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1. Общие сведения об организации 

 

 

2.  

Полное наименование 

образовательного 

учреждения в соответствии с 

Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей №3 

(МБОУЛ №3) 

3.  

Место нахождения (в 

соответствии с уставом, 

лицензией и аккредитацией) 

356530, Ставропольский край, Петровский район, г. 

Светлоград, 

пл. Выставочная, б/н 

4.  

Реквизиты лицензии 

образовательного 

учреждения 

Регистрационный  № 4939 от 12 июля 2016 года 

Серия  26 Л  01 № 0001188 

5.  

Реквизиты свидетельства о 

государственной 

аккредитации 

Регистрационный № 2374 от 16.03.2015 Серия 26 А 

02  № 0000146 

 

6.  
Тип по государственному 

аккредитационному статусу 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение 

7.  

Информация об учредителе 

Функции и полномочия учредителя в отношении 

Учреждения выполняет администрация 

Петровского муниципального района 

Ставропольского края 

8.  Адрес электронной почты licey3@bk.ru 

9.  Адрес сайта School-licey3.ru 

10.  
ФИО руководителя 

полностью 

Лукьянова Галина Ивановна 

11.  Количество филиалов нет 

12.  ИНН 2617008620 

13.  ОГРН 1022600936764 

14.  режим работы С 7-30 до 17 00 

15.  Взаимодействие с 

организациями-партнерами 

МКОУ ДО «Районный детский экологический 

центр», МКОУ ДОД «Районная комплексная 

детско-юношеская спортивная школа», МКОУ 

ЦДЮТТ Районный центр детского юношеского 

технического творчества, МКОУ ДДТ «Дом 

детского творчества»,  Светлоградский 

краеведческий музей им. И. Солодилова,  МКУ 

«Молодежный центр «Импульс», ГОУ ОД «Центр 

творческого развития и гуманитарного образования 

для одаренных детей «Поиск», МРЭО ГИБДД , ГУ 

МВД России по Ставропольскому краю, ОДН, КДН, 

социальный приют, органы  опеки и 

попечительства,   военный 

комиссариат Петровского района 
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2. Система управления организации 

 

В  процессе  самообследования, проведѐнного комиссией   МБОУЛ    №   3  г.    

Светлограда  (далее  лицей) проведен анализ и дана оценка образовательной деятельности   

за 2021 год. Установлено,  что образовательная  деятельность  в  лицее  осуществляется  

по     программам  начального общего, основного общего, среднего общего  образования. 

В соответствии с Программой развития МБОУЛ №3  на 2020–2025 гг. «От успеха в школе 

к успеху в жизни» лицей работал над реализацией задач по созданию необходимых 

условий для получения каждым обучающимся высокого качества конкурентоспособного 

образования, обеспечивающего его профессиональный и социальный успех в 

современном мире.   

Деятельность МБОУЛ №3 (далее – лицей)  основывается на   ФЗ № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», действующем  законодательстве РФ и      

Ставропольского      края,   муниципальных      правовых    актах    органов    местного  

самоуправления  Петровского   городского округа   Ставропольского  края  и  отдела  

образования администрации Петровского   городского округа   Ставропольского края,  

Уставе  МБОУЛ № 3. Приказом Минпросвещения России от 22 марта 2021 года № 115 

утвержден Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. Данный порядок вступил в 

силу с 1 сентября 2021 года и стал определяющим документом в организации работы 

МБОУЛ №3. 

Управление МБОУЛ №3 остается общественно-государственным. Главным 

коллегиальным органом является Управляющий совет, он представлен в лице 

представителей от всех участников образовательных отношений педагогов, 

администрации, родителей и учащихся. Стратегические вопросы развития ОО 

обсуждаются и принимаются на заседании Педагогического совета, согласовываются с 

Советом родителей и органом самоуправления учащихся. 

В  МБОУЛ №3   создана и функционирует система управления и соуправления, 

работают Управляющий Совет Учреждения, общешкольный  Совет родителей, 

родительские советы классов, Совет обучающихся.  

Методический совет (далее МС) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея №3 координирует работу подструктур 

методической службы, направленную на развитие научно-методического обеспечения 

образовательного процесса, инноваций, опытно-экспериментальной деятельности 

педагогического коллектива.  

Методическое объединение (далее МО) является основным структурным 

элементом методической службы муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения лицея № 3, осуществляющего проведение учебно-воспитательной, 

методической, опытно-экспериментальной и внеклассной работы по образовательным и 

воспитательным областям. В 2021  году организована работа семи методических 

объединений  учителей-предметников и двух методических объединений классных 

руководителей. 

 

3. Образовательная деятельность 

 

 В 2021 учебном году в  МБОУЛ №3   обучалось   1013   обучающегося.  

