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Целью самообследования является определение готовности образовательного 

учреждения к внешней экспертизе, развитие системы контроля качества подготовки 

выпускников школы,  формирование базы данных о деятельности школы, сокращение 

затрат на проведение внешней экспертизы на основе выборочной оценки объектов и 

показателей, представленных в отчете по самообследованию. Самообследование 

проводится за 2021 год. 

1. Общие сведения об образовательном учреждении: 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 11 Ворошиловского района 

Волгограда» 

Адрес: юридический 400120, г. Волгоград, ул. Елецкая, 9Б 

            фактический 400120, г. Волгоград, ул. Елецкая, 9Б 

            телефон (8442) 94-73-38, 94-73-41 

            факс (8442) 94-73-38 

            e-mail  lyceum11@volgadmin.ru 

1.1. Общая характеристика лицея 

1 сентября 1935 года в г. Волгограде распахнула свои двери для учащихся школа № 

21. Она размещалась в 4-х этажном каменном здании по улице Липецкая, д. 6. Во время 

войны здание школы было полностью уничтожено и восстановлено на новом месте в 

1948-1949 годах на улице Липецкая, д. 2. Микрорайон, где расположена школа, стал 

застраиваться новыми многоэтажными зданиями и по решению горсовета началось 

строительство нового здания на 1176 мест. 1 сентября 1980 года школа № 21 справила 

новоселье в третий раз. 

С 1 сентября 2007 года школа определена как ресурсный центр образовательной 

сети Ворошиловского района. С 01 сентября 2016 года МОУ СШ№ 21 переименована в 

МОУ «Лицей № 11 Ворошиловского района Волгограда».  

В Лицее № 11 имеются классы с углубленным изучением физики и математики (5 – 

9 классы). На уровне среднего общего образования (10-11 классы) отдельные предметы 

изучаются на углубленном уровне: математика, русский язык, биология, физика, право, 

экономика, химия. Организационно-правовое обеспечение деятельности лицея 

1.2. Устав утвержден приказом департамента по образованию администрации 

Волгограда 11.08.16 г. № 511 

Учредитель Учредителем Лицея является муниципальное образование - городской округ 

город-герой Волгоград (муниципальное образование Волгоград). 

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе 

свидетельство серия 34 № 004307724 от 18 августа 2016 г., ИНН 3445030735, КПП 

344501001, ОГРН 1023403852042 

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ОГРН 

1023403852042, ГРН 2153443155688 дата выдачи 22.04.2015 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности Серия 34Л01 № 0001455 

регистрационный № 634 от 22 сентября 2016 г., выдана комитетом по образованию и 

науки Волгоградской области. 
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Свидетельство о государственной аккредитации Серия 34А01 № 0000362 

регистрационный № 542 от 14.10.2016 г., до 22 мая 2027 года, выдано комитетом по 

образованию и науки Волгоградской области. 

Сведения об аккредитации (год прохождения последней аккредитации) 2015 год, 

приказ  комитета по образованию и науки Волгоградской области от 14 октября 2016 г. № 

2046-у. 

Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав: 

 Объект права: здание школы. 34-34-01/064/2008-039 от 22.02.2008 г. 

 Объект права: здание теплицы. Кадастровый (или условный) 34:34:050027:2605; 

номер и дата государственной регистрации права - № 34-34-01/064/2008-041 от 22.02.2008 

г. 

 Объект права: здание межкомплексного учебного комбината «Юность». 

Кадастровый (или условный) 34:34:050015:691; номер и дата государственной 

регистрации права - № 34-34/001-34/001/051/2016-684/2 от 12.04.2016 г. 

 Объект права: основное строение. Кадастровый (или условный) 34:34:050015:690; 

номер и дата государственной регистрации права - № 34-34/001-34/070/061/2016-1159/2 

от 24.11.2016 г. 

 Объект права: земельный участок. Кадастровый (или условный) номер: 

34:34:050027:13; номер и дата государственной регистрации права - №  34-34-

01/270/2012-772 от 24.12.2012 г. 

 Объект права: земельный участок. Кадастровый (или условный) номер: 

34:34:050015:18; номер и дата государственной регистрации права - № 34-34-01/394/2007-

304 от 29.12.2007 г. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 3324343  от 22.03.2021 г. 

регистрационный  № 34.12.01.000.М.000 336.03.21 

Заключение о соблюдении на объектах соискателя лицензии требований пожарной 

безопасности № 00297 от 14 декабря 2016 г. 

Локальные акты МОУ лицея № 11 Ворошиловского района Волгограда: приказ, 

решения, инструкция, расписание, график, правила, план, распорядок, договоры, 

положения, иные локальные, принятые в установленном порядке и рамках, имеющихся у 

учреждения полномочий. 

1.3. Особые цели и отличительные черты лицея,  

ожидаемые результаты деятельности. 

Основная цель МОУ Лицея № 11 - формирование личности в современном 

образовательном пространстве, представление всем учащимся оптимальных 

возможностей для получения качественного образования, реализации индивидуальных 

творческих способностей. 
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Задачи для достижения данной цели: 

1. Реализация компетентностно-ориентированного подхода в образовании через 

формирование у обучающихся способности к практическому действию. 

2. Формирование гражданско-патриотического сознания, нравственной позиции 

учащихся, правовое воспитание. 

3. Обеспечение взаимодействия образовательного учреждения с семьей в целях 

воспитания и развития личности ребенка. 

4. Развитие инициативы, самостоятельности, чувства ответственности учащихся 

через работу органов ученического самоуправления. 

5. Воспитание и развитие потребности в здоровом образе жизни всех участников 

образовательного процесса. 

 Обеспечение базового и дополнительного образования: 

Приведение в соответствие с учебным планом учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса. 

Развитие творческой индивидуальности обучающихся через использование новых форм, 

методов, технологий обучения. 

Создание условий для формирования у учащихся системы знаний, умений и 

навыков в соответствии с программными требованиями, их индивидуальными 

потребностями, интересами, склонностями. 

Реализация компетентностного подхода в образовании через формирование у 

учащихся обобщенных предметных умений для овладения жизненными навыками. 

 Обеспечение здоровья и здорового образа жизни. 

В начальной школе: 

- дать представление о здоровье и здоровом образе жизни, окружающей среде, ее 

влиянии на здоровье человека; 

- ознакомить учащихся с морфофункциональными и психофизиологическими 

особенностями детей младшего школьного возраста; 

- сформировать умения по вопросам личной гигиены и закаливания организма, 

сохранения правильной осанки, необходимости движений, гигиены питания, 

предупреждения вредных привычек, взаимоотношений мальчиков и девочек; 

- сформировать потребность в самопознании, самовоспитании и укреплении своего 

здоровья. 

В основной школе: 

- сформировать понятия здоровья личности и здоровья коллектива; 

- ознакомит  учащихся с морфофункциональными и психофизиологическими 

особенностями организма подростков, его адаптивных реакций, функциональных 

возможностей, устойчивости к различным факторам окружающей среды, умственным и 

физическим нагрузкам; 

- углубить знания и привить практические навыки по проблемам: осанка и здоровье, 

движение и здоровье, личная гигиена и здоровье, профилактика заболеваний, питание и 

здоровье; 

- дать представление о лечебных и повреждающих факторах природной среды и их 
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влиянии на здоровье человека. 

  

1. Содержание образования и организация образовательного процесса. 

 

Образовательные программы реализуются МОУ Лицеем № 11 как самостоятельно, 

так посредствам сетевых форм их реализации, что определяет лицейское содержание 

образования. 

Реализуемые образовательные программы начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования соответствуют   

государственным образовательным стандартам. 

Образовательные программы направлены на формирование предметных, 

метапредметных и личностных результатов учащихся, в том числе социальной адаптации 

личности. 

Содержание образования ориентировано на самоопределение личности, создание 

условий для ее самореализации в целях обеспечения уровня общей культуры, интеграцию 

личности в системе мировой и национальных культур, содействия .                                  

Учебный план на 2021-2022 учебный год муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 11 Ворошиловского района Волгограда» (далее – Лицей) 

разработан в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 

1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 года 

№ 1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

- приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации  от 

20.08.2008 №241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утверждѐнные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09марта 2004г. №1312 «Об утверждении 

Федерального учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утверждѐнные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 №889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утверждѐнные  

-приказом Министерства образования Российской Федерации от 9марта 2004г.1312 

«Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»;  

- приказом Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012г. № 69 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования РФ от 

05.03.2004г.1089»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012г. №74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утверждѐнные приказом Министерства образования и науки РФ от 09 марта 2004г. 

№1312г.» 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009г. № 373, зарегистрирован в 

Минюсте РФ 22 декабря 2009г.) и изменениями, утверждѐнными Приказами 

Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010г. № 1241 и от 22 сентября 2011г. № 2357; 

- приказом Министерства образования и науки Волгоградской области от 

07.11.2013 г. № 1468 «Об утверждении примерных учебных планов 

общеобразовательных организаций Волгоградской области, реализующих основные 

образовательные программы общего образования» 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1577 от 

31.12.2015г. «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (с изменениями); 

-решением федерального учебно- методического объединена по общему 

образованию (протокол от 08 апреля 2015 г. № 1/15 с изменениями от 28.10.2015 

протокол №3/15); 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июня 

2017г.№. ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 

- приказом комитета образования и науки Волгоградской области 08.06.2017 №624 

«О включении учебного предмета «Астрономия» в учебные планы общеобразовательных 

организаций Волгоградской области». 

- Санитарно-эпидемиологическими требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10 утверждѐнные Постановлением 
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Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29. 12. № 189. (с 

изменениями) 

-  Уставом МОУ Лицея № 11 

Учебный план для учащихся 5-11 классов имеет двухкомпонентную структуру, 

включающую: 

-  Обязательную часть, реализующую Федеральный государственный 

образовательный стандарт, обеспечивающего единство образовательного пространства. 

- Часть, формируемую участниками образовательных отношений для 5-11 классов. 

Обязательная часть включает учебные предметы и курсы федерального компонента, 

которые являются обязательными для изучения каждым обучающимся и выполнятется в 

полном объѐме. 

В Обязательной части определена предельно допустимая годовая аудиторная 

учебная нагрузка учащихся по всем классам, учебное время, отводимое на освоение 

учебных предметов и курсов в каждом классе. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений разработаны в 

соответствии с учѐтом индивидуальных образовательных запросов и потребностей, 

обучающихся и основной образовательной программой МОУ Лицей № 11. 

Учебные часы Части, формируемой участниками образовательных отношений 

используются для: 

- реализации учебных предметов Обязательной части в 5-11 классах на базовом, 

углублѐнном уровне; 

- введения дополнительных учебных предметов/курсов, предусмотренных основной 

образовательной программой МОУ Лицей № 11 и не дублирующих содержание 

федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

Учебный план основного общего образования ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ основного 

общего образования и определяет максимальный объѐм учебной нагрузки учащихся по 

учебным предметам. Продолжительность учебного года – 34 учебные недели. 

Продолжительность учебной недели – 6 дней. Продолжительность урока - 40 минут. 

В 5-9-х классах реализуется учебный план разработанный, в соответствии с ФГОС 

ООО , 10-11 классы по ФГОС СОО,  что позволит обеспечить планируемые результаты 

по достижении выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций 

и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Номенклатура учебных предметов Обязательной части учебного плана основного 

общего образования соответствует федеральному компоненту для обязательного 

изучения. 

Количество учебных часов Обязательной части обеспечивает выполнение плана и 

имеет двухуровневую структуру (базовый и углублѐнный уровень), что позволяет 
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обучающимся лицея выбирать учебные предметы/курсы, которые в совокупности 

составляет их индивидуальную образовательную траекторию, позволяет учитывать 

особенности основной образовательной программы лицея. При реализации учебного 

плана в Лицее № 11 соблюдается принцип линейности и преемственности изучения 

программ общего образования одного уровня. 

В соответствии с методическими рекомендациями Министерства образования и 

науки Российской Федерации по вопросу изучения государственных языков в учебном 

плане лицея выделены предметные области «Родной язык» (русский), «Родная 

литература» (русская) как самостоятельные и обязательные для изучения»: 

- в 5абвг,6абвг, 8абвг, 9абвг классах «Родной язык» (русский) – 0,5 часа. «Родная 

литература» 

(русская) - 0,5 часа из части, формируемой участниками образовательных отношений; 

В учебном плане Лицея согласно ФГОС ООО, выделена предметная область 

«Математика. Информатика» (учебные предметы Математика. Информатика.) 

В целях реализации образовательных запросов, обучающихся часы Части, формируемой 

участниками образовательных отношений, направлены на изучение обязательных 

предметов по выбору в 5аб , 6ав классах «Математическая грамотность- 34 часа, в 5вг, 6 

бгд ,7ав «Основы смыслового чтения «- 34 часа, в 5вг классах «Основы современного 

общества»- 34 часа, 6бгд классах – 0,5 часа, 7ав классах « Основы правовых знаний - 34 

часа, в 5вг, 6бгд ,8аб классах «Основы финансовой грамотности»- 0,5 часа, в 7ав -34 часа., 

в 7абвгд «Введение в химию»- 34часа, в 5абвг классах « Основы духовно- нравственной 

культуры народов России»- 0,5 часа, в 7ав классах  «Основы правовых знаний»-34 часа. 

- Практикум по математике «Отработка навыков решения задач по математике» в 

9абвг классах – 34 часа. 

- Факультативный курс «Развитие языковой и коммуникативной компетенции 

обучающихся» в  

9бг классах 

В 5-9 классах организована внеурочная деятельность обучающихся в рамках ФГОС 

основного общего образования. В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная 

деятельность организуется по следующим направлениям: социальное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное. 

При организации внеурочной деятельности используются возможности лицея, 

ресурсы организаций дополнительного образования детей, учреждений культуры, спорта, 

молодѐжной политики, а также через кружковую, студийную, клубную деятельность. В 

рамках сетевого взаимодействие предмет «Технология» в 9абвг классах – 34часа 

изучается на базе «Кванториум». 

