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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  

 

 

 

МБОУ лицей №3 работает, руководствуясь международными актами в области 

защиты прав ребенка, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями  Правительства Российской 

Федерации, Законом «Об образовании в Российской Федерации»,   действующим 

законодательством Ставропольского края, приказами министерства образования 

Ставропольского края, муниципальными правовыми актами органов местного 

самоуправления Петровского муниципального района Ставропольского края и отдела 

образования администрации Петровского муниципального района Ставропольского края,   

Уставом, локальными актами Учреждения. 

 Деятельность МБОУЛ  № 3 в   2014-2015 учебном году осуществлялась          с 

учетом долгосрочного сценария социально - экономического развития Российской 

Федерации до 2020 г., федерального основных положений стратегии экономического 

развития  Северокавказского  Федерального округа до 2025 года, результатов реализации 

в Ставропольском крае приоритетного национального проекта «Образование», задач, 

поставленных МО и науки РФ по реализации современной модели образования, 

Стратегии развития системы образования Ставропольского края до 2020 года, районной и 

лицейской  программ развития образования, общешкольного плана, концепции и 

идеологии ФГОС, национальной образовательной  стратегии «Наша новая школа», 

которые нацеливали педагогический коллектив на вывод системы образования на 

качественно новый уровень. 

 Анализ показателей внешней среды образования, выделенных на основе методики 

STEP - анализа вышеуказанных документов, внешних фактов, влияющих на состояние 

образования (политических, экономических, социальных, технологических) позволил 

четко представить ситуацию, сложившуюся  во  внешней  среде,  которую  необходимо  

было  постоянно учитывать, организуя образовательный процесс в МБОУЛ  № 3  . Это: 

- проведение   ЕГЭ  и ГИА во  всех   субъектах   РФ,   самостоятельное   определение 

содержания  программ,   форм  и методов  обучения,  расширение  участия  общества в 

управлении образованием (политические факторы); 

- прогнозирование развития ОУ с позиции национальной образовательной стратегии 

«Наша новая школа», реализация концепции модернизации региональных систем 

образования, реализация проектированной программы начального общего образования 

МБОУЛ  № 3 с позиции ФГОС; 

- формирование системы государственного контроля над бюджетными   и 

внебюджетными средствами школы, организация дополнительных образовательных 

услуг, в том числе  платных, достижение уровня оплаты труда среднего по экономике края 

и кризисные явления в экономике; 

- отрицательные демографические процессы, социальное расслоение населения по 

доходам, высокий уровень  безработицы и снижение мотивации к труду (выбору 

профессии); отрицательное влияние на развитие образования таких негативных процессов 

как алкоголизм, криминогенность, наркомания, уменьшение доли бюджетных мест в 

вузах и др. (социальные факторы); 

-   информационная     неоднозначность,   новые  знания  и  глобальные 



информационные технологии, распространение  и  совмещение  различных 

форм общего образования, возникновение новых форм досуга молодежи 

(жизнь   в   виртуальном   мире),   распространение   ресурсосберегающих   и 

экологоориентированных технологий (технологические факторы). 

 Все это существенно повлияло на процессы обновления содержания 

образования,     модернизации     всех     сторон     жизнедеятельности     МБОУЛ  № 3 в 

2014-2015  учебном году и помогло выделить узкие места, отрицательно сказывающиеся 

на результативности и качестве образования в лицее. 

В настоящее время МБОУ лицей №3 г.Светлоград работает над темой: «Развитие 

качества образовательных услуг в условиях модернизации на основе маркетинговой 

деятельности». В 2014-2015 учебном году школа работает  в режиме 6-дневной недели, в 

школе занимается  36 классов, в которых обучается  876 учащихся, из них 29 детей 

обучаются индивидуально, учебный процесс осуществляется в 2 смены.              

Просматривается тенденция увеличения количества учащихся в целом по лицею 

и учащихся основной школы. Количество учеников основной школы увеличилось за счет 

притока учащихся из других школ района и выпускников начальной школы. А вот 

численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 

значительно стала меньше за счет уменьшения классов. Процент успевающих на "4" и "5" 

по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся стал выше на 

2%. В целом динамика успеваемости обучающихся положительная, что говорит о четко 

спланированной и результативной работе педагогов лицея. 

 В государственной итоговой аттестации   2015 года принимало участие 64 

выпускника 9-х классов, 48 выпускников 11-х классов. Все обучающиеся 9-х классов 

сдали  основной государственный экзамен по обязательным предметам - русскому языку и 

математике.  

Выпускники 11-х классов также сдали единый государственный экзамен по 

обязательным предметам - математике и русскому языку.  

Следует признать положительной работу администрации, педагогического 

коллектива по выбору уровней - базового и профильного по математике среди 

выпускников 11-х классов 2015 года, что в результате позволило всем выпускникам сдать 

единый государственный экзамен по  математике. 

Средний балл по русскому языку по результатам ЕГЭ составил 69 баллов  (в 2014 

также 69 баллов). Высокие результаты (свыше 80 баллов) по экзамену в форме ЕГЭ по 

предмету «Русский язык» показали 9 выпускников.  

Необходимо признать  результаты государственной итоговой аттестации 9-х, 11-х 

классов удовлетворительными. Уровень компетентности и методической 

подготовленности учителей - предметников достаточным для обеспечения качественного 

обучения и подготовки к государственной итоговой аттестации обучающихся лицея. 