Укомплектовано  37  классов, на уровне начального общего образования   – 16 классов 

(477 чел.), на уровне  основного   общего образования  – 18 классов  (455 чел.), на уровне 

среднего  общего образования – 3 класса (81 чел.).  Средняя наполняемость классов по 

лицею - 27 человек.  На основании медицинских справок - 16  детей  обучаются по 

индивидуальным учебным планам.   МБОУЛ №3   работал  в режиме 6-дневной недели, 
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учебный процесс осуществляется в 1 смену. В связи с сохранением распространения 

COVID-19 в лицее был введен особый режим организации учебно-воспитательного 

процесса: за каждым классом закреплен отдельный кабинет для занятий, составлено 

ступенчатое расписание звонков с целью минимизации контактов обучающихся. По 

сравнению с предыдущими периодами существенного наблюдается увеличения 

количества обучающихся по  лицею: 

 

Год  2019 2020 2021 

Количество классов 38 37 37 

НОО 16 16 16 

ООО 18 18 18 

СОО 4 3 3 

Общее количество обучающихся 971 1022 1013 

Средняя наполняемость классов 26 28 27 

 

Данные о сохранности контингента 

 

Учебный год 2019 2020 2021 

На начало учебного года 980 1013 1016 

На конец учебного года 971 1022 1013 

Прибыло в течение года 32 34 24 

Выбыло в течение года 41 25 27 

  

В 2021 году численность   обучающихся    по   образовательной  программе   

среднего  общего  образования  увеличилось  в связи с притоком обучающихся  в 

образовательное учреждение. 

 

Годовой календарный график 

работы МБОУЛ  №3 г. Светлограда на 2021-2022 учебный год 
 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий. При 

составлении расписания чередуются в течение дня и недели предметы естественно-

математического и гуманитарного циклов с уроками музыки, ИЗО, технологии и 

физкультуры. Расписание учебных занятий соответствует учебному плану школы, 

составленному на основе гигиенических требований к условиям обучения в 

образовательных учреждениях  (Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 сентября 2020 г. 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""). 

Превышение норм учебной нагрузки в расписании по отношению к учебному 

плану отсутствует. Во всех классах соблюдено распределение часов по базисному 

учебному плану на каждый предмет образовательной области, соблюдено распределение 

часов на каждую образовательную область. 

Продолжительность учебной недели: 6 дней.  

Начало учебного года - 1 сентября 2021 года 

Окончание учебного года - 25 мая 2022 года – в 1, 9 и 11-ых классах 

Окончание учебного года - 29 мая 2022 г. – во 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10-ых классах. 

Продолжительность учебного года: 

1 классы – 33- учебные недели; 

2- 4 классы – 34 учебные недели; 

5-11 классы - 34 учебных недель; 
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Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

Продолжительность учебной недели: 

6-ти дневная учебная неделя в 1-11-ых классах. 

Регламентирование образовательного процесса на день. 

Сменность: одна смена. 

1 смена – 38 классов (1а, 1б, 1в, 1г, 2а, 2б, 2в, 2г, 3а, 3б, 3в, 3г,  4а, 4б, 4в, 4г, 5а, 5б, 5в, 5г, 

6а, 6б, 6в, 6г, 7а, 7б, 7в, 7г, 8а, 8б, 8в, 9а, 9б, 9в, 10а, 10б, 11а, 11б). 

Сроки и продолжительность учебного времени и каникул 

Уровень начального общего образования 

Классы Учебное время Каникулярное время 

I четверть 

1 классы с 01.09.2021 по  22.10.2021 Осенние каникулы: 

с 23.10.2021  по 07.11.2021 (16 дней) 

2-4 классы с 01.09.2021 по  22.10.2021 с 23.10.2021  по 07.11.2021 (16 дней) 

II четверть 

1 классы с 08.11.2021 по 30.12.2021 Зимние каникулы: 

с 31.12.2021 по 09.01.2022 (10 дней) 

2-4 классы с 08.11.2021 по 30.12.2021 с 31.12.2021 по 09.01.2022 (10 дней) 

III четверть 

1 классы с 10.01.2022 по 09.02.2022 Февральские каникулы: 

с 10.02.2022 по 16.02.2022 (7 дней) 

2-4 классы с 10.01.2022 по 09.02.2022 с 10.02.2022 по 16.02.2022 (7 дней) 

  Весенние каникулы: 

1 классы с 17.02.2022 по 24.03.2022 с 25.03.2022 по 31.03.2022 (7 дней) 

2-4 классы с 17.02.2022 по 24.03.2022 с 25.03.2022 по 31.03.2022 (7 дней) 

VI четверть 

1 классы с 01.04.2022 по 25.05.2022  

2-4 классы с 01.04.2022 по 30.05.2022  

 

Уровень основного общего образования 

Классы Учебное время Каникулярное время 

I четверть 

  Осенние каникулы: 

5-8 классы с 01.09.2021 по  22.10.2021 с 23.10.2021  по 07.11.2021 (16 дней) 

9 классы с 01.09.2021 по  22.10.2021 с 23.10.2021  по 07.11.2021 (16 дней) 

II четверть 

  Зимние каникулы: 

5-8 классы с 08.11.2021 по 30.12.2021 с 31.12.2021 по 09.01.2022 (10 дней) 