Номенклатура учебных предметов обязательной части учебного плана для 5-11-х 

классов соответствует Федеральным государственным образовательным стандартам для 

обязательного изучения. В целях реализации образовательных запросов, обучающихся 

часы из части, формируемой участниками образовательных отношений в лицее 

направлены на изучение: 

- предмета физика на углубленном уровне в 7бг,8вг, классах -  102 часа, в 9ав 
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классах136 - часов; 

- предмета математика на углубленном уровне в 5аб,6ав,8вг,9ав классах, 

математика -204 часа, в 7бг классах -238 часов. 

Учебный план среднего общего образования ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ и определяет 

максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся по учебным предметам. 

Продолжительность учебного года –34 учебные недели, продолжительность учебной 

недели – 6 дней, продолжительность урока - 40 минут.  

Учебный план для 10-х,11 –ых классов ориентирован на реализацию ФГОС СОО   

11аб классы с 2020-2021 учебного года полностью перещли по изучению предметов по 

ФГОС СОО. 

Номенклатура учебных предметов Обязательная часть для 10аб,11аб классов 

соответствует федеральному компоненту для обязательного изучения. 

Количество учебных часов обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений 10аб, 11аб классов обеспечивает выполнение базисного 

учебного плана, углубленного изучения предметов, что позволяет обучающимся 

выбирать учебные предметы, практикумы, которые в совокупности составляют их 

индивидуальную образовательную траекторию, учитывают особенности основной 

образовательной программы среднего общего образования. Учебный план на уровне 

среднего общего образования представляет совокупность индивидуальных планов. Он 

составлен на основе индивидуальных учебных планов, учащихся на два года обучения 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. На 

основании выбора учащихся и их родителей (законных представителей) организуется 

универсальный профиль обучения.  

В рамках универсального профиля учащийся выбирает для изучения предметы как 

на базовом уровне так может выбрать и предметы для изучения на углубленном уровне. 

Обязательная часть предусматривает изучение обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть предусматривает изучение 

предметов – не менее одного учебного предмета из каждой области, определѐнной ФГОС 

СОО, в том, что числе общие для включения во все учебные планы учебные предметы: 

- русский язык и литература; 

- родной язык (русский); 

- родная литература (русская); 

- английский язык; 

- математика; 

-история;           

- физическая культура; 

- основы безопасности жиэнедеятельности; 

- астрономия.  

и учебных предметов по выбору.  

Учебный план универсального профиля обучения содержит не менее 3 учебных 

предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения 
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предметной области и смежной с ней предметной области (или) смежной с ней 

предметной области. Для реализации индивидуальных потребностей учащимся   

предоставлена возможность формирования индивидуальных учебных планов в 

соответствии с выбранным направлением и уровнем изучения отдельных предметов. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает в себя 

изучение курсов по выбору. Для учащихся 10-х классов: 

- «Основные вопросы информатики» (34ч.); 

- «Экономическая и социальная география мира» (34ч.); 

- «Основы классической физики» (34 ч.); 

- «Органическая и общая химия» (34ч.); 

- «Основы общей биологии «(34ч.) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает в себя 

изучение курсов по выбору для учащихся 11-х классов: 

- «Основные вопросы информатики» (34ч.); 

- «Экономическая и социальная география мира» (34ч.); 

- «Основы классической физики» (34 ч.); 

- «Органическая и общая химия» (34ч.); 

- «Основы общей биологии «(34ч.) 

С целью повышения качества образования при изучении предметов и для 

дальнейшего саморазвития и самореализации в 10-11 классах предусмотрены 

дополнительные занятия.  

Практикумы: 

«Трудные случае орфографии», «Современное общество: теория и практика», 

«Финансовая грамотность», «Избранные вопросы математики», «Основы налоговых 

знаний», «Решение упражнений и задач по курсу органической химии», «Решение задач 

по биологии», «Правовые основы противодействия коррупции», «Химия в задачах», 

«Здоровье человека», «Решение упражнений и задач по физике» 

В 10 «А», 11 «А» классах (универсальный профиль) на углубленном уровне 

изучаются следующие предметы: 

- русский язык (3ч.); 

- математика (6ч.); 

-информатика (4 ч.) - группа; 

- физика (5ч.) –группа; 

- химия (3ч.) - группа; 

- биология (3ч.) – группа. 

В 10 «Б», 11 «Б» классах (универсальный профиль) на углубленном уровне 

изучаются следующие предметы: 

- русский язык (3ч.); 

- экономика (2ч.) - группа; 

-право (2ч.) – группа; 

- химия (3ч.) – группа; 

- биология (3ч.) - группа; 
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Учебный предмет «Астрономия» включѐн в Учебный план в качестве отдельного, 

обязательного для изучения на базовом уровне. Предмет «Астрономия» рассчитан на 

изучение в течение 34 учебных часов в 10-11 классах. Исходя из этого предусмотрено 

следующее распределение учебных часов по годам обучения: в 10-классах- 17 часов, в 

11- классах- 17 часов.  

В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

учащимися самостоятельно или под руководством учителя по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности (познавательной, проектной, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно- творческой, иной).  

Индивидуальный проект выполняется учащимися в течение двух лет в рамках 

учебного времени. Для реализации индивидуального проекта в учебных планах 10-х, 11-х 

классов выделен 1 час. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, 

включающую в себя поурочное системное оценивание результатов учѐбы учащихся за 

полугодие и учебный год. Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 

года на одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 (не более 37 часов в 

неделю). Из каждой предметной области обязательно выбирается не менее одного 

предмета. Каждый учащийся посещает не менее 3-4-х курсов по выбору. Учебный план 

10-11 классов содержит 11(12) предметов, в том числе 3(4) предмета на углубленном 

уровне. 

  Учебный план Лицея решает задачу оптимального использования учебного 

времени с учѐтом возрастных особенностей, потребностей и интересов обучающихся. 

Учебный план Лицея обеспечен педагогическими кадрами соответствующей 

квалификации и программно-методическими комплектами (учебными программами, 

учебниками и учебно-методическими пособиями, дидактическими материалами, 

необходимым оборудованием) по всем предметам учебного плана. 

Финансирование учебного плана осуществляется стандартным государственным 

финансированием, исходя из максимального годового объѐма учебной нагрузки по 

классам, с учѐтом часов, необходимых для деления классов на группы при проведении 

занятий по иностранному языку (2-11 кл.), технологии (5-8 кл.), физической культуре (10-

11 кил.) практических занятий по основам информатики и ИКТ, физике, химии в 

пределах допустимой наполняемости. 

Примечание: Трое обучавшихся имеют диагноз ОВЗ (4класс - умственная 

отсталость, 1класс -2, 9 класс-1, обучаются по адаптированным программам согласно 

имеющим заключениям медико- педагогической комиссии. 

                                   Режим работы учреждения 

Количество учебных 

дней в неделю 

Уровень начального общего образования (1 - 4 кл). - пятидневная 

неделя 

Уровень основного общего образования (5-9 кл.) - шестидневная 

неделя 
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Уровень среднего общего образования (10-11 кл.) - шестидневная 

неделя 

Продолжительность 40 минут - 2-11 кл., 

уроков 

35 минут - 1 кл. (первое полугодие), 40 минут - 1 кл. (второе 

полугодие) 

Продолжительность минимальная - 10 минут, 

перемен максимальная - 20 минут 

Периодичность по триместрам - 1-9 кл. 

промежуточной 

аттестации 
по полугодиям- 10-11 кл. 

Процедура согласования и утверждения расписания 

учебных 

Утверждено 

директором Лицея 

 занятий в соответствии с нормативными документами 

Соответствие расписания занятий режиму работы ОУ, 

уставу (пятидневная неделя) и требованиям СанПиН 
да 

Расписание 

занятий 

предусматривает 

На уровне начального общего 

образования чередование 

основных предметов с уроками 

музыки, изобразительного 

искусства, физической культуры 

да 

на уровне основного, среднего 

общего образования 

чередование предметов 

естественно-математического и 

гуманитарного циклов 

да 

дневную и недельную 

работоспособность обучающихся 
да 

- продолжительность перемен 

между уроками составляет не 

менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 уроков) - 

20 минут 

да 

 Соответствие 

расписания занятий 

учебному плану в 

части: 

- наименования учебных предметов; да 

- количества часов в расписании 

занятий и учебном плане; 
да 

- соблюдения предельно 

допустимой аудиторной 

учебной нагрузки и объема времени, 

отведенного 

учебным планом образовательного 

да 
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учреждения для 

изучения учебных предметов; 

- реализации индивидуальных 

учебных планов. 
да 

Показатель 
Фактический 

показатель 

Наличие рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и их соответствие используемым 

примерным (авторским) программам 

соответствует 

Соответствие рабочих 

программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин 

(модулей) на уровне 

начального, основного, 

среднего общего 

образования. 

- порядку разработки рабочих 

программ; 
соответствует 

- структуре рабочей 

программы; 
соответствует 

- целям и задачам основной 

образовательной 

программы образовательного 

учреждения. 

соответствует 

реализация рабочих программ в соответствии с учебными 

планами и 

графиком учебного процесса (% от общего объема) 

100 

Сравнительная таблица итогов окончания 2020/20201учебного года  

  

Классы 2019-2020 2020-2021 

 
Количество 

учащихся 
Обуч. % Кач. % 

Количество 

учащихся 
Обучи. % Кач. % 

1класс 117 100%  118 100%  

2класс 119 100% 74% 121 100% 74% 

3 класс 116 100% 71% 118 100% 75% 

4 класс 119 100% 75% 118 100% 73% 

Итого 471 100% 73% 474 100% 74% 

5класс 109 100% 61% 140 100% 54% 

6 касс 117 100% 53% 105 100% 45% 

7 класс 112 100% 37 % 116 100% 38% 

8 класс 102 100% 40% 111 100% 29% 

9 класс 100 100% 49% 101 100% 41% 

Итого 540 100% 48% 573 100% 42% 

10 класс 52 100% 73% 51 100% 49% 

11 класс 44 100% 52% 51 100% 67% 

Итого 96 100% 64% 102 100 % 59% 
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Всего 

5-11 класс 
636 100% 48% 675 100% 49% 

  

Сравнительная таблица итогов окончания учебного года показывает, что в 2020-

2021 учебном году показатель облучѐнности по предметам (5-9 кл.) остался стабильным, 

показатель качества знаний по предметам снизился  на 6%. Полученные результаты 

связаны  эпидемиологической ситуацией (обучение в форме дистанта с применением 

электронных технологий). 

  На конец 2020-2021 учебного года в 11 классе обучалось 51учащийся. 

Результаты сдачи ЕГЭ представлены в таблице. 

 Предмет Писали Перешли порог 
Не перешли 

порог 
Средний балл 

Русский язык 51 51 0 79 

Математика (профиль) 34 34 0 62 

Информатика 4 4 0 47 

Физика 21 21 0 56 

Химия 9 9 0 70 

Биология 14 14 0 53 

Обществознание 19 16 3 42 

История 4 3 1 56 

Английский язык 2 2 0 54 

География 1 1 0 69 

Литература 2 2 0 71 

  

Таблица результатов сдачи ЕГЭ по предметам 

  

№п./п. 
Предмет 

 
Результат 

1 

 

Русский язык 

(мин. балл36) 

98баллов -2,             96 баллов-3,  

94 балла-3,                 90 баллов- 5,  

88 баллов -1,  

от 80 баллов до 87 баллов-18,  

от 70 баллов до 78 баллов- 12,  

от 61балла до 69 баллов- 8,  

от 53 баллов до 59 баллов- 4,  

от 48 баллов до 44 баллов-2 

Средний балл-70 

2 

 

Математика 

(профиль) 

(мин. Балл 36) 

74балла-3,                  70 баллов-5, 

68 баллов-4,               62 балла-6,  

56 баллов- 6,                45 баллов-5,  
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39 баллов-2,                  36 баллов-4, 

Средний балл -55 

 

3 

Литература 

(мин.балл32) 

80 баллов-1, 61-1 

Средний балл-71 

4 

 

География 

(мин. Балл 37) 
69 баллов-1, Средний балл-69 

5. 

 

Информатика 

(мин. Балл 40) 

61балл-1,                     56 баллов-2, 

50баллов-1,              44 балла-1, 

34балла-1,                  27 баллов-1 

Средний балл- 45 

 

6 

Физика 

(мин. Балл 36) 

61 балл-1,                      57 баллов-1, 

53 балла -3,               51балл-1,  

49 баллов-1,                   48 баллов-1,  

44 балла-1,                    39 баллов-1, 

38 баллов-1 

Средний балл-50 

7 
История 

(мин.балл32) 

96 баллов-1,                    90 баллов-1, 

71 балл-1,                        48 баллов -1,  

29 баллов-1 

Средний балл-57 

8 

 

Химия 

(мин. Балл 36) 

85баллов-1,                84 балла-1, 

72балла-1,                    55 баллов-2, 

54 балла-1,                  53 балла-1,  

43 балла-1,                  36 баллов-2,  

30 баллов-1  

Средний балл-55 

9 

 

Обществознание 

(мин. Балл 42) 

95 баллов-1,                   81 балл-1, 

  78 балл-1,                     72 балла - 1,  

70 баллов - 1,                    69 баллов - 1,  

66 баллов-1,                    59 баллов-1,  

57баллов-2,                   54 балла-1,  

52 балла-1,                  51.балл-1,  

48баллов-1,                  42 балла-2,  

37 баллов-1,                    36 баллов-1, 

27баллов-1 

Средний балл-58 

10 

 

Биология 

(мин. балл 36) 

77баллов- 2,                 76 баллов -1,  

63 балла -1,                 55 баллов-1, 

53 балла- 1,               52балла-1, 

51 балл – 1,                   48 баллов -1,  

47 баллов -1,                43 балла -1, 
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42 балла -1,                     38 баллов -1,  

25 баллов-1 

Средний балл- 53 

11 
Английский язык 

(мин. Балл 22) 

83балла -1,                 24 балла-1 

Средний балл- 54 

  

Десять выпускников 11 класса получили аттестат с отличием и награждены золотой 

медалью «За особые успехи в учении». 