1.18.      В 2014-2015 учебном году на 31,4% уменьшилась численность учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, поскольку в 3 раза 

уменьшилось количество участников краевой многопредметной олимпиаде «Интеллект» 

центра для одарѐнных детей «Поиск» г. Ставрополя, что было вызвано нежеланием 

учителей-предметников организовать участие учеников в предметных олимпиадах. Это же 

стало причиной неучастия обучающихся лицея в традиционных для учебного заведения 

дистанционных олимпиадах «Кенгуру – математика для всех»,  «Золотое Руно», 

«Британский Бульдог», «Человек и природа», «Пегас», «Молодѐжный географический 

чемпионат», «Молодѐжный физический чемпионат», «Молодѐжный исторический 

чемпионат». Численность учащихся победителей и призѐров олимпиад, смотров, 

конкурсов практически осталось на прежнем уровне.  

           В 2014-2015 учебном году на 0,7% увеличилась численность учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов регионального уровня: 

1. Всероссийская олимпиада школьников, региональный уровень, призѐр по 

обществознанию Васильченко М. 11 кл., уч-ль Муренькая И.В. 



2. Краевая олимпиада первоклассников «Созвездие», призѐр Сабля Е. 3 м. уч-ль 

Пелихова С.А. 

3. Краевая дистанционная многопредметная олимпиада «Интеллект», призѐр по  

информатике 2 м. Анистратенко М. 5 кл., уч-ль Сергеева Н.Н.  

4. Многопредметная олимпиада школьников Северо-Кавказского федерального 

университета «45 параллель» по химии, 2 призѐра – Зубенко А. 10 кл., Васильченко 

М. 11 кл., учитель  Збукарева И.Н.   

5. Молодѐжный биологический чемпионат 2014/2015 г. Пермь, призѐр 2 м. Кабанец Е. 

8 кл., учитель Писаренко Н.М.   

6. Евразийская лингвистическая олимпиада, призѐр – Лысенко А. 10 кл., уч-ль Цепок 

Г.П.  

7. X юбилейный фестиваль – конкурс по хореографии «Терпсихора России», 20 чел. 

рук. Сафронова Т.М) 

           В 2014-2015 учебном году на 1,9% увеличилась численность учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов федерального уровня: 

1. Всероссийский конкурс детского и юношеского литературно-художественного  

творчества в  г. Таганроге, Чернобай В., 1 место, рук. Павловская Е.В. 

2. Всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества, посвящѐнный 200-

летию со дня рождения М. Ю.  Лермонтова, г. Москва, Чернобай В., 1 место, 

Президентская премия, рук. Павловская Е.В. 

3. Открытая интернет-олимпиада Физтехлицея по математике, всего участников – 1 

человек. Призѐр Дзюба И. 10 кл., учитель Спивакова И.В. 

4. IV Международный фестиваль искусств «Ессентуки 2015», 20 участников, 

паризѐры, рук. Сафронова Т.М. 

 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЛИЦЕЯ №3, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ  
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

 По 

состоянию 

на 

01.08.2015  

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся  человек 869 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

 человек 375 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

 человека 434 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человека 60 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

человек   392 

Человека 

51% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

  балла 4,2 

балла 



1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

  балла 3,6 

балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

  баллов 69,4 

балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике (профильный 

уровень) 

  баллов 50,5 

балла 

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 

человек/0

% 

0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/0

% 

0% 

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 

человек/0

% 

0% 

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 

человек/0

% 

 0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/0

% 

0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/ 

% 

0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

9 класса 

 

человек/1

0,2% 

3 человек/ 

4,7 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

11 класса 

 человек 

а/ % 

9 человек 

18,8 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

 человек/ 

% 
674 человек/ 

75% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

 человек/ 

% 
164человека

/ 18,8%  

1.19.1 Регионального уровня человек/ 

% 

29 человек/ 

1,03%   

1.19.2 Федерального уровня человек/ 

% 

3 человека/ 

0,34% 



1.19.3 Международного уровня человек/ 

% 

0 

человек/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/ 

% 

142 чел./ 

16% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся 

человек/ 

% 

48 человек/ 

5,5 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/ 

% 
15 человек/ 

1,72%  

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

человек/ 

% 
0 человек/ 

0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек/ 

% 
61 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/ 

% 
56 

человек/92% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/ 

% 
56 

человек/92% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/ 

% 
5 

человека/8% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

человек/ 

% 
5 

человека/8% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/ 

% 
57 

человек/93% 

1.29.1 Высшая человек/ 

% 
38 

человека/62

% 

1.29.2 Первая человек/ 

% 
11 

человек/18% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/ 

% 
человек/% 

1.30.1 До 5 лет человек/ 

% 
4 

человек/7% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/ 

% 
10 

человек/16% 



1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/ 

% 
10 

человек/16% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/ 

% 
15 

человек/25% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за 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 

человек/ 

% 
56 

человек/92% 

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 

человек/ 

% 
46 

человека/88

% 

2. Инфраструктура     

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося   единицы 0,06 

единицы 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

  единиц 8,1 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

Да  Да  

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  нет  нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да да 

2.4.2 С медиатекой да да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

учащихся 

человек/ 

% 

393 человека / 

50% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

2,9 кв. м 2,9 кв. м 

 

  

 