9  классы с 08.11.2021 по 30.12.2021 с 31.12.2021 по 09.01.2022 (10 дней) 

III четверть 

  Февральские каникулы: 

5-8 классы с 10.01.2022 по 09.02.2022 с 10.02.2022 по 16.02.2022 (7 дней) 

9 классы с 10.01.2022 по 09.02.2022 с 10.02.2022 по 16.02.2022 (7 дней) 

  Весенние каникулы: 

5-8 классы с 17.02.2022 по 24.03.2022 с 25.03.2022 по 31.03.2022 (7 дней) 

9 классы с 17.02.2022 по 24.03.2022 с 25.03.2022 по 31.03.2022 (7 дней) 

VI четверть 

5-8 классы с 01.04.2022 по 30.05.2022  

9 классы с 01.04.2022 по 25.05.2022  

                                   

Уровень среднего общего образования 
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Классы Учебное время Каникулярное время 

I полугодие Каникулы 10-11 классы 

10, 11 классы 

 

с 01.09.2021 по 30.12.2021 Осенние каникулы: 

с 23.10.2021  по 07.11.2021 (16 дней) 

Зимние каникулы: 

с 31.12.2021 по 09.01.2022 (10 дней) 

II полугодие Каникулы 10-11 классы 

10 классы 

11 классы 

с 10.01.2022 по 30.05.2022 

с 10.01.2022 по 25.05.2022 

Февральские каникулы: 

с 10.02.2022 по 16.02.2022 (7 дней) 

Весенние каникулы: 

с 25.03.2022 по 31.03.2022 (7 дней) 

В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с 

распространением коронавирусной инфекции часть образовательных программ пришлось 

реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Издавался приказ о переводе педагогических работников на дистанционный 

режим работы. Заблаговременно составлялось расписание уроков с указанием тем 

занятий, используемых ресурсов, домашнего задания. Был составлен график консультаций 

учителями родителей. Информация была размещена на сайте в разделе «Дистанционное 

обучение», а также на сайте размещены локальный акт лицея, образовательные онлайн-

платформы, полезные ресурсы, формы обратной связи, тренажер-гимнастика для глаз. 

Классные руководители контролировали своевременное подключение учащихся к 

обучению, помогали решать текущие вопросы. Учителя проводили занятия согласно 

расписанию. Реализовалась так же внеурочная деятельность обучающихся. 

Администрация осуществляла сопровождение данного процесса, оперативно реагировала 

на вопросы учителей, детей и родителей. Проводились уроки с использованием ЭОР 

(голубой цвет), онлайн-уроки (белый), самостоятельная работа с учебным материалом 

(синий). 

В 2021 году в МБОУЛ №3 реализуются следующие профили: 

в 10А, 10Б универсальный профиль. В 10А на профильном уровне изучаются: математика 

(алгебра и начала математического анализа, геометрия), право, а в 10Б на профильном 

уровне изучаются: математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия), 

химия, биология. В МБОУЛ №3 функционирует 10Б класс психолого-педагогической 

направленности. Общее количество школьников, охваченных программами психолого-

педагогической направленности, составляет 15 человек. Одной из целей создания 

«Психолого-педагогического класса» является формирование у обучающихся 

представления о педагогической профессии, отношения к учителю как профессионалу, 

ориентирование учащихся в системе ценностей, которые отражают 

специфику педагогической деятельности, организация самопознания, развитие 

профессиональных интересов, профессиональное самоопределение, соотнесение 

собственных возможностей, особенностей с представлениями о профессии. 

В 11А социально-экономический профиль. В 11А на профильном уровне 

изучаются: математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия), 

экономика, право. В 11Б универсальный профиль. В 11Б на профильном уровне 

изучаются: математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия), химия, 

биология. Основная цель старшей ступени лицея – обеспечение готовности 

старшеклассников к освоению программ профессионального высшего образования.  

7Б класс с углубленным изучением информатики. Учебный предмет 

«Информатика» представлен в объеме 2 час в неделю.   

Таким образом, организация учебного процесса соответствовала нормативным 

требованиям, социальному заказу и способствовала развитию обучающихся и 

сохранности их здоровья. Учебный план лицея отвечает целям и задачам образовательной 
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программы. Разработаны и внедрены в учебный процесс рабочие программы. Структура 

рабочих программ соответствует предъявляемым к ним требованиям. 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года под инклюзивным образованием понимают 

обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

Инклюзивное образование ставит своей главной целью предоставление права выбора 

ребенком и его родителями вида образования и создание необходимых условий для 

достижения успеха в образовании всеми без исключения детьми. 

4. Содержание и качество подготовки учащихся 

Результаты государственной итоговой аттестации  в 11-х классах в форме ЕГЭ 

 В МБОУЛ №3  сложилась определенная система подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации. В 2021 году государственная итоговая аттестация 

обучающихся 9-х классов (далее ГИА) проведена была по двум обязательным предметам 

(русский язык и математика), а предметы по выбору писали в виде контрольных работ.  