На основании полученных результатов следует отметить качественную подготовку 

учащихся к ЕГЭ  учителей русский язык  Клочкову И.П., Дунаеву А.А., химии -  

Бородину М.Ю,  истории, обществознание - Рыкову Е.С. 

В Государственной итоговой аттестация в форме ОГЭ- 9 класс по русскому языку и математики 

принимали участие 101 обучающийся. Успешно сдали экзамены и получили аттестат об 

основном общем образовании 101обучающихся из них 5 аттестатов с отличием. Результаты 

сдачи ОГЭ представлены в таблице. 

Предмет Писали Перешли порог Не перешли 

порог 

Примечание 

Русский язык 101 101 0 

 

 

% успеваемости 100%  

% качества  57% 

 

Математика  101 101 0 % успеваемости 100% 

% качества 74% 

 

 

   

2. Состояние воспитательной работы и дополнительного образования. 

 

Цель воспитательной деятельности педагогического коллектива в 2020-2021 

учебном году определена в соответствии с целью национального проекта «Образование»: 

воспитание обучающихся на основе семейных и общественных духовно-

нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных 

традиций.  

 Основанием для определения цели служат: 

 основные положения Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года; 

 Программа развития МОУ «Лицей № 11 Ворошиловского  района Волгограда» на 2017  - 

2021 годы»; 

 миссия Лицея: построение культурно-образовательного пространства лицея как среды 
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непрерывного развития, саморазвития и самоопределения каждого субъекта 

образовательного процесса, в которой согласуются цели, ценности и интересы учеников, 

учителей и родителей; 

 необходимость повышения уровня гражданского самосознания и культуры  педагогов, 

обучающихся, родителей. 

 В область воспитательной деятельности включены следующие обязательные 

составляющие: 

 повышение профессионального уровня деятельности классных руководителей через 

плановую продуманную работу лицейского методического объединения классных 

руководителей; 

 деятельность органов ученического самоуправления (выявление социально активных 

учащихся; привлечение учащихся к общественной, патриотической, культурно-массовой, 

трудовой, волонтерской деятельности); 

 организация и проведение мероприятий по воспитательной работе с обучающимися через 

систему работы классных руководителей и органов ученического самоуправления; 

 система мероприятий по профилактике правонарушений несовершеннолетних; 

 организация занятости учащихся во внеурочное время и развитие природных 

способностей обучающихся посредством реализации программ курсов внеурочной 

деятельности в ОУ, использования потенциала учреждений дополнительного образования 

(в рамках реализации региональной инновационной площадки по теме  «Интеграция 

общего и дополнительного образования через реализацию программ внеурочной 

деятельности»); 

 участие обучающихся и учителей в акциях, конкурсах, фестивалях, конференциях, 

семинарах и иных формах мероприятий воспитательной направленности; 

 взаимодействие с Волгоградской епархией по духовно-нравственному воспитанию 

лицеистов; 

 деятельность библиотеки по духовно-нравственному, гражданскому воспитанию, 

профилактике правонарушений  обучающихся; 

 система работы с родительской общественностью (организационно-управленческая, 

просветительская, совместная деятельность по реализации мероприятий Лицея); 

 активное привлечение социальных партнеров к реализации поставленных задач. 

  

Таким образом, воспитательная  работа объединяет обучающихся, их родителей, 

классных руководителей, педагогов-предметников, педагога-психолога, социального 

педагога, деятельность библиотеки – весь педагогический коллектив во главе с 

администрацией Лицея в активном взаимодействии со всеми заинтересованными 

организациями. 

  

В воспитательной деятельности образовательного учреждения в 2020-2021 учебном 

году проводилась реализация следующих задач: 

 Формировать здоровьесозидающую среду, сохранять и укреплять здоровье 
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учащихся и педагогов. 

 Формировать внутреннюю позицию личности обучающегося по отношению к 

негативным явлениям окружающей социальной действительности (в частности, к 

кибербуллингу, деструктивным сетевым сообществам, употреблению различных 

веществ, способных нанести вред здоровью; культу насилия, жестокости и 

агрессии; обесцениванию жизни человека).  

 Создавать условия для развития  индивидуальности через широкое использование 

различных организационных форм и  образовательного потенциала Лицея и 

социума. 

 Формировать у обучающихся активную гражданскую позицию, чувство 

причастности к историко-культурной общности российского народа, включая 

неприятие попыток пересмотра исторических фактов, в частности, событий и 

итогов второй мировой войны. 

 Формировать у обучающихся способность реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества за счет активной жизненной и социальной позиции, 

использования возможностей волонтерского движения, детских общественных 

движений, творческих и научных обществ. 

 Обеспечить повышение роли родительской общественности в государственно-

общественном управлении Лицеем, решении воспитательных задач во взаимодействии с 

педагогическим коллективом ОУ. 

  

Приоритетными направлениями воспитательной деятельности являются: 

 воспитание нравственности, патриотизма, социальной активности, гражданской 

ответственности; 

 развитие интеллектуальных, творческих, спортивных и социально-педагогических 

способностей участников образовательного процесса; 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

 формирование межличностных отношений участников образовательного процесса на 

основе уважения, доверия, взаимопомощи;  

 развитие навыков культуры общения, поведения, внешнего вида обучающихся;  

 профилактика асоциального поведения учащихся, внутрилицейского и дорожно-

транспортного травматизма;  

 укрепление взаимодействия семьи и Лицея, формирование системы государственно-

общественного управления Лицеем.  

Воспитательная работа в 2020 – 2021 учебном году посвящена Году Народного 

творчества в России, Году Памяти и Славы в России, 800-летию со дня рождения 

Александра Невского, святого покровителя Волгограда и проходила под девизом 

«Здравствуй, Мир, здравствуй, Друг!». 

  

Особенностью организации воспитательной работы в 2020-2021 учебном году 

явилась ее специфичность, связанная с санитарно-эпидемиологической ситуацией на 
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фоне пандемии Covid-19 и определенная требованиями Управления Роспотребнадзора по 

Волгоградской области. Запрет на проведение массовых мероприятий; родительские 

собрания в формате онлайн; классно-кабинетная урочная и внеурочная системы работы, 

изоляция классов друг от друга; повышенная нервная, психологическая, физическая 

нагрузка на педагогических работников; заболеваемость коронавирусной инфекцией 

педагогических работников и обучающихся привели к существенной корректировке 

плана воспитательной работы и поиску ее новых форм.  

Так, впервые праздничная линейка, посвященная 1 сентября, проведена в видеоформате; 

основные мероприятия к Дню Лицея, 78й - годовщине Сталинградской победы,  Новому 

году, Дню Победы тоже предусматривали видео-, фото-, плакатный формат, работу по 

классам, участие в онлайн конкурсах различного уровня.  

 Еще одной существенной особенностью воспитательной деятельности в 2020-2021 

учебном году была корректировка плана работы по профилактике правонарушений 

обучающихся с доминантными акцентами на предупреждение суицидального поведения 

лицеистов, профилактику экстремизма в молодежной среде и овладение навыками 

безопасного интернета. 

Принимая во внимание специфику организации образовательно-воспитательного 

процесса в анализируемом учебном году, из намеченных планом мероприятий удалось 

реализовать не всѐ. Удалось благодаря профессионализму, энтузиазму части педагогов, 

их желанию развивать самореализацию у детей в сложных условиях обучения и 

воспитания, создать им ситуацию успеха, двигаться вперед к поставленным в Лицее 

целям и повышать его рейтинг.  

  

Сохранили одно из традиционных и успешно реализуемых направлений в работе 

педагогического коллектива - воспитание патриотизма и гражданственности у 

обучающихся. Это крайне важно в условиях жизнедеятельности многонационального 

Лицея, в котором представлены 16 национальностей. 

Работа по данному направлению проведена в различных формах:  

 тематические классные часы, Уроки Мужества  

 общелицейские выставки плакатов, рисунков 

 видеоматериалы в группе ВК «Лицей № 11 – МЫ ВМЕСТЕ» 

 научно-исследовательская работа 

 участие в онлайн районных, городских, региональных, Всероссийских конкурсах 

патриотической направленности, акциях, конференциях 

 Вахта Памяти и митинги у памятника Саши Филиппова (10е классы)  

 участие Знаменной группы Лицея №11 в районных митингах у памятника Североморцам 

и районных патриотических мероприятиях (11А класс) 

  участие в VII общественной патриотической акции Вахта памяти у Знамени Победы (4е 

классы) 

 выездные экскурсии Волгоградского областного краеведческого музея и Волгоградского 

областного историко-этнографического и архитектурного музея-заповедника «Старая 
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Сарепта». На базе Лицея были проведены запомнившиеся обучающимся 1-8 классов 

интересные выездные экскурсии, посвященные Русской Масленице и Великой 

Отечественной войне. Мы и в дальнейшем продолжим тесное сотрудничество с этими 

музеями.  

  

Важным является сохранение и укрепление лицейских патриотических 

традиций:  

 акции «Георгиевская ленточка», «Лица Победы», «Музыка Победы»,  

 экскурсии в лицейский музей Боевой славы 28 армии,  

 фестиваль Боевых листков (1-11 классы), 

 тематические викторины и игры, организованные на уроках учителями истории и 

обществознания Рыковой Е.Р., Рыковой Е.С., Пономаревой К.В., 

 общелицейский фестиваль «Здравствуй, Друг!», посвященный Дню Лицея,  

 участие 4х классов в акции «Знамя Победы», 

 Вахты Памяти (участие в районном проекте), 

 участие в акции «Открытка ветерану» (1-4 классы) для участников ВОВ, тружеников 

тыла, жителей блокадного Ленинграда, м/узников фашизма, проживающим на 

микроучастке Лицея. 

  

 Год ознаменован началом развития в Лицее Российского движения 

Школьников, в котором зарегистрировано 130 обучающихся 5-10 классов. В этом 

учебном году пришло осознание необходимости вовлечения лицеистов в РДШ, давая им 

возможность раскрыть способности, повысить мотивацию на различные виды 

активности, быть полезными Лицею. 

 Начало было положено участием Скиловой Л.А. и Лебедевой О.В. в региональном 

выездном семинаре РДШ в декабре 2020 на базе ЗДОЛ «Зеленая волна» Дубовского 

района. Потом дважды группы обучающихся 7-9 классов побывали на профильных 

сменах в марте и мае 2021. Таким образом, формируется группа активных лицеистов (10 

человек), с которыми мы планируем в следующем учебном году развивать медийное 

СМИ на базе группы  ВК «Лицей № 11 – Мы Вместе». Кроме того, необходимо активно 

вовлекать детей и родителей в мероприятия РДШ, в частности, во Всероссийскую акцию 

«Добрая суббота», способствующую социальной активности лицеистов. Активное 

содействие развитию РДШ оказывали педагог-организатор Саранская Д.А., классные 

руководители Зубрилина С.А., Пономарева К.В., Рыкова Е.Р.   

 Удалось продолжить реализацию мероприятий в формате онлайн в группе ВК: 1 

сентября, День народного единства, Новый год, патриотические (19 ноября, 2 февраля, 

День Победы). Увеличилось количество участников группы (на окончание учебного года 

- 476 чел), активнее стала обратная связь, появились предложения от лицеистов по 

наполнению группы ВК новыми рубриками. 

 Наша группа ВК в ноябре 2020 зарегистрирована в Федеральном медиацентре 

РДШ. Неизменный модератор группы с момента ее создания 09.04.2020  - Саранская Д.А. 
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Следует отметить, что большая часть классных руководителей уделяет серьезное 

внимание формированию органов ученического самоуправления, командной и 

комфортной атмосфере  в классе.  

            Актуальной остается задача формирования и работы общелицейского актива 5-8 

классов и 9-11 классов и развитие социальной активности лицеистов, участию их в 

волонтерской деятельности, приносящей пользу не только Лицею, но и 

окружающим. 

В феврале 2021 на базе 6Г класса создан информационно-просветительский отряд 

Безопасного Интернета «Энергия» в составе 11 человек. Ребята сами разработали 

сценарии выступлений и ситуации безопасного поведения в Интернете; Памятки для 

начальных и средних классов; презентовали  проект в 5-ти классах: 1В, 2г, 3А, 5А, 6Б;  

выступили на заседании МО классных руководителей в апреле 2021. В перспективном 

плане - организация сотрудничества отряда с Кибержружиной ВолГУ, создание группы в 

социальных сетях для отображения деятельности отряда. 

            В реализации вышеуказанных приоритетов опорой администрации являются, 

прежде всего, классные руководители. Необходимо объединить усилия всего 

педагогического коллектива по формированию социальной активности лицеистов. 

  

Особое значение в воспитательной работе имеют духовно-нравственное, 

творческое и спортивное направления. Сохранение и развитие нравственного и 

физического здоровья лицеистов, развитие их творческих способностей имеют особое 

значение для формирования гармоничной личности ребенка. 

Вновь через 2 года Лицей принял участие в проекте «Традиционные семейные 

ценности» ВРОО «Православный семейный центр «Лествица». Видеоуроки для учащихся 

5х классов создала педагог-организатор Саранская Д.А. во взаимодействии с этой 

общественной организацией, она же провела мастер-класс для классных руководителей 

5х классов. Таким образом, классные часы в соответствии с методическими 

рекомендациями в апреле-мае 2021 провели классные руководители 5х классов. 

Пятиклассникам понравилась форма проведения классных часов (видео + творческое 

задание), им было понятно и интересно содержание классных часов, они с удовольствием 

делились информацией о своих семьях, обсуждали вопросы целостности семьи. Проект 

будет продолжен и в новом учебном году с привлечением, кроме обучающихся 5х 

классов, обучающихся 6 и 7х классов. 