Сравнительный мониторинг государственной итоговой аттестации выпускников 9-х 

классов за последние три года: 

Название предмета Кол-во 

выпускнико

в  9-х 

классов, 

сдававших 

в форме  

ОГЭ 

Получили 

«2» 

Получили 

«5» 

Средний  

балл  «5» 

бальный  по 

МБОУЛ №3 

Средний  

балл  «5» 

бальный  по 

району 

20

19 

20

20 

20

21 

20

19 

20

20 

20

21 

20

19 

20

20 

20

21 

20

19 

20

20 

20

21 

20

19 

20

20 

20

21 

Алгебра - - - - - - - - -  - - - - - 

Геометрия - - - - - - - - -  - - - - - 

Математика  75 - 89 0 - 3 11 - 9 3,

57 

- 3,

51 

3,

39 

- 3,

25 

Математика ГВЭ 1 - - - - - 1 - - 5 - - - - - 

Русский язык 75 - 89 0 - 1 22 - 37 4,

04 

- 4,

06 

3,

94 

- 4,

02 

Русский язык ГВЭ 1 -  0 - - 0 - - 4 - - - - - 

Английский язык 3 - 4 0 - - 1 - 2 4 - 4,

5 

4,

13 

- 4,

22 

Обществознание  57 - 56 0 - - 2 - 3 3,

53 

- 3,

41 

3,

56 

- 3,

62 

История  0 - 1 0 - - 0 - 1 0 - 5,

0 

3,

57 

- 4,

33 

Химия  2 - 3 0 - - 1 - 2 4,

50 

- 4,

67 

4,

11 

- 4,

73 

Биология  24 - 6 0 - - 1 - - 3,

52 

- 3,

33 

3,

54 

- 3,

43 

География  8 - 1 0 - - 0 - 1 3,

38 

- 5,

0 

3,

73 

- 3,

7 

Информатика  и ИКТ 49 - 11 0 - - 11 - 4 3,

78 

- 4,

0 

3,

52 

- 3,

45 

Физика  5 - 3 0 - - 1 - - 3,

80 

- 3,

33 

3,

70 

- 3,

42 

Литература 3 - 2 0 - - 1 - 1 4,

0 

- 4,

5 

4,

0 

- 4,

5 

 

В 2021 году 11 класс закончили 30 человек. Все выпускники принимали участие в  

проведении государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 
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Сравнительный мониторинг результатов государственной итоговой  аттестации за 

два года в 11-х классах 

 
Предметы 

ГИА-11 

Кол-во 

выпускник

ов 

сдававших  

Не набрали 

проходной 

минимум 

Набрали 

проходной 

минимум 

Средний 

балл  

тестовый  

по МБОУЛ 

№3 

Средний 

балл  

тестовый 

по району 

Количеств

о 

выпускник

ов 

набравших 

80-99 

баллов  

20

19 

20

20 

20

21 

20

19 

20

20 

20

21 

20

19 

20

20 

20

21 

20

19 

20

20 

20

21 

2021 20

19 

20

20 

20

21 

Математика 

базовая  

16 - 19 - - - 16 - 19 4,

63 

- - - 10 

че

л.  

-  - 

Математика 

профильная  

17 16 11 - 1 2 17 14 11 66

,2

9 

58

,3

1 

55

,5

5 

51,27 5 

че

л.  

1ч

ел

.  

2ч

ел 

Русский язык 33 39 30 - - - 33 39 30 75

,3

6 

75

,5

0 

73

,4

7 

69,08 11

че

л 

16

че

л 

13

че

л 

Обществознан

ие  

21 22 14 1 2 1 20 20 13 62

,3

8 

63

,9

5 

65

,2

1 

57,51 3ч

ел

. 

3ч

ел

. 

5ч

ел 

История  9 10 10 - - - 9 10 10 69

,4

4 

60

,2

0 

59

,7 

54,18 1ч

ел

. 

1ч

ел

. 

2ч

ел 

Химия  6 6 7 - 1 2 6 5 5 62

,0

0 

54

,3

3 

50

,4

3 

51,37 - - 1ч

ел 

Биология  8 8 10 - 1 4 8 7 6 58

,7

5 

50

,3

8 

50

,2

0 

53,7 - - 1ч

ел 

Физика  6 11 3 - 2 - 6 9 3 65

,8

3 

49

,7

3 

49 47,78 1ч

ел  

- - 

Информатика 

и ИКТ  

5 4 2 - - - 5 4 2 70

,0

0 

69

,2

5 

84 60,23 1ч

ел

. 

2ч

ел

. 

1ч

ел 

Литература 

 

3 3 5 - - - 3 3 5 59

,0

0 

61

,3

3 

63

,2 

63,8 - - 1ч

ел

. 

Английский 

язык 

2 5 3 - - - 2 5 3 84

,0

0 

59

,2

0 

48

,0 

61,0 1ч

ел

. 

1ч

ел

. 

- 

География - - 1 - - - - - 1 - - 87 60,5 - - 1ч

ел 

 

В 2021 году предмет «Математика (базовый уровень)» не сдавали выпускники. 

«Математика (профильный уровень)» сдавало 11 человек, средний тестовый балл 

составляет 51,27. Выпускники 11-х классов МБОУЛ №3 уже третий год имеют по 

математике высокие результаты в районе. Не все прошли  минимальный порог (Ахвердян 

С. и Труфанов Д.). 

Хорошие результаты выпускники 11-х классов показали по предметам: «Русский 

язык» (средний тестовый балл-73,47,а в 2020 году-75,5). 

 «Информатика и ИКТ» (средний тестовый балл -84, в 2020 году -69,25б., 

«Литература» (средний тестовый балл -63,2 в 2021 году и 61,33 баллов в 2020 году), 
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«Обществознание» (средний тестовый балл –65,21б. в 2021 году, а в 2020 году 63,95б.), 

«История» (средний тестовый балл- 59,7 балла в 2021 году и 60,20б. в 2020 году ).   

Более низкие результаты  выпускники показали по предметам: 

«Английский язык» (средний тестовый балл- 48 баллов в 2021году и 59,20 в 2020 

году), «Биология » (средний тестовый балл – 50,2 баллов в 2021году и 50,38 в 2020 году), 

«Физика» (средний тестовый балл – 49 баллов в 2021 году и 49,73б. в 2020 году), «Химия» 

(средний тестовый балл – 50,43 балла в 2021 году и 54,33 в 2020 году). Необходимо 

усилить работу по подготовке  выпускников по данным предметам. 

Максимально высокие баллы по предметам: 

по химии ЗубенкоПолина -100б.; 

по биологии ЗубенкоПолина -91б.; 

по русскому языку 13 выпускников набрали 80 и выше баллов в 2021г. (98 баллов 

получила выпускница Зубенко Полина, Белая Алена 94б, Зубцова Ксения и Колесникова 

Софья -90б, Горлачева Диана-88б., Шкуро Евгений, Киктенко Валерия -86б., Поляничко 

Елизавета,Троцкая Олеся, Шлагхм Ясмина-84б.,Васина Софья, Малуха Евгений, 

Новоселов Филипп,Титова Алина -80 б.; 

по математике (профильный уровень) 82 балла получила выпускница Зубенко 

Полина; 

по информатике и ИКТ 1 выпускник набрал 80 и выше баллов в 2021г –

Калашников Виталий -95б.; 

по географии Шлагхм Ясмина-87б.; 

по истории выпускницы Белая Алена и Поляничко Елизавета получили -83б.; 

по обществознанию 5 выпускников набрали  80 и выше баллов    (Поляничко 

Елизавета -93б., Зубцова Ксения-88б., Киктенко Валерия-83б.,Белая Алена и Васина 

Софья набрали по 81 б.); 

по литературе Киктенко Валерия-90б.. 

Аттестат о среднем общем образовании с отличием, медаль Российской Федерации 

«За особые успехи в учении» получили 5 выпускников. 

            Золотую медаль Ставропольского края «За особые успехи в обучении»  получили 3 

человека: из 11 класса –Горлачева Диана, Зубенко Полина, Киктенко Валерия. 

            Серебряную медаль Ставропольского края «За особые успехи в обучении»  

получили 2 человека: из 11 класса-Малахов Макар, Поляничко Елизавета. 

Результаты государственной итоговой аттестации 11-х классов в 2021  году можно 

считать удовлетворительными. 

Следует отметить методическую компетентность учителей, работавших в 

выпускных классах:  они владеют различными методами обучения, знанием 

дидактических методов, приемов и умеют применять их в образовательном процессе. 

Вместе с тем, мониторинг качества знаний обучающихся за последние три года, 

результатов ГИА по ряду предметов по-прежнему потребует от педагогического 

коллектива повышения профессионализма, напряженной работы, направленной на 

повышение эффективности образовательной деятельности в МБОУЛ №3. 

Работа с одарѐнными детьми осуществлялась на основе плана мероприятий 

«Одарѐнные дети»,  плана работы педагога – психолога, плана работы методических 

объединений учителей предметников.  

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников в 2021 году проводился 

среди обучающихся 4-11 классов по 19 (из 24 заявленных) общеобразовательным 

предметам: русский язык, английский язык, литература, история, обществознание, право, 

экономика, математика, информатика и ИКТ, физика, химия, биология, география, 

технология (юноши и девушки),  физическая культура (юноши и девушки), основы 

безопасности жизнедеятельности, астрономия, искусство (МХК), экология. 

Общее количество участников 671 (в 2020 - 653) человека.  
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Общее количество заявок 591 (в 2020 - 464), некоторые обучающиеся принимали 

участие в нескольких предметах: 

 
 

 

 

 Диаграмма наглядно показывает, что обучающихся, выбравших один предмет в 

сравнении с 2020 учебным годом для участия во Всероссийской олимпиаде школьников в 

2021 году меньше, а число учеников выбравших два и более предметов, значительно 

больше. Эти показатели свидетельствуют о более осознанном выборе предметов и более 

качественной их подготовке.   