  Обучающиеся и педагоги в 2020-2021 учебном году успешно (победители и 

призеры) приняли участие более чем в 70 районных, муниципальных, региональных, 

всероссийских и международных творческих конкурсах, мероприятиях социально-

общественной направленности, спортивных соревнованиях. С благодарностью хочется 

отметить педагогов, чьи ученики наиболее активно и достойно продемонстрировали 

уровень подготовки: Ярыгина З.А., Саранская Д.А, Сысыкина Ф.В., Рыкова Е.Р., Рыкова 
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Е.С.,  Ярыгин А.Н., Яхтенфельд М.А., Юдина Н.В.,  Пономарева К.В., Шульженко Л.В., 

Амирханян Д.К.  

В новом онлайн формате удалось победно участвовать в городских проектах: 

 «В марте есть один денек», посвященный Международному женскому дню 

(Самофалов Е.А. - 1 м в номинации «Художественное слово», Саранская Д.А. - 3 м 

в вокальной номинации об-ся 4А класса, Сысыкина Ф.В. - 3 м в номинации 

«Художественное чтение», 5Д класс),  

 1 место в 4х-месячной игре «Битва семиклассников» (7В класс, Рыкова Е.Р., 

Саранская Д.А.) 

 2 место в городском смотре-конкурсе отрядов ЮИД «Светофор-2020» (три года мы 

шли к пьедесталу Светофора, Пономарева К.В., обучающиеся 6Б, 9В классов),  

 2 место в V городском фестивале-конкурсе уличных танцев «Танцующий город» 

(на втором году работы с коллективом «Эвеленс» Соболев И.А.). 

Второй год благодаря энтузиазму учителей лицеисты участвуют во Всероссийском 

конкурсе «Большая перемена». В этом учебном году на сайте конкурса 

зарегистрировалось 142 лицеиста 5-10 классов и 9 педагогов. В настоящий момент 

участником полуфинала конкурса стала Соболевская М., 9А класс. 

Сохранили и упрочили высокий уровень выступлений вокального ансамбля 

VOKALETTO (руководитель Саранская Д.А.) на Всероссийских и Международных 

творческих конкурсах: победы и призерство в Международных конкурсах «Премия Сити-

Холл», «Салют Победы»; Гран-при и победы в Международном конкурсе «Стальной 

отпор»; лауреаты Международного конкурса «Маленькие звездочки. Новый формат». 

Крайне успешно проявил себя в творческих конкурсах созданный в сентябре 2020 новый 

лицейский коллектив – фольклорный ансамбль «Жаворонушки» (руководитель 

Сысыкина Ф.В.): победа во Всероссийском фестивале музыкального творчества 

«Осенние мотивы», Гран-при Международного конкурса-фестиваля детского и 

юношеского творчества «Московский контрудар». Необходимо сохранить коллектив и 

развивать детское фольклорное творчество с новым учителем музыки. 

  Сохранена система проведения общелицейских мероприятий, когда за 

конкретное мероприятие отвечает конкретная параллель. Так: 

- торжественная линейка, посвященная Дню Знаний – 11 и 1 классы, 

- День учителя – 11 классы, активно участвуют 9, 10 классы, 

- общелицейский праздник «Здравствуй, Друг!», посвященный Всероссийскому  Дню 

лицея – 8 классы, 

- Вахты Памяти в сквере Саши Филиппова – 10е классы (учащиеся этих конкретных 

классов уже пятый год), 

- новогоднее поздравление педагогического коллектива – 10 классы, 

- праздничная программа «Всегда божественна», посвященная Международному 

женскому дню – 6 классы 

- торжественная линейка Последнего звонка (11,9,10,1 классы). 
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В лицейской группе  ВК в течение учебного года проводились общелицейские онлайн 

мероприятия.  

 Систематически обновлялось постоянное «говорящее» информационное 

пространство (оформленные стенды, мольберты, выставки рисунков, плакатов).  

 Несмотря на то, что массовые спортивные соревнования школьников стали 

проводиться только весной 2021 года, в короткий срок – апрель, май 2021 – мы вернули 

победные традиции в соревнованиях по баскетболу, футболу (Шульженко Л.В., 

Амирханян Д.К.): 

 1м – девушки (7-9 кл), 2м -  юноши (7-9 кл) - баскетбол (3*3) в рамках городских 

соревнований «Президентские спортивные игры», 

 1м – команда юношей 4, 5,6 классов - городские соревнования по футболу 

«Кожаный мяч», участники областных соревнований по футболу «Кожаный мяч». 

Шульженко Л.В., Амирханян Д.К. – самые результативные учителя физкультуры 2020-

2021 учебного года. 

  Наиболее значимых спортивных достижений на региональном, всероссийском и 

международном уровнях добились наши шахматисты по руководством педагога-тренера 

Яхтенфельда М.А. 

В новом учебном году перед кафедрой физической культуры стоят задачи не 

только по повышению уровня мотивации лицеистов к занятиям в урочное время, 

активизации работы по участию лицеистов в комплексе ГТО, но и реализации 

плана лицейских спортивных мероприятий – спортивного баттла на базе Лицея 

(такое пожелание высказали обучающиеся по результатам опроса в мае 2021 года).  

  

Воспитание познавательных интересов и развитие интеллектуальных 

способностей обучающихся осуществлялось через реализацию программ курсов 

внеурочной деятельности, программ дополнительного образования в 

сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования детей, 

общеразвивающих программ дополнительного образования детей на платной 

основе. 

Внеурочная деятельность обучающихся проводится по духовно-нравственному, 

общеинтеллектуальному, общекультурному, социальному, спортивно-оздоровительному 

направлениям. По каждому из них педагогами Лицея разработаны   программы, в 

которых учитываются интересы и потребности детей, пожелания родителей, 

рекомендации педагога-психолога, опыт внеурочной деятельности педагога. Внеурочная 

деятельность, осуществляемая в Лицее, призвана создать атмосферу   

доброжелательности,  ситуацию успеха для обучающихся.   

       В учреждении работало 9 объединений, финансируемых из бюджета ОУ по 5 

направлениям ФГОС, 9 объединений от МУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества Ворошиловского района Волгограда», 3 объединения от МУ ДО «Центр 

«Истоки» Волгограда», 19 объединений (платные образовательные услуги). 

Анализируя занятость обучающихся во внеурочное время следует отметить, что 

145 учащихся (13%) занимались в объединениях Лицея по программам курсов 
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внеурочной деятельности (на бюджетной основе), 452 человек (38%) занимались в 

кружках-спутниках, работавших на базе Лицея от других учреждений дополнительного 

образования и ВУЗов: Центра развития творчества детей и юношества Ворошиловского 

района, Центр «Истоки» Волгограда СДЮШОР №12, Волгоградского государственного 

аграрного университета, ФОК Советского района. 41% обучающихся охвачены платными 

образовательными услугами. 

С учетом обучающихся, занимающихся на основе платных услуг, 92% лицеистов 

охвачены внеурочной деятельностью и дополнительным образованием. Значительная 

часть побед в различных конкурсах и соревнованиях принадлежит именно кружковцам. 

 Задача 2021-2022 учебного года – повысить результативность работы каждого 

звена системы внеурочной деятельности.  

  

Одной из первостепенных задач в воспитательной деятельности Лицея 

является профилактика асоциального поведения обучающихся и кропотливая 

работа педагогов с семьями. В начале учебного года в связи с гибелью обучающегося 8 

класса была проведена существенная корректировка плана работы по профилактике 

правонарушений обучающихся и работе с семьями лицеистов в части предупреждения 

суицидального поведения несовершеннолетних, профилактики экстремизма в 

молодежной среде и безопасном пребывании обучающихся в интернет-пространстве.  

Наряду с этими направлениями, профилактическая работа в Лицее проводилась 

еще по 4 направлениям: 

- профилактика правонарушений и безнадзорности; 

- профилактика жестокого обращения с детьми; 

- профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ, СПИДа, 

пропаганда ЗОЖ; 

- профилактика полового воспитания, в т.ч. сексуальной эксплуатации и сексуальных 

злоупотреблений в отношении детей, сексуального и репродуктивного поведения, 

предупреждение ранней половой жизни; 

           Так, на  начало года в РБД, ОДН ОП № 5 УМВД России по г. Волгограду, КДН и 

ЗП администрации Ворошиловского района состояла 1 семья, 6 обучающихся. 

           Благодаря серьезным усилиям администрации, социально-психологической 

службы, классных руководителей на 01.06.2021 на учете в ПДН, КДНиЗП состоят 2 

лицеиста, они же и на внутрилицейском контроле.   

Анализ проведенных мероприятий показывает, что: 

 приоритетным направлением работы в 2020-2021 учебном году была 

психодиагностическая и профилактическая работа с обучающимися на всех ступенях 

образования, психологическое консультирование и методическая работа с родителями 

обучающихся с целью осуществления психологического сопровождения и 

своевременного выявления трудностей в процессе обучения и воспитания, профилактики 

нарушений детско-родительских и межличностных отношений, 

 работа проводилась в соответствии с планом профилактических мероприятий 

Лицея, планами совместной работы с ПДН ОП №5 УМВД по г.Волгограду, Комиссией по 
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делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Ворошиловского района, 

ГКСУ СО «Ворошиловский центр социальной помощи семье и детям». Специалисты 

проводили во многих 1-11 классах встречи, беседы с использованием интерактивных 

форм работы. 

 в начале учебного года был проведѐн анализ социальной ситуации, составлен 

социальный паспорт образовательного учреждения: более 60% семей – не полные, 

 в прошлом учебном году социальный педагог и педагог-психолог участвовали в 

большом количестве онлайн семинаров, конференций (с выступлениями и 

публикациями), единых родительских собраний, что существенно обогатило их 

профессионально. 

В 2020-2021 учебном году была проведена комплексная социально-педагогическая 

работа со всеми участниками образовательного процесса по гармонизации 

межличностного взаимодействия, доверию друг к другу в процессе обучения и 

воспитания, социальной поддержки учащихся, родителей (законных представителей 

детей) и педагогов ОУ. Особое внимание в течение всего учебного года уделялось 

профилактике эмоциональных нарушений (в форме переживаний, стрессов, страхов, 

трудностей в межличностных отношениях с одноклассниками и в семье с родителями) и 

суицидальных наклонностей у обучающихся средней школы (5-9 классы). 

Проводилась индивидуальная и групповая работа педагога-психолога по сопровождению 

обучающихся, родителей и классного руководителя 8 «А» класса, а также всех классов 

средней и старшей ступени образования. 

Работа социально-психологической службы велась в направлениях диагностики, 

мониторингов, профилактики, коррекции,  консультирования и просвещения всех 

участников образовательного процесса, подготовлены и размещены на официальном 

сайте Лицея информация и рекомендации обучающимся, родителям/законным 

представителям, педагогам. Использовались индивидуальные и групповые формы 

работы.   

  Тщательно с учетом особенностей каждого классного коллектива продумывалась 

программа мероприятий Месячников и Дней профилактики, профилактических бесед с 

инспекторами ОДН ОП № 5 УМВД Росси по г.Волгограду, проведение рейдов в семьи, 

групповых развивающих занятий «ЕГЭ без стресса» с учащимися 9-х, 11-х классов. 

Еще одним приоритетным направлением в социально-психологической работе в 2020-

2021 учебном году стало проведение социально-психологического тестирования с 

обучающимися (СПТ) 7-11 классов и дальнейшая психопрофилактическая и 

развивающая работа с обучающимися, попавшими в группу риска вовлечения в 

зависимое поведение, их родителями, классными руководителями всех участников СПТ и 

администрацией Лицея. 

СПТ проведено успешно, организованно, грамотно в октябре 2021, в нем приняли 

участие 434. Организаторы СПТ - Скилова Л.А., Сергиенко Г.А, Назарова Н.И., Чижова 

И.В. По результатам диагностики выявлено 61 обучающихся с повышенным уровнем 

вероятности вовлечения в зависимое поведение, которые относятся к латентной группе 

риска, и 2 обучающихся с явным риском вовлечения в зависимое поведение.  
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 Отмечено: 

 для обучающихся 7-9 классов характерны трудности межличностного 

взаимодействия в среде одноклассников и учителей, что связано с ведущим видом 

деятельности подростков – общением, в котором развиваются  такие  качества, как 

отзывчивость, принятие мнения другого, самокритичность, дружелюбие, 

коммуникабельность, взаимопонимание, 

 для старшеклассников 10-11 классов характерны трудности с осознанием 

потенциальных рисков в трудных жизненных ситуациях, склонность к принятию 

асоциальных установок, что может быть связано с личностной неопределенностью, 

неготовностью построения жизненной перспективы, самостоятельной постановкой целей 

и решения задач. 

 В январе 2021 проведена повторная диагностика 51 обучающегося группы риска на 

выявление факторов риска вовлечения в зависимое поведение. Данный вид работы 

педагога-психолога согласован с каждым родителем обучающегося, первоначально 

состоящем в группе риска.  Показатели риска подтвердились у 32 человек. С данными 

обучающимися проведены индивидуальные беседы по проблемным вопросам в областях 

их взаимоотношений с  одноклассниками, в семье с родителями и близкими людьми, их 

потребностям и желаниям в жизни, их установкам и ценностям. Некоторые из этих 

обучающихся получили дополнительные консультации психолога и занятия.  

 В феврале-марте 2021 согласно графика педагогом-психологом были проведены 

индивидуальные беседы в МОУ Лицей №11 с 80 родителями обучающихся, прошедших 

социально-психологическое тестирование, состоящих в группе риска и не состоящих в 

ней. Все данные о беседах с родителями отражены в «Журнале ознакомления родителей 

(законных представителей) обучающихся 7-11 классов с результатами социально-

психологического тестирования в 2020-2021 учебном году».  