 

Количество победителей и призеров I школьного этапа  Всероссийской олимпиады 

школьников  

 

Год 

Количество победителей и призеров I школьного этапа олимпиады  (по 

протоколам) 

4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
10 

класс 

11 

класс 
Всего 
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о
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2019 2 4 8 8 9 12 13 16 12 19 13 27 10 12 17 18 84 116 

2020 3 10 8 6 5 5 10 7 13 13 10 6 14 11 15 10 78 68 

2021 1 5 3 3 10 16 9 5 12 19 9 12 12 6 15 13 71 79 

 

        Победителями и призерами I школьного этапа Всероссийской олимпиады в 2021   

году по предметам стали 150 (в 2020 – 146) обучающихся 71 победителей и 79 призѐров (в 

2020 – 78/68). 

 

0

20

40

60

80

100

120 109

77

33
22

10 8 2 2 1 3

116

53

26
15

6 3 3 2 1 1

104

71

25
17

10 15
2 2 1 1

2019

2020

2021



 

11 

 

 
 

Количество победителей и призеров школьного этапа  Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам  

(1 таблица) 

 

Год 
Англ. 

язык 
Астр. Биол. Геог. Инф. МХК Ист. Лит. Матем. 

Нем. 

яз. 
Общест. ОБЖ 

2019 13 3 17 24 4 2 10 11 16 0 14 17 

2020 12 1 13 9 3 0 4 6 13 0 8 15 

2021 11 1 24 18 1 0 6 9 3 0 16 10 

 
(2 таблица) 

 

 

 
 

Победителями и призерами I школьного этапа олимпиады в 2021 году по 

предметам стали 150обучающихся. В сравнении с 2019 годом показатели от общего 

количества победителей и призѐров снизилось на 54 человека, в сравнении с 2020 годом 

число победителей и призѐров стало больше на 4 человека. 

Из сравнительного анализа видно, что наметилась тенденция к росту показателей, 

динамика на количества победителей и призѐров I школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников обусловлена более качественным отбором обучающихся для 

участия во II муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников.    

84 78 71
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олимпиады
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 Необходимо отметить стабильную динамику результативности участия 

обучающихся  МБОУЛ №3  на школьном  этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

Для участия  во II муниципальном этапе олимпиады в 2021 году было заявлено 191 (в 

2020 – 137) обучающихся. 

Признаны победителями II муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 14 (в 2020 – 18) призѐров 29 (в 2020 – 25). 

 

Учебный год 2019 год 2020 год 2021 год 

Общее количество 192 137 191 

Число победителей 

и призѐров 
50 43 43 

 

 
 

 

Из анализа видно, что число участников ставших победителями и призѐрами II 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в сравнении с 2019 годом 

уменьшилось на 7, в сравнении с 2020 годом остается такое же кол-во. 

 

Также будет качественный отбор обучающихся для участия в III региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников, так как для участия в предметной олимпиаде 

необходима более качественная предметная подготовка обучающихся. 

Победителями и призѐрами II муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников стали обучающиеся МБОУЛ №3 по 14 (из 24) общеобразовательным 

предметам. 

Некоторые обучающиеся стали победителями и призѐрами по нескольким 

общеобразовательным предметам. 
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Наибольшее количество победителей и призѐров по результатам  муниципального 

этапа выявлено по следующим предметам:  

 

2021 год 

Предмет Победитель Призѐр Итого 

География 1 3 4 

Физическая культура 1 8 9 

Технология 0 6 6 

ОБЖ 1 3 4 

 

Из таблицы представленной выше видно, что наибольшее число победителей и 

призеров за 2021 год выявлено по предметам: физическая культура, технология, 

география, основы безопасности жизнедеятельности. 

        Среди учителей по количеству победителей и призѐров лидируют: учителя географии 

– И.В. Ефименкова, Е.Г. Поляничко, учителя физической культуры – Г.П. Бессмертный, 

С.А. Маяцкая, учитель ОБЖ и технологии (юноши)  - С.Б. Кунеев. 

Стабильный результат показывают обучающиеся 4 классов,  принимая участие во II 

(заключительном)муниципальном этапе Всероссийской олимпиады младших школьников 

в следующих номинациях:  

1. Русский язык; 

2. Иностранный язык; 

3. Литературное чтение; 

4. Математика; 

5. Окружающий мир; 

6. Информатика;  

7. Интеллектуальный  марафон (русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир). 

Участниками III регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

2021году стали 12 лицеистов по предметам: информатика и ИКТ, литература, математика, 

обществознание, химия, физика, физическая культура. 

 Учителя – предметники провели работу с обучающимися по подготовке к III 

региональному этапу Всероссийской олимпиады школьников. 

 

Участники Всероссийской олимпиады школьников. 

 

2019/20 уч. год 2020/21уч. год 2021/22уч. год 
1. Зубенко Полина  

2. Калашников Виталий  

3. Лежебоков Владислав 

4. Пальцев Олег  

5. Шавкун Евгения 

6. Верещак Дарья 

7. Пузына Полина 

8. Водопьянова Полина 

9. Павленко Арина 

10. Воронко Юлия 

11. Бессонова Елизавета 

12. Марина Галина 

13. Балабанова Ксения 

1. Зубенко Полина  

2. Пальцев Олег  

3. Солгалова Мария  

4. Лежебоков Владислав  

5. Калашников Виталий  

6. Кузнецов Егор  

7. Свириденко Антон  

8. Горлачѐва Диана  

9. Полякова Арина  

10. Нехаенко Мария  

11. Марина Галина 

12. Балабанова Ксения 

 

1. Хвостикова Алиса 

2. Нехаенко Мария 

3. Филипенко Иван 

4. Обухова Яна  

5. Платковская Полина 

6. Зубенко Ника 

7. Лежебоков Владислав 

8. Марина Галина 

9. Крутоярова Мария 

10. Павленко Арина 

11. Порублева Алиса 

12. Чипига Леонид 

13 лицеистов 12 лицеистов 12 лицеистов 
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По итогам III регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

победителями и призѐрами в 2021 году стали: 

Лежебоков Владислав призѐр, 11Б класс, предмет – информатика и ИКТ, 

преподаватель Сергеева Наталья Николаевна.  

Лежебоков Владислав призѐр, 11Б класс, предмет – математика, преподаватель 

Берко Татьяна Александровна. 

 

Учебный год 2019/20 год 2020/21 год  2021/22 год 

Общее количество 13 12 12 

Число победителей и 

призѐров 
2 3 2 

 

 
 

  Работа с одарѐнными детьми является приоритетным направлением в МБОУЛ №3. 

В 2021 году в лицее традиционно была проведена районная научно-практической 

конференции младших школьников «Первое открытие», в ней  приняли участие7 

лицеистов(в  2019 году 7 человек: 2 победителя, 5 призѐров, в 2020 году заявлено 17 

работ). Все работы получили высокую оценку у жюри: 

 

Количество победителей и призѐров (по протоколам)  

 

Год 
«Первые шаги в 

науку» 

«Первое 

открытие» 
«Созвездие» «Старт» 

2019  12/8 7/7 3/3 3/1 

2020 10/3 
17*/ 8*/ 8*/ 

По плану ОО март-апрель 

* мероприятия школьного этапа, муниципальный этап не состоялся в виду сложной 

эпидемиологической обстановки. 
2021 8/6 4/4 3/0 3/1 

В течение учебного года обучающиеся лицея принимали активное участие в 

олимпиадах муниципального, регионального и федерального уровней. 

        В 2021 году увеличилась численность победителей, призеров федеральных олимпиад 

и увеличилась численность победителей, призеров краевых  олимпиад  в связи с более 

качественной подготовкой обучающихся и высоким уровнем мотивации к победе. 

5. Востребованность выпускников 

Сведения о поступлении выпускников профильных классов в соответствии с профилем 

Сведения о поступлении выпускников в ссузы и вузы. 

Выпускники  лицея продолжают обучение  в образовательных учреждениях 

высшего и среднего специального образования  республики и страны. Специальности, 

выбираемые выпускниками,   связаны с социально - экономическим профилем школы. 

Предпочтение при выборе профессии также отдаѐтся техническим специальностям. 

Выпускники школы ежегодно продолжают обучение в педагогических и медицинских 

учебных заведениях. 

2

3

2

0

1

2

3

4

Общее колличество победителей и призёров 
III  регионального этапа олимпиады

2019 год 

2020 год

2021 год
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Успешной социализации выпускников способствует система профориентационной 

работы  с обучающимися и профилизация на старшей ступени обучения. 

Информация МБОУЛ №3 
о трудоустройстве и поступлении обучающихся 9, 11  классов  
в профессиональные образовательные организации в 2021 году 

 

№ п/п Сведения Количество 

выпускников 

% 

1 Количество обучающихся 9 классов в 2021 году 89 100 

 Из них:   

1.1 Остались на повторное обучение - - 

1.2 Поступили в профессиональные образовательные 

организации  

56 63 

1.3 Продолжили обучение в общеобразовательных 

организациях 

33 37 

1.4 Работают - - 

1.5 Не работают и не учатся - - 

1.6 Служат в рядах Российской Армии - - 

1.7 В учреждениях УФСИН - - 

2.  Количество выпускников 11 классов в 2021 году 30 100 

 Из них:   

2.1. Поступили в образовательные организации 

высшего образования, далее – ОО ВО  (всего) 

24 80 

 В т.ч.:   

2.1.1 Поступили в ОО ВО, расположенные на 

территории Ставропольского края,  

(всего) 

13 43 

 Из них поступили в:   

2.1.1.1 ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет» 

8 26 

2.1.1.2 ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

аграрный университет» 

2 7 

2.1.1.3 ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный 

университет» 