 Следует отметить активность и особую заинтересованность в полученных 

результатах родителей обучающихся 7 и 9 классов. Именно родители детей  среднего и 

старшего подросткового возраста, выпускных 9 классов имели множество вопросов к 

психологу о взаимодействии с детьми, трудностях в воспитании, получении у детей 

авторитета родителя, вопросы влияния на жизненные ценности и профессиональный 

выбор  детей, вопросы интересов детей и помощи в их социальной активности.    

 Классные руководители 7-11 классов в феврале-марте 2021 также получили 

информацию от педагога-психолога о факторах риска вовлечения в зависимое поведение 

по каждому классу. Психологом были озвучены конкретные трудности и проблемы, 

присущие тому или иному классному коллективу, даны рекомендации по внесению 

изменений в планы воспитательных работ, наблюдении за внешними признаками в 

поведении обучающихся. Классные руководители в марте 2021 на родительских 

собраниях озвучивали общие результаты по классу и обращали внимание родителей на 

трудности детей. 

 Вышеуказанная подробная информация приведена не случайно, поскольку 

проведение СПТ, повторной диагностики, последующего собеседования с 
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родителями, взаимодействие с классными руководителями 7-11 классов были 

затратны по времени и силам, но достаточно эффективны по результату в целом. 

  В отчетном периоде отмечены частые конфликтные ситуации, связанные с 

проявлением агрессии обучающихся и неумением самостоятельно разрешать спорные 

вопросы. Школьной службой примирения (координатор Назарова Н.И.) проведено 12 

примирительных договоров с учащаюмися различных классов. 

В течение учебного года постоянно велся учет обучающихся, отсутствующих на учебных 

занятиях, не успевающих по предметам, нарушающих дисциплину. 

В 2020-2021 учебном году проведено 9 заседаний Совета по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних. Рассматривались следующие вопросы с 

приглашением обучающихся и их родителей (законных представителей):  

 о нарушении обучающимися правил поведения и дисциплины в Лицее;  

 о пропусках занятий без уважительной причины;  

 о неуспеваемости по учебным предметам; 

 о безопасном поведении обучающихся дома, в Лицее, на улице, дороге, в транспорте; 

 о постановке обучающихся на внутрилицейский контроль; 

 об ответственности родителей за воспитание и обучение ребенка. 

Деятельность Совета по профилактике девиантного поведения подростков дала 

определенные положительные результаты. Улучшилась дисциплина и успеваемость 80% 

обучающихся, приглашенных на заседания Совета.  

  Ситуация с данными семьями и обучающимися в течение всего года находилась 

под пристальным вниманием и контролем администрации, социально-психологической 

службы, классных руководителей. 

             Следует отметить, что одной из важных задач  социально-психологической 

службы и педагогического коллектива остается снижение уровня конфликтности и 

агрессии в среде несовершеннолетних, активизация деятельности педагогического 

коллектива по воспитанию культуры поведения обучающихся, профилактике 

правонарушений обучающихся, просвещения родителей.  

 В течение учебного года действовал родительский лекторий, проводившийся в форме 

классных родительских собраний: «Здоровая семья – здоровый ребенок», «Профилактика 

асоциального поведения несовершеннолетних», «Воспитание Культуры», «Азбука 

безопасности», «Психологический комфорт в семье», «Закон на защите прав 

несовершеннолетних», «Безопасный интернет», «Здоровый образ жизни», «Учимся жить 

без конфликтов», «Бережем Лицей вместе», «Досуг ребенка: качество и результат». 

 В 2021-2022 учебном году педагогическим работникам необходимо  внимательно 

относиться к выявлению обучающихся с отклоняющимся поведением; классным 

руководителям реализовывать продуманную систему профилактических мероприятий с 

классным коллективом, учитывая его специфику, во взаимодействии с родителям 

(законными представителями) осуществлять контроль за первичной ситуацией в 

поведении обучающихся с отклоняющимся поведением, за состоянием детско-

родительских отношений в семьях с обучающимися с отклоняющимся поведением, за 
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пропуском обучающимися учебных занятий по неизвестным или неуважительным 

причинам, за занятостью обучающегося с отклоняющимся поведением в свободное 

время. 

Наша цель - отсутствие правонарушений обучающихся и конфликтных ситуаций с 

родителями.  

Значительное внимание в новом учебном году следует уделить мероприятиям по 

противодействию идеологии терроризма и экстремизма (в том числе в сети Интернет) 

и профилактике безопасного пребывания несовершеннолетних в интернет-

пространстве. 

  

В 2020-2021 учебном году удалось добиться отсутствия случаев ДТП с участием 

обучающихся Лицея. 

 В организации профилактической работы по выполнению обучающимися 

Правил дорожного движения последовательно решались следующие задачи: 

 сформировать у обучающихся потребность в изучении правил дорожного движения; 

 сформировать устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил дорожного 

движения; 

 развивать у обучающихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 

 воспитывать чувство ответственности, культуры безопасного поведения на дорогах и 

улицах; 

 усилить взаимодействие с родителями (законными представителями) по выработке 

обучающихся культуры поведения на дороге. 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма отражена в следующей 

деятельности: 

 изучение ПДД на уроках в рамках предмета «Окружающий мир» (1-4 классы), по 

программе курса ОБЖ (5-8 классы), по программам изучения правил дорожного 

движения для обучающихся 1-4х и 5-8х классов, 

 занятия на транспортной площадке обучающихся 1-8 классов, 

 инструктажи с обучающимися 1-11 классов по охране труда с регистрацией в журналах 

установленной формы,  

 совместное составление родителями и детьми 1-4 классов схемы безопасного маршрута 

от дома до Лицея; 

 просмотр тематических видеоматериалов; 

 организация Минуток безопасности в 1-11 классах, 

 13.10.2020 - 1 место в районном смотре-конкурсе агитколлективов «Светофор - 2020», 

 24.10.2020 - 2 место в городском смотре-конкурсе агитколлективов «Светофор - 2020»,  

 участие в областной акции по безопасности дорожного движения «Безопасная дорога – 

детям». 

 сентябрь-ноябрь 2020 - участие в городских акциях «Наши родители – тоже водители!» 

(1-5 классы), «Вместе с родителями – за безопасность детей на дорогах и улицах» (1-11 

кл), «Засветись» с участием отряда ЮИД (9В класс), 
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 23-30.11.2020 – классные часы по ПДД в рамках городской акции «Вместе с родителями – 

за безопасность детей на дорогах и улицах» (1-11 кл), 

 участие обучающихся 1-4 кл во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги» 

на знание основ безопасного поведения на дороге (30.11-11.12.2020), 

 три 1х места во Всероссийском конкурсе рисунков по ПДД «Со светофоровой наукой по 

зимним дорогам детства», приуроченном ко дню рождения Деда Мороза и направленном 

на профилактику ДТП с участием детей в зимний период (Галактионова Т.П.),  

 викторина «Правила дорожного движения» в 1-4 классах, 8-9 классах, 

 выставка плакатов «Внимание на дороге!» (1-5 классы), 

 викторина «Правила дорожного движения» в 1-4 классах, 8-9 классах, 

 видеовыступление агитбригады «Зеленая волна» на родительских собраниях, классных 

часах в 1-11 классах (в течение года), 

 встречи с сотрудниками ГИБДД в рамках Дней профилактики, 

 февраль 2021 - участие в областной акции по безопасности дорожного движения 

"Пристегнись и улыбнись!" (1,6,8,9 классы), 

 24.03.2021 – участие в районном семинаре «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма в ОУ Ворошиловского района Волгограда в летний период» 

(выступление из опыта работы Пономарева К.В., руководитель объединения ЮИД 

«Зеленая волна»), 

 участие родителей (законных представителей) в информационно-пропагандистских 

мероприятиях на платформе ZOOM с обеспечением онлайн трансляции на сайте ЮИД 

России. 

 июль 2021 – онлайн-викторина по правилам дорожного движения для детей и родителей 

Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма "Лаборатория 

безопасности" (ГБУ ДО "Волгоградская станция детского и юношеского туризма и 

экскурсий"),  

 июнь 2021 – акция «Неделя безопасности» в лагере с дневным пребыванием детей 

«Зеленая планета», 

 размещение в лицейской группе ВКонтакте, на сайте Лицея рекомендуемых ГИБДД 

мультфильмов, видеороликов для обучающихся и родителей,  

 70% обеспечение световозвращающими элементами обучающихся 1-11 кл.  

  

В связи с вышеуказанным в 2021 – 2022 учебном году необходимо: 

 продолжить активную работу ЮИД, классных руководителей, родителей по 

профилактике и пропаганде безопасного поведения обучающихся на дорогах и улицах 

города,  

 в течение сентября 2021 классным руководителям организовать составление и отработку 

родителями и детьми 1-5 классов схемы безопасного маршрута от дома до Лицея; 

 провести на параллелях тематические мероприятия по укреплению знаний и навыков 

обучающихся по выполнению ПДД, 

 классным руководителям организовать регулярное проведение Минуток безопасности, 
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 усилить взаимодействие с отделом пропаганды ОБДПС ОГИБДД УМВД России по г. 

Волгограду и родительской общественностью по вопросам профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

  

Достижению вышеназванных результатов воспитательной работы способствовали: 

1. Поддержка директора Лицея № 11. 

2. Энтузиазм, добросовестное исполнение профессиональных обязанностей, личные 

качества части классных руководителей и учителей-предметников, направленные 

на достижение поставленных целей и задач на 2020-2021 учебный год. 

3. Активная профессиональная работа педагога-организатора Саранской Д.А. 

4. Слаженная работа социально-психологической службы по решению всех 

оперативных и планируемых профилактических мероприятий. 

5. Совместное обсуждение проектов, мероприятий, планов, текущего момента, 

активная поддержка определенными классными руководителями и учителями-

предметниками стратегии администрации Лицея. 

6. Систематическое проведение заседаний МО классных руководителей в 

соответствии с планом работы и пожеланиями коллег. 

7. Административный контроль за ситуацией в классах и индивидуальные беседы с 

классными руководителями и детьми. 

8. Взаимодействие с социальными партнерами и родительской общественностью. 

  

 Для достижения результатов были задействованы: 

 моральные, творческие, интеллектуальные ресурсы, здоровые амбиции многих 

классных руководителей, некоторых учителей-предметников, ресурс социально активных 

обучающихся и родителей,  

 ресурс директора Лицея, 

 помощь замдиректорского корпуса по различным вопросам, 

 партнеры извне: ВТУ ДОАВ, КДНиЗП администрации Ворошиловского района, 

ОП №5 УМВД по г. Волгограду, ЦРТДиЮ Ворошиловского района, поликлиника № 6, 

УГИБДД МВД РФ по г. Волгограду, Волгоградский аграрный университет, 

Волгоградский областной краеведческий музей, Волгоградский областной историко-

этнографический и архитектурный музей-заповедник «Старая Сарепта», ВРОО 

«Семейный православный центр «Лествица», ВРОО «Созвездие талантов», ВРОООБФ 

«Российский детский фонд». 

  

Перспективные действия: 

1. В соответствии с внесенными изменениями в федеральный «Закон об 

образовании» реализация с 01 сентября 2021 рабочей Программы воспитания 

по 3м ступеням образования и календарного плана воспитательной работы на 

учебный год (ключевая роль определена классным руководителям). 

2. Организация работы медийного СМИ на базе группы  ВК «Лицей № 11 – Мы 
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Вместе». 

3. Организация реализации волонтерских проектов на базе классов с последующим 

проведением общелицейского фестиваля волонтерских проектов «Просто делай 

Добро!», посвященного Международному Дню волонтера (декабрь 2021). 

4. Продолжение совместной деятельности с Волгоградской епархией в части 

проведения цикла встреч с окормляющим Лицей отцом Ильей Неклюдовым. 

  

Воспитательные цели и задачи Лицея невозможно реализовать без классного 

руководителя, его активной позиции, вдумчивого подхода, грамотно выстроенных 

отношений с обучающимися и родителями.  

Проведено 5 заседаний МО классных руководителей с обсуждением актуальных 

вопросов воспитательной работы; приоритетными направлениями были воспитание 

обучающихся на основе семейных и общественных духовно-нравственных ценностей 

народов РФ, исторических и национально-культурных традиций, развитие социальной 

активности лицеистов, профилактика правонарушений обучающихся. В повестке дня 

каждого заседания обязательным являлся обмен опытом работы с классным коллективом, 

родителями.   

Следует: 

1. Продолжать практику проведения в рамках работы МО классных руководителей 

круглого стола по обмену опытом классных руководителей. 

2. Определить формы работы с обучающимися и родителями в новых санитарно-

эпидемиологических условиях, изоляции классов, организации дежурства классов и 

педагогов по Лицею. 

3. Продолжать использовать в работе МО классных руководителей элементы тренинга для 

использования интерактивных приемов в работе с обучающимися, родителями; для 

умения снять стресс и усталость.  

  Приоритетными направлениями деятельности методического объединения 

классных руководителей в 2020-2021 учебном году являлись: 

 создание условий эффективной воспитательной деятельности в соответствии с целями и 

задачами воспитания и социализации обучающихся, 

 воспитание гражданственности, культуры у обучающихся, ответственности родителей за 

формирование у детей гражданской позиции, культуры, 

 совершенствование форм и методов работы по профилактике правонарушений 

обучающихся и гармонизации семейных детско-родительских отношений. 

Основной задачей работы методического объединения классных руководителей в 

2020-2021 учебном году является объединение усилий классных руководителей, 

учителей-предметников, социально-психологической службы по: 

 созданию благоприятных психолого-педагогических условий в классе путем 

гуманизации межличностных отношений, формирования навыков общения 

обучающихся, детско-взрослого общения на принципах уважения, взаимопомощи, 

ответственности, коллективизма, недопустимости травли, насилия, жестокости; 
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 организации вместе с детьми и родителями насыщенной интересными событиями 

жизни в рамках внеурочной деятельности, развитие волонтерства среди обучающихся; 

 развитию ученического самоуправления как части государственно-общественного 

управления лицеем, воспитанию гражданских качеств у обучающихся; 

 повышению уровня воспитанности обучающихся, побуждению их к саморегуляции 

поведения, соответствующего общечеловеческим нормам; 

 контролю за соблюдением Правил внутреннего лицейского распорядка, Положения 

о требованиях к внешнему виду обучающихся; 

 проведению систематической работы по профилактике правонарушений и 

травматизма обучающихся;   

 обобщению передового педагогического опыта классных руководителей и 

учителей-предметников в работе с детьми и родителями. 

  

Цель национального проекта «Образование»: воспитание обучающихся на основе 

семейных и общественных духовно-нравственных ценностей народов РФ, 

исторических и национально-культурных традиций. 

  

На основании воспитательного идеала и базовых ценностей (семья, труд, Отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) Лицей в 2021-2022 учебном году 

определяет целью воспитания обучающихся их личностное развитие, проявляющееся: 

1) в усвоении лицеистами социально значимых знаний - знаний основных норм, которые 

общество выработало на основе базовых ценностей;  

2) в развитии у лицеистов социально значимых отношений - позитивных отношений к 

общественным ценностям; 

3) в приобретении лицеистами опыта осуществления социально значимых дел - опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике. 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности.  В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию 

личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Педагоги Лицея планируют достижение воспитательной цели через решение 

воспитательных задач: 

1. Воспитывать у обучающихся внутреннюю потребность быть законопослушными 

гражданами; ответственность за свои поступки; умение вести здоровый образ 

жизни. 

2. Реализовывать воспитательные возможности общелицейских Ключевых Дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения 

и анализа в школьном сообществе. 

3. Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании лицеистов, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни Лицея. 
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4. Вовлекать лицеистов в кружки, секции, клубы и иные объединения, работающие 

по программам курсов внеурочной деятельности, общеразвивающим 

дополнительным программам, реализовывать их воспитательные возможности. 

5. Использовать в воспитании лицеистов возможности УРОКА. 

6. Воспитывать у обучающихся интерес к изучению родного города, страны через 

потенциал экскурсионной деятельности. 

7. Развивать социальную активность обучающихся через формирование системы 

ученического самоуправления и волонтерства.  

8. Оказывать поддержку детским общественным объединениям – как на уровне 

Лицея, так и на уровне классных сообществ. 

9.   Организовывать профориентационную работу с обучающимися. 

10. Реализовывать воспитательный потенциал через организацию работы лицейских 

медиа (информационное пространство Лицея, группа в ВК). 

11. Развивать предметно-эстетическую среду. 

12. Организовать работу с семьями лицеистов, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в Лицее интересную 

и насыщенную СОБЫТИЯМИ жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики асоциального поведения лицеистов. 

  Приоритетными направлениями воспитательной работы с обучающимися в 

2021-2022 учебном году необходимо определить развитие социальной активности 

лицеистов через участие в РДШ, Юнармейском движении, добровольческой 

(волонтерской) деятельности и организацию работы лицейского медиацентра на 

базе группы ВК «Лицей № 11 – МЫ ВМЕСТЕ!». 

  

3. Методическая работа МОУ Лицей № 11 

 

Методическая тема: «Совершенствование качества образования и профессионального 

уровня педагогов через включение в инновационную деятельность и использование 

современных педагогических технологий, методов активного обучения» 

Направления методической работы: 

 повышение качества образования в школе через непрерывное совершенствование 

педагогического мастерства учителя; 

 освоение инновационных технологий обучения; 

 оказание действенной помощи учителям и классным руководителям в условиях 

внедрения ФГОС. 

Цель методической работы: 

Развитие творческого потенциала педагогов через реализацию инновационных об-

разовательных технологий в учебно-воспитательном процессе, развитие ключевых 

компетенций обучающихся на основе использования современных педагогических 
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технологий и методов активного обучения. 

Задачи методической работы: 

 Обеспечить непрерывность образования педкадров через систему повышения 

квалификации. 

 Способствовать достижению высоких метапредметных, предметных, личностных 

результатов обучающихся через использование различных педтехнологий в 

условиях внедрения ФГОС. 

 Формировать учебно-познавательную компетентность. 

 Совершенствовать работу по развитию одаренности детей. 

 Способствовать обобщению и распространению педагогического опыта творчески 

работающих учителей. 

Формы методической работы: 

 Работа научно-методического совета школы; 

 Работа методических объединений; 

 Обобщение передового педагогического опыта учителей; 

 Аттестация педагогических кадров, участие в конкурсах и конференциях; 

 Организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

Лицей  активно продолжает инновационную деятельность  по реализации таких проектов, 

как: 

 Опорная площадка федеральной инновационной площадки АГПУ в сфере 

дополнительного образования детей «Создание непрерывной системы развития 

научно-технического творчества детей и студенческой молодежи в системе 

образования ЮФО». 

 Федеральная экспериментальная площадка ФГАУ «ФИРО» «Система Занкова как 

научно-методологическая программа «педагоги развития» в образовательных 

организациях России». 

 Стажировочная площадка Волгоградской области «Модернизация содержания и 

технологии реализации ФГОС ООО на основе инновационных практик 

индивидуализации образования». 

С 2019 года МОУ Лицей № 11 является региональной инновационной площадкой 

«Система подготовки лицеистов к реализации рейтинговых состязаний 

повышенного уровня»: 

Цель проекта – Создать педагогические условия необходимые для самореализации 

способностей одаренных детей в образовательном пространстве лицея, сконструировать 

и апробировать эффективную модель управления данным процессом, включающую 

индивидуальное развитие способностей и раскрытие познавательных возможностей 

обучающихся способствующих повышению качества естественно-математического 

образования в лицее. 

Задачи проекта: 

 Создать максимально благоприятные  условия (организационные, 

технологические, психологические), способствующие повышению качества 
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естественно-математического образования в лицее. 

 Разработать и апробировать модель индивидуализации образовательного 

процесса в лицее через оптимальное сочетание основного и 

дополнительного образования. 

 Создать условия для развития педагогических инициатив, повышения 

квалификации и мотивации к инновационной деятельности в условиях 

повышения качества естественно-математического образования в лицее. 

 Разработать методические рекомендации по повышению качества 

естественно-математического  образования обучающихся. 

 Обобщить и систематизировать опыт работы педагогического коллектива 

муниципального образовательного учреждения по разработке системы 

повышения естественно-математического образования в лицее. 

Цель воспитательной работы лицея: формирование российской гражданской 

идентичности личности учащихся; создание условий для сохранения, приумножения 

культурных и духовных ценностей; воспитание духовно-нравственной культуры через 

погружение в культурное наследие русского народа. 

Лицейское образование ориентировано на формирование у учащихся позитивного 

отношения к жизни, нравственности, патриотизма, здорового образа жизни, а также на: 

1. открытость образовательного процесса; 

2. доступность образования; 

3. стремление педагогического коллектива к признанию любых позитивных 

достижений учащихся в учебе и во внеклассной работе; 

4. создание условий для развития каждого учащегося с учетом его индивидуальных 

образовательных возможностей; 

5. уважение к личности ученика и педагога; 

6. ориентация на использование передовых научно-педагогических технологий в 

сочетании с эффективными традиционными методами обучения. 

В соответствии с планом работы региональной инновационной площадки МОУ 

Лицея №11 по теме: «Система подготовки лицеистов к реализации рейтинговых 

состязаний повышенного уровня» на 2021-2022 учебный год, с целью создания 

оптимальных условий, способствующих развитию личности учащегося, формированию у 

учащихся потребности в обучении и саморазвитии в соответствии со способностями, 

повышению качества математического образования в лицее, выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у учащихся, развития их познавательных и творческих 

способностей, обучения решению различных задач творческого и поискового характера, 

подготовки их к участию в интеллектуальных соревнованиях повышенного уровня в 

ноябре 2021 года был  проведен интеллектуально – личностный марафон «Полиатлон» 

среди учащихся 6, 7, 8 классов, в котором приняли участие 326 учащихся. 

Статьи: 

- «Организация дифференцированного обучения учащихся на уроке физики как 

средство повышения качества образования» - Зубрилина С.А.; 

- «Способы повышения мотивации. Инфографика» - Саломатина Г.А., Габриелян 



36 

 

Н.Г.; 

- «Урок геометрии в 9 кл «Площадь геометрических фигур» - Яхьяева Н.И.; 

- «Робототехника – ресурс формирования ключевых компетенций учащихся» - 

Литвинова И.Н.; 

- «Формирование индивидуально-авторской позиции старших школьников как 

запрос времени» - Степанчук О.А.; 

- «Из опыта организации проектной деятельности учащихся на уроках химии и во 

внеурочное время» - Бородина М.Ю.; 

- «Организационные подходы к планированию проектной деятельности по химии» - 

Бородина М.Ю.; 

- «Точки роста молодого педагога» - Соболева Т.С.; 

- «Воспитание – национальный стратегический приоритет» -  Назарова Н.И.; 

-  «Концепции преподавания русского языка и литературы» -  Соболева Т.С.; 

- «Система работы с одарѐнными детьми (из опыта учителей русского языка, 

литературы и географии» - Ярыгина З.А.; 

XXI-х Международные педагогические  чтения «Воспитание в современном 

образовательном пространстве: новые контексты – новые решения» Россия, Волгоград, 9 

апреля 2021 года 

Степанчук О.А., Назарова Н.И., Соболева Т.С., Соболев И.А., Бородина М.Ю., 

Дунаева А.А. 

Всероссийской научно-практической конференции «Среднее профессиональное 

педагогическое образование в контексте непрерывной подготовки педагога: ориентиры, 

подходы, ценности» 

Степанчук О.А., Сергиенко Г.А., Егорова Е.В., Дунаева А.А., Назарова Н.И., 

Чичулина Е.В. 

Научно-практическая конференция обучающихся «ЛИЦЕЙСКИЕ ЧТЕНИЯ» (в 

рамках РИП «Система подготовки лицеистов к реализации рейтинговых состязаний 

повышенного уровня») 

Доклады подготовили 13 педагогов, 63 работы выступления детей.  

4. Участники образовательного процесса. 

4.1. Кадровое обеспечение 

Лицей укомплектован педагогическими кадрами. На конец 2021 года в лицее 75 

педагогов с учетом 4 человек, находящихся в декретном отпуске. Курсовую подготовку 

прошли 65 педагогов, план повышения квалификации выполнен на 100 %. 

Численность работников,  имеющих государственные и отраслевые награды 

Численность работников, имеющих 

Почетное звание 

«Заслуженный 

учитель РФ» 

Нагрудный 

знак 

«Отличник 

народного 

просвещения» 

Нагрудный 

знак 

«Почетный ра- 

ботник общего 

образования 

Почетную 

грамоту 

Министерства 

образования РФ 

Почетный знак 

города-героя 

Волгограда 

«За верность 

Отечеству» 
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РФ» 

 

- 
2 1 16 - 

 - Государственный знак - медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» - II степени - 1 

  

Сводные данные по квалификационным категориям 

  

Категория Кол-во человек 

Количество работающих педагогов, имеющих первую 

категорию 
11 

Установлена первая в 2021 году 2 

Количество работающих педагогов, имеющих высшую 

категорию 
32 

Установлена высшая в 2021 году 3 

Количество работающих педагогов, аттестованных на 

соответствие должности 
31 

Работающие без наличия категорий 31 

  

Участие педагогов и руководителей образовательных учреждений в районных, 

городских, областных и других семинарах, конференциях, совещаниях, встречах, 

чтениях. Более 80% педагогов приняли активное участие в мероприятиях по обобщению 

опыта, по инновационной деятельности, по цифровой образовательной среде и по 

предметной направленности в 2021 году на всех уровнях от лицейского до 

всероссийского. 

   

3.2. Сведения об обучающихся и родителях (законных представителях) 

 

МОУ Лицей № 11 ориентирован на обучение, воспитание и развитие учащихся с 

учѐтом их индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических, 

интеллектуальных и других) особенностей, образовательных потребностей и 

возможностей, личностных склонностей. 

Это достигается путѐм создания в школе адаптивной педагогической системы и 

благоприятных условий для умственного нравственного, эмоционального и физического 

развития каждого школьника. Педагогическая система базируется на раннем выявлении 

склонностей, интересов, природных задатков детей. Ведущие направления обучения, 

воспитания и развития - эстетическое, нравственное и физическое совершенствование 

учащихся. 

Учебный год 
Количество 

классов 

Количество 

учащихся 

2020/2021 (на 1 сентября) 41 1163 
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2021/2022 (на 1 сентября) 41 1156 

  

Анализ контингента учащихся 

Контингент учащихся МОУ лицея № 11 разнороден. Итоги социальной 

диагностики микрорайона, а также данные обследования уровня личностного развития 

детей, обучающихся в ОУ, выявили довольно пеструю картину, на которой представлена 

вся шкала развития детей с высоким уровнем развития, обладающих интеллектуальными, 

музыкальными, художественными и спортивными способностями до детей с 

ослабленным здоровьем. Вследствие этого весьма важен анализ динамики социального 

состава учащихся и социального статуса их семей. 

Показатель 
2020/2021 уч.год 2021/2022 уч.год 

Кол-во % Кол-во % 

Кол-во учащихся, обучающихся в ОУ.  

Из них: 
1029 100 1140 100 

Дети из полных семей 835 81,0 927 81,3 

Дети из неполных семей 194 17,0 213 18,6 

Дети из многодетных семей 116 10, 133 11,6 

Дети из социально незащищенных семей 90 7.8 90 7,8 

Дети, находящиеся под опекой 8 0,7 6 0.52 

Дети-инвалиды 12 1,05 10 0,9 

Дети из неблагополучных семей 2 0,17 1 0,08 

Уч-ся, стоящие на ВШК 2 0,17 2 0,15 

Уч-ся, стоящие на учете в ПДН 0 0 1 0,08 

Уч-ся, активно принимающие участие в 

школьных мероприятиях 
740 65,7 750 65,9 

  

 Сведения об изменении социального состава учащихся 

Несмотря на то, что в целом в Волгограде показатель социального состава учащихся 

является динамичным, в лицее он остается относительно стабильным, что позволяет 

планировать работу и прогнозировать результат. 

Категории 

2020/2021 уч.год 2021/2022 уч.год 

Мать (%) 
Отец 

(%) 
Мать (%) Отец (%) 

Служащие 15 11,9 15 11,7 

Рабочие 11 33 10 35 

Предприниматели 5 1,8 4,5 2.3 

Не работают 2,3 2,1 2,4 2,3 

Пенсионеры 0,2 0,6 0,1 0,6 

  



39 

 

Социальный статус родителей учащихся 

Уровень образования родителей и учащихся 

Образование 

2020/2021 уч.год 2021/2022 уч.год 

Мать (%) 
Отец 

(%) 
Мать (%) Отец (%) 

Высшее 50 44 51 46 

Сред. -техн. (спец.) 56 71 58 74 

Среднее 8 2 9 3 

Неполное среднее 0 0 1 0 

 

Анализ таблиц позволяет сделать вывод: так как в лицее обучается большой 

процент детей из многодетных, социально-незащищенных семей необходимо развивать 

систему работы с данными категориями учащихся и их родителями (законными 

представителями). Большая доля ответственности за процесс социального формирования 

ребенка, а также его личностное и психологическое развитие лежит на родителях, 

которые должны обеспечивать детям условия жизни, необходимые для всестороннего 

развития ребенка.  

Лицей оказывает содействие в выявлении неблагополучных семей с целью 

принятия своевременных мер по защите прав детей и оказанию им необходимой помощи, 

старается изменить микроклимат в семье, чтобы не потерять растущего в ней человек 

  

4. Руководство и управление. 

4.1.Структура образовательного учреждения и система его управления. 
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4.2. Результативность и эффективность руководства и управления. 

 

Основной задачей управленческой деятельности является контроль со стороны  

администрации за исполнением требований федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Данная работа позволяет объективно оценивать деятельность учителя и всего 

педагогического коллектива, видеть достоинства в работе и возможные недостатки, 

прогнозировать развитие результатов деятельности. 

По итогам внутришкольного контроля составляются аналитические материалы, они 

проходят обсуждение на заседаниях школьных методических объединений, 

методическом совете, по ним принимаются административно-управленческие решения. 

Планирование внутришкольного контроля осуществляется на основе локальных 

нормативных актов школы, годового плана работы с учетом результатов анализа работы 

педагогического коллектива по следующим направлениям: 

- контроль выполнения всеобуча; 

- контроль за состоянием преподавания учебных предметов; 

- за сформированностью универсальных учебных действий обучающихся; 

- за внутришкольной документацией; 

- за учебной деятельностью педагогических кадров; 

- за работой по подготовке к государственной итоговой аттестации учащихся; 

- за состоянием учебно-материальной базы. 
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План внутришкольного контроля составлен в соответствии со следующими целями и 

задачами. 

  

Цели: 

- достижение соответствия функционирования и развития педагогического процесса 

в МОУ Лицее № 11 требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартах образования с выходом на причинно-следственные связи, позволяющие 

сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему развитию лицея, обеспечению 

качества и эффективности образовательного процесса посредством использования 

информационных ресурсов; 

- дальнейшее совершенствование образовательного процесса, развитие единой 

информационной среды и интерактивных технологий для обеспечения доступности 

образования, удовлетворения различных образовательных потребностей, учитывая 

индивидуальные особенности обучающихся, их интересы, образовательные возможности, 

состояние здоровья; 

- отслеживание динамики развития учащихся, создание при этом эмоционального 

комфорта и условий для самопознания и саморазвития каждого ученика. 

Задачи: 

- диагностировать состояние образовательного процесса, выявлять отклонения от 

запланированного результата (ФГОС) в работе коллектива и отдельных его членов, 

создавать обстановку заинтересованности, доверия и совместного творчества «учитель- 

ученик», «руководитель-ученик», «руководитель-учитель»; 

- сформировать у учащихся ответственное и заинтересованное отношение к 

овладению знаниями, умениями, навыками; 

- обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности учителя через 

проведение индивидуальных занятий, групповых занятий, работу творческих 

объединений, занятий секций, организацию экскурсионной деятельности, взаимодействие 

с внешкольными учреждениями; 

- повышать ответственность учителей, осуществлять внедрение новых, 

инновационных, интенсивных методов и приемов работы в практику преподавания 

учебных предметов; 

- совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной 

документации. 

В содержание внутришкольного контроля включаются: 

- контроль качества знаний; 

- контроль документации; 

- контроль состояния и качества организации внеурочной воспитательной работы; 

- работа с педагогическими кадрами; 

- санитарно-гигиенический режим и охрана труда; 

- работа с учащимися и родителями; 

- методическая работа; 

- состояние материально-технического оснащения. 
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Источниками информации являются: урок, коллектив учащихся, электронный журнал, 

электронный дневник учащегося, ученические тетради, рабочие программы учителя, 

образовательная программа, контрольная работа, личные дела учащихся. 

Используются следующие методы контроля: наблюдение, проверка документации, 

опрос (устный, письменный, включая анкетирование), тестирование, оперативный анализ 

проведенного урока или мероприятия с его организаторами или участниками, 

собеседование. 

Информация по ВШК доводится до сведения учителей, по необходимости - до 

учащихся и их родителей на совещаниях при директоре, производственных совещаниях, 

педсоветах и родительских собраниях. 

Итоги контроля оформляются в виде таблиц, графиков, диаграмм, тестовой 

аналитической информации. 

Среди форм ВШК используются следующие виды контроля: классно-

обобщающий, текущий, фронтальный, промежуточный, тематический, итоговый, 

персональный; 

Административный контроль осуществляется директором и его заместителями, 

методический контроль - членами методического совета и руководителями методических 

объединений, учительский - учителями-предметниками в системе «учитель-ученик». 

Особое место отведено мониторингу образовательного процесса, так как данный вид 

контроля подразумевает исследование динамики процессов обучения и воспитания. 

Проводятся мониторинги: 

- адаптация обучающихся пятых классов к обучению на уровне основного общего 

образования; 

- качества универсальных учебных действий, включающие обученность учащихся 

по отдельным предметам; 

- уровня подготовки девятых, одиннадцатых классов к прохождению 

государственной итоговой аттестации. 

Наряду с традиционными формами ВШК в лицее успешно реализуется 

педагогический мониторинг. Данная форма объективного определения уровня 

сформированности педагогических умений и навыков осуществляется с помощью 

методов анкетирования, собеседования, анализа документации и результатов 

деятельности. Все это ложится в основу построения методической работы лицея. 

Существующая система внутришкольного контроля позволяет достигать 

определенных позитивных результатов.  

  

5. Условия реализации образовательной деятельности. 

 

5.1. Использование материально-технической базы. 

Школа имеет оснащенное здание, обеспечивающее обучение, развитие и сохранение 

здоровья детей. 

№ Критерий (на конец 2021 года) Значение 
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п/п 

1. Общее количество компьютеров в учреждении 210 

2. Наличие локальной сети в учреждении (да/нет) Да 

3. 
Количество компьютеров в учреждении, объединѐнных в 

локальную сеть 
144 

4. 
Количество компьютеров, используемых в учебном процессе, 

размещенных в учебных кабинетах 
144 

5. Наличие доступа к сети Интернет (да/нет) Да 

6. 
Количество компьютеров, используемых в учебном процессе, 

обеспеченных доступом к сети Интернет 
112 

7. E-mail: lyceum11@volgadmin.ru  

  

Комплексное оснащение учебного процесса: 

Показатель 
Фактический 

показатель 

Наличие/отсутствие акта готовности образовательного 

учреждения к текущему учебному году и (или) заключений 

Госпожнадзора и Роспотребнадзора 

Имеется 

Материально- 

техническое 

оснащение 

образовательного 

процесса 

обеспечивает 

возможность: 

- ведения официального сайта учреждения 
Да 

htto://lyceum-11.ru 

- доступа к школьной библиотеке Да 

- к информационным ресурсам сети Интернет Да 

- коллекциям медиа-ресурсов на электронных 

носителях; 
Да 

- создания и использования информации; Да 

- получения информации различными способами Да 

- реализации индивидуальных образовательных 

планов обучающихся; 
Да 

- включения обучающихся в проектную и 

учебно-исследовательскую деятельность 
Да 

- планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов 

Да 

наличие учебно-лабораторного оборудования для выполнения в 

полном объеме практической части реализуемых образовательных 

программ 

Да 

  

5.2 Информационно-образовательная среда 

Показатель Фактический показатель  

mailto:lyceum11@volgadmin.ru
http://lvceum-11.ru/
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 Требования к 

информационно-

образовательной 

среде основной 

образовательной 

программы об-

щего образования 

на 1-3 ступенях 

Информационно-образовательная среда 

образовательного учреждения обеспечивает: 

- информационно-методическую поддержку 

образовательного процесса и его ресурсного 

обеспечения; 

Да 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов 

образовательного процесса; 
Да 

- мониторинг здоровья обучающихся; Да 

- современные процедуры создания, поиска, 

сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

Да 

а) обучающихся, их родителей (законных 

представителей); 
Да 

б) взаимодействие педагогических работников, Да 

в) взаимодействие органов управления в сфере 

образования 
Да 

г) взаимодействие общественности с 

учреждением 
Да 

д) учреждений дополнительного образования 

детей 
Да 

- % педагогических, руководящих работников 

образовательного учреждения компетентных в 

решении профессиональных задач с 

применением ИКТ; 

100% 

- обеспечена поддержка применения ИКТ 100% 

Требования к 

материально- 

техническим усло-

виям реализации 

основной 

образовательной 

программы в час-

ти наличия авто-

матизированных 

рабочих мест 

педагогических 

работников 

% учебных кабинетов с автоматизированным 

рабочим местом педагогических работников 
100% 

% учебных кабинетов с автоматизированным 

рабочим местом обучающихся и/или 

педагогических работников 

100% 

Наличие/отсутствие внутренней локальной сети имеется 

Количество обучающихся на 1 компьютер 6 обучающихся 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 
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образовательной программы общего образования: 

  

Показатель оснащенности 

Учебная, учебно-

методическая 

литература и иные 

библиотечно-

информационные 

ресурсы 

начального, 

основного, 

среднего, общего 

образования 

Обеспечение информационной поддержки 

образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе 

современных информационных технологий в 

области библиотечных услуг; 

100% 

- укомплектованность печатными и 

электронными информационно-

образовательными ресурсами по всем 

предметам учебного плана; 

100 % 

- обеспеченность дополнительной литературой 

основных образовательных программ; 
85% 

- обеспеченность учебниками и (или) 

учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам ООП соответствует 

ФГОС; 

100% 

5.3. Социально-бытовое обеспечение обучающихся, сотрудников. 

В МОУ Лицее № 11 имеется столовая на 140 мест. 

Питание обучающихся организовано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации",  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации",  

 Федеральным законом от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции",   

 Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд",  

 Федеральным законом от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения",  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные правила..."),  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 

N 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
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общественного питания населения" (вместе с "СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормы..."),  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания", 

 СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов», 

 СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов», 

 СанПиН 2.3.2.2401-08 «Дополнения и изменения № 10 к санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические 

требования к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 

N 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)" (вместе с "СП 3.1/2.4.3598-20. Санитарно-эпидемиологические правила..."), 

 методическими рекомендациями по организации питания обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений, утвержденными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 11 марта 2012 г. N 213н/178 "Об 

утверждении методических рекомендаций по организации питания обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений",  

 МР 2.4.0179-20. 2.4. «Гигиена детей и подростков. Рекомендации по организации 

питания обучающихся общеобразовательных организаций. Методические рекомендации" 

(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 18.05.2020), 

 МР 2.4.0180-20 «Родительский контроль за организацией горячего питания детей 

в общеобразовательных организациях» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека от 18 мая 2020 года), 

 Законом Волгоградской области от 04 октября 2013 г. N 118-ОД "Об образовании 

в Волгоградской области",  

 Законом Волгоградской области от 10 ноября 2005 г. N 1111-ОД "Об организации 

питания обучающихся (1 - 11 классы) в общеобразовательных организациях 

Волгоградской области",  

 Законом Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. N 246-ОД "Социальный 

кодекс Волгоградской области",  

 постановлением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 30 

июля 2014 г. N 29/1 "Об утверждении предельного размера наценки на продукцию, 

реализуемую предприятиями общественного питания при общеобразовательных 
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организациях, профессиональных образовательных организациях, образовательных 

организациях высшего образования на территории Волгоградской области",  

 решением Волгоградской городской Думы от 09.11.2016 N 49/1469 "Об 

утверждении Положений об организации питания в муниципальных образовательных 

учреждениях Волгограда",  

 решением Волгоградской городской Думы от 22.02.2017 N 54/1574 "Об 

утверждении Порядка обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Волгограда",  

 решением Волгоградской городской Думы от 21.12.2018 N 5/125 "Об 

утверждении Порядка обеспечения бесплатным питанием обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций Волгограда из малоимущих семей, многодетных 

семей или состоящих на учете у фтизиатра, обучающихся первых классов", 

 приказом комитета образования и науки Волгоградской обл. от 01.09.2016 N 93 

"Об утверждении Порядка предоставления обучающимся по очной форме обучения в 

муниципальных общеобразовательных организациях Волгоградской области частичной 

компенсации стоимости питания", 

 постановлением Администрации Волгоградской обл. от 10.08.2020 N 470-п "Об 

установлении размера частичной компенсации стоимости горячего питания, 

предусматривающего наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, не менее 

одного раза в день, на одного обучающегося в день". 

 постановлением администрации Волгограда от 19.08.2021 № 766 «Об 

утверждении Порядка обеспечения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, для которых муниципальными общеобразовательными 

учреждениями Волгограда организовано обучение на дому, бесплатным питанием путем 

предоставления набора пищевых продуктов», 

-   приказом МОУ Лицея № 11 от 31.08.2021 № 08/31-13 «Об организации питания 

обучающихся  1 – 11 классов МОУ «Лицей №11 Ворошиловского района Волгограда» в 

2021 – 2022 учебном году», 

- утвержденным планом работы по организации питания на 2021-2022 учебный год,  

- утвержденным режимом работы столовой, 

- утвержденными графиками посещения столовой, обеспечения горячим питанием, 

 дежурства учителей в столовой, 

- должностными обязанностями ответственного за организацию питания, 

утвержденными  Положением об организации питания обучающихся МОУ Лицея № 11. 

  

  Для обучающихся и их родителей оформлены информационный стенд, Уголок 

потребителя. 

  Режим работы столовой: понедельник - суббота с 8.00 до 16.00 часов. 

  В столовой работают: заведующий производством, 2 квалифицированных повара, 2 

технических работника. 
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  В соответствии с муниципальным контрактом от 31.08.2019 № 3006/11 на оказание 

услуг 

общественного питания обучающихся на базе МОУ Ворошиловского района Волгограда 

в учебный и каникулярный период 2020-2021 годов столовую обслуживало ООО «ВИВО 

МАРКЕТ».     

Всего питанием охвачено 975 обучающихся (86%). Горячим питанием всего 

охвачено 805 обучающихся, что составляет 70% от общего количества обучающихся 1 - 

11 классов, из них -  575 чел. охвачены бесплатным питанием (50% от общего количества 

обучающихся 1 - 11 классов). Бесплатное горячее питание организовано за счет средств 

регионального и муниципального бюджетов. 

 Вопросы организации питания обучающихся находятся под постоянным контролем 

администрации МОУ Лицея № 11. 

  

Медицинское обслуживание 

В МОУ Лицее № 11 созданы условия для лечебно-оздоровительной работы: функ- 

ционируют 3 лицензированных медицинских кабинета (врачебный, процедурный и 

стоматологический). Медицинское обслуживание осуществляют ГУЗ «Детская 

поликлиника № 6» Ворошиловского района Волгограда (договор от 30.11.2020) и МУЗ 

«Стоматологическая поликлиника № 9» Ворошиловского района Волгограда (договор на 

оказание медицинских услуг от 12.01.2018 № 206/11Б). 

  

6. Организация методической деятельности по профилю реализуемых 

образовательных программ  

 

В 2021 году перед педагогическим коллективом МОУ Лицея № 11 были поставлены 

следующие задачи: 

- продолжение обучения по  отдельным предметам на углубленном уровне с 

группами, классами физико-математического и социально-гуманитарного 

направления; 

- вести целенаправленную работу учителей с учащимися, мотивированными на 

учебу на повышенном уровне; 

- учителям-предметникам усилить индивидуально-дифференцированную работу с 

учащимися   при подготовке к итоговой аттестации. 

В целом задачи, поставленные перед коллективом выполнены. В этом учебном году на 

базе 10-х классов был сформированы классы с двумя, тремя предметами углубленного 

уровня (физико-математическое и социально-гуманитарное направления), учащиеся 11 

класса продолжили изучение предметов (физико-математическое и социально-

гуманитарное направления) на углубленном уровне. Создание таких классов 

обеспечивает обучающимся право на получение среднего общего образования в 

соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов с учетом их 

запросов и интересов, повышенный уровень подготовки по выбранному направлению 

(углубленное изучение отдельных предметов: физика, математика, химия, русский язык, 



49 

 

биология, информатика, экономика и право). 

В конце учебного года выпускникам одиннадцатого класса было предложено ответить 

на вопросы анкеты. В анкетировании приняли участие 96 % обучающихся. 

Одиннадцатиклассникам было предложено оценить уровень преподавания  углубленных 

предметов (высокий, достаточный, низкий). В целом большая часть выпускников (90%) 

удовлетворены уровнем преподавания  предметов на углубленном уровне и оценивают 

его как высокий или достаточный. 

  

Сведения о полученных результатах участия в конкурсах:  

 

Ежегодно в Лицее проводятся традиционные школьные олимпиады по предметам: русский язык, 

математика, физика, химия, биология, география, литература, экология, физическая культура, 

искусство, технология, английский язык, обществознание, экономика, право. Участниками 

школьного этапа по различным предметам стали 454  учащихся с 4 по 11 классы, из них 233 

победитель и призер. 

Информация о количестве участников школьного этапа олимпиады 

 

№ 

п/п 
Предмет 

Школьный этап Муниципальный этап 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

призеров 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

призеров 

1 Английский язык 24 8 8 - 

2 Астрономия 45 9 10 -- 

3 Биология 88 12 21 1 

4 География 70 28 26 4 

5 Информатика 45 3 2 1 

6. Искусство (МКХ) -- -- -- -- 

7. История 121 24 23 4 

8. Литература 84 19 19 8 

9. Математика 232 13 4 1 

10 Обществознание 175 20 17 1 

11. 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
16 4 5 -- 

12. Право 70 9 9 1 

13. Русский язык 290 37 28 9 

14. Технология 34 11 13 4 

15. Физика 43 7 11 2 

16. Физическая культура 54 6 4 -- 

17. Химия 34 7 7 2 

18. Экология 35 5 10 -- 

19. Экономика 21 8 6 2 

20. Всего 1481 233 247 40 

Наибольшее количество победителей и призеров по двум предметам (русский язык и 

литература) 9 и 8 учащихся соответственно. 

По сравнению с прошлым годом количество участников школьного и муниципального 
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этапов олимпиады осталось на том же уровне. 

В 2021 году на региональном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие  18 

человек, из них 8 учащихся стали призерами (право, русский язык, литература, экология). 

  

№ 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Уровень 

(класс) 

обучения 

Статус 

участника 

Ф.И. О. учителя 

(полностью) 

ЛИТЕРАТУРА 

1 Джавадова Лаля Хагани кызы 9 победитель Клочкова И.П. 

2 Крамаренко Елена Юрьевна 9 призер Егорова Е.В. 

3 Назарко Виктория Ивановна 11 призер Ярыгина З.А. 

ПРАВО 

1 Шелгунова Софья Степановна 9 призер Пономарева К.В. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

1 
Соболевская Марина 

Сергеевна 
9 призер Клочкова И.П. 

2 Шелгунова Софья Степановна 9 призер Клочкова И.П. 

3 Бабкина Арина Андреевна 11 призер Клочкова И.П. 

ЭКОЛОГИЯ 

1 Ильина Дарья Евгеньевна 10 призер Габриелян Н.Г. 

  

Анализ участия учащихся МОУ Лицей № 11 в этапах  

ВСОШ за шесть учебных лет 

 

№ 

п/п 
Учебный год 

Школьный этап Муниципальный этап Региональный этап 
Заключительн

ый этап 

всего 
Победители, 

призеры 
всего 

Победители, 

призеры 
всего 

Победители, 

призеры 
участие 

1. 2016/2017 1419 273 218 25 19 4 - 

2. 2017/2018 1447 277 218 36 26 4 - 

3. 2018/2019 1723 341 203 34 26 4 - 

4. 2019/2020 2043 348 242 26 20 5 - 

5. 2020/2021 1542 254 249 40 18 8 - 

6. 2021/2022 1481 233 247 40    

  

В 2021 году учащиеся Лицея принимали участие в предметных олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях и соревнованиях разного уровня. 

За 2021 год увеличилось количество участников очных, заочных, дистанционных олимпиад и  

конкурсов естественно-научного цикла в 1,5 раза. 

Вывод: За последние  года количество участников и победителей–призеров школьного 

этапа увеличивается,  муниципального и регионального  этапов остается без изменения.  

Необходимо стремиться улучшать показатель качества участия и результатов 

муниципального и регионального этапов ВОШ, стремиться в выходу в заключительный этап. 

Для этого предлагается: 

 систематическая подготовка к олимпиаде в течение учебного года, 

 элективные  курсы целесообразнее использовать не для обсуждения вопросов теории, а для 

анализа результативности участия,  для выявления западающих тем и алгоритмов выполнения 



51 

 

заданий, 

 уделять  внимание  совершенствованию и развитию у учащихся экспериментальных навыков, 

умений применять знания в нестандартной ситуации, самостоятельно моделировать свою 

поисковую деятельность при решении экспериментальных задач и разбирать задания 

метапредметного содержания с практической направленностью, 

 составление индивидуальных   программ или маршрутов  подготовки  к олимпиаде для каждого 

учащегося,  отражающая его специфическую траекторию  движения  от  незнания  к  знанию, 

от неумения решать сложные задачи к  творческим  навыкам   выбора  способа их решения,  

 более широкое сотрудничество с ВУЗами Волгоградской области (с учетом финансирования). 

Т.к. в  результатах участия в предметных олимпиадах заинтересованы многие стороны 

учреждения (учащиеся, педагогические работники, администрация и родителя учащихся) 

необходимо систематизировать процесс подготовки и участия, разработать модель олимпиадного 

движения, которая позволит организовать деятельность лицея в данном направлении 

(конструирование учебного плана, использование возможностей современного урока, 

организация внеурочной деятельности, освоение и использование новых форм, методов, 

технологий по работе с одаренными детьми) и позволит достигать значительных результатов в 

олимпиадах и интеллектуальных конкурсах различного уровня. 

За 2020/2021 учебный год учащиеся МОУ Лицей № 11 приняли участие в олимпиадах 

разного уровня: «Умники России» (русский язык, литература, иностранный язык, история, 

обществознание), «открытая региональная олимпиада» по образовательным предметам 

(география, история, обществознание, химия, математика, русский язык, литература, 

иностранный язык), «олимпиада по краеведению», «Наше наследие». 

Дистанционные предметные олимпиады по математике, биологии, химии, иностранному 

языку, истории и обществознанию, географии, русскому языку и литературе 

Работа по олимпиадному движению должна быть! Новый учебный год и будут новые 

достижения! 

  

Общие выводы  

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что педагогический коллектив Лицея в 

основном выполнил поставленные задачи и достиг ожидаемого результата: 

- успешно реализовывались образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

- наряду с общеобразовательными классами обеспечена работа классов с 

углубленным изучением отдельных предметов; 

- выстроена система профориентационной работы по выбору учащимися 

индивидуальной образовательной траектории; 

- создана сеть дополнительного образования в соответствии с запросами учащихся, 

родителей (законных представителей) в соответствии с их возможностями и 

потребностями. Вместе с тем для совершенствования образовательного процесса лицея 

необходимо: 

1. Продолжить: 

- диагностические исследования образовательного процесса. 

- создание условий для удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся. 
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- работу над уровнем мотивации у учащихся к предметам естественно- 

математического образования, 

- сочетание урочной и внеурочной повышения качества просвещение популяризации 

предметов сферы знании, отрасли 

2. Формировать у обучающихся потребности в обучении и саморазвитии, раскрытие 

творческого потенциала ученика. 

3. Ориентировать учителя на достижение нового качества образования и 

стимулирование его труда к применению новых методик обучения и внедрению в 

практику новых педагогических технологий в условиях реализации ФГОС СОО. 

4. Преодолевать снижения качества естественно-математического образования 

деятельности с учащимися, как одной из форм естественно-математического 

образования, участников образовательного процесса по теме естественно-

математического образования как науки. 

5. Повышать профессиональный рост уровня и престижа учителей естественно-

математического направления через поддержку лидеров естественно-

математического образования. 

6. Обеспечить качество и доступность образовательных услуг путѐм реализации 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО и ФГОС ОО с ОВЗ и внедрению 

обновлѐнных ФГОС НОО и ФГОС ООО с 1.06.2022. 

7. Продолжить внедрение современных образовательных моделей и технологий, 

обеспечивающих индивидуализацию образовательных траекторий учащихся на 

уровне среднего общего образования. 

8. Воспитание нравственного, инициативного, самостоятельного, активного 

гражданина, с четко выраженной, позитивной гражданской позицией, способного к 

постоянному самосовершенствованию.   

  

  

  

«19» апреля  2022 

 

                 Директор                            Е.Т. Мисько 

  



53 

 

  

Результаты самоанализа деятельности 

МОУ «Лицей № 11 Ворошиловского района Волгограда» за 2021 год 

  

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1.Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся 1156 человек 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
468 человек 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
584 человек 

1.4 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего 

общего образования 

104 человек 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

632 человек/  

63 % 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
-- 

1.7 

Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 

9 класса по математике 

-- 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 
70 баллов 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

проф. – 74 

балл 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

- 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

- 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

- 
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1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

- 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

- 

 1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

 1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

5 человека/ 

4,9% 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

10 человека/  

19,6 % 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

862 человек/ 

76,3 % 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

564 человек/ 

50 % 

1.19.1 Регионального уровня 74 человек/ 

6,5 % 

1.19.2 Федерального уровня 33 человек/ 

3 % 

1.19.3 Международного уровня 14 человек/ 

1,3 % 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

360 человек/ 

32 % 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 человек/ 

0 % 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 7 человек/ 
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сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

16 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 75 человек 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

73 человек/ 

98 % 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

72 человек/ 

96 % 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

2 человек/ 

3 % 

 1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

2 человек/ 

3 % 

1.29 

  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

36 человек/ 

46 % 

 

1.29.1 Высшая 32 человек/  

42 % 

1.29.2 Первая 11 человек/  

15 % 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

75 человек/ 

100 % 

1.30.1 До 5 лет 6 человек/ 

8 % 

1.30.2 Свыше 20 лет 41 человек/ 

55 % 

1.31 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

6 человек/ 

8 % 

1.32 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

15 человек/ 

20 % 

1.33 
Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

79 человек/ 

100 % 
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последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

79 человек/ 

100 % 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1 на 6 учащихся 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

21 единиц 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

653 человек/ 

58 % 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
2,05 кв.м 

 

 

             Директор                                                                    Е.Т. Мисько 
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