2 7 

2.1.1.4 ФГБОУ ВО  «Ставропольский государственный  

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ 

1 3 

2.1.1.5 ГАОУ ВО «Невинномысский государственный 

гуманитарно-технический институт» 

-  

2.1.1.6 ГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

педагогический институт» 

-  

2.1.1.7 Негосударственные ОО ВО   

2.1.2 Поступили в ОО ВО других субъектов РФ и 

государств 

11 37 

 Из них:   

2.1.2.1 ОО ВО г. Москва 5 17 

2.1.2.2 ОО ВО г. Санкт-Петербург 1 3 

2.1.2.3 ОО ВО других городов РФ 5   17 

2.1.2.4 ОО ВО других государств   

2.2 Поступили в профессиональные образовательные 4 13 
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организации (всего) 

 В том числе:   

2.2.1 Поступили в профессиональные образовательные 

организации, расположенные на территории 

Ставропольского края 

4 13 

2.2.1.1 Для освоения основных программам 

профессионального обучения 

4 13 

2.2.1.2 Для освоения основных программам 

профессионального образования 

  

2.2.2 Поступили в профессиональные образовательные 

организации, расположенные на территории других 

субъектов Российской Федерации 

  

2.2.2.1 Для освоения основных программам 

профессионального обучения 

  

2.2.2.2 Для освоения основных программам 

профессионального образования 

  

2.3 Служат в рядах Российской Армии 

 

  

2.4 Работают 

 

  

2.5 Не работают и не учатся 

 

2 7 

2.6 В учреждениях УФСИН   
 

6.Воспитательная работа 

 

Воспитательная работа  осуществлялась в соответствии  с Программой  воспитания 

МБОУЛ № 3, календарного плана воспитательной работы и планов воспитательной 

работы  классных руководителей. Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у 

обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые 

качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности.  

Ориентирами в постановке целей и задач воспитательной деятельности  являются цели 

государственной и региональной политики в области воспитания. 

Реализация программы  воспитания осуществлялась  в рамках тематических модулей: 

«Ключевые общешкольные дела», «Курсы внеурочной деятельности», «Самоуправление, 

«Волонтерство»,  «Профориентация»,  «Экскурсии, походы», «Работа с родителями», 

«Классное руководство», «Школьный урок». 

 Одним из основных направлений реализации программы воспитания, календарного плана 

работы МБОУЛ № 3   является патриотическое направление. Его реализация 

осуществлялась как  в урочное,  так  и во внеурочное время через мероприятия, 

посвященные памятным датам, деятельность объединений «Волонтеры», « Тимуровцы» 

«Юнармеец». В лицее были проведены следующие мероприятия:  

- мероприятия, посвящѐнные памяти Героя Советского Союза Мирошниченко Н.П.; 

-  мероприятия, посвящѐнные Битве за Москву  5 декабря 2021 года; 

- участие в городском мероприятии, посвящѐнном освобождению села Петровского от 

немецко – фашистских захватчиков  19 января 2022 г. 

- мероприятия в рамках месячника оборонно – массовой и спортивной  работы  прошѐл 

конкурс «Вперѐд, юнармейцы!» для 9-11 классов. Первое общекомандное  место заняла 

команда 11А класса, 2 - 11 б класса, 3 – сборная 9 –х классов. 



 

17 

 

     Во исполнение Плана мероприятий РДШ организован и проведен комплекс 

мероприятий, направленных на продвижение проектов в сфере патриотического  

воспитания:  с  сентября 2021 года  реализуется  юнармейский проект «Армейский 

резерв», цель которого - подготовка юношей к армейской службе, а для девушек – 

овладение минимумом знаний и умений необходимых для защиты нашей Родины. В 

проекте принимают участие обучающиеся 1- 11 классов. В декабре 2021 года  начал 

реализовываться  патриотический,  историко - краеведческий проект «Формирование 

Бессмертной спортивной команды города Светлограда». Цель данного проекта -  сбор 

информации о выдающихся спортсменах города, которых уже нет в живых. Лицеисты 

приняли участие  в муниципальном этапе  военно – спортивной игры «Зарница» - 

сентябрь 2021, где заняли 2-ое место.  Также обучающиеся приняли участие в 

мероприятиях, направленных на популяризацию деятельности военно – патриотического 

направления РДШ лицеисты приняли участие в  следующих мероприятиях: 

- акция ко Дню Флага России. 22 августа 2021 года  

-  акция «Нет терроризму!»   3   сентября  2021г. В ходе проведения прошли  классные 

часы «Эхо Беслана», «Боль Беслана - боль России», флэшмоб. 

- акции, посвящѐнные   Дню неизвестного солдата (3 декабря), Дню Героев Отечества (9 

декабря).  

- акция 15 февраля 2022 года  в  День памяти  о россиянах, исполнивших служебный долг 

за пределами  Отечества. Уроки мужества, посвящѐнные 33-ей годовщине вывода 

советских войск из Афганистана, памяти Кавалера Ордена Красной звезды Кизилова В.А. 

В рамках этих мероприятий Лиза Филатова (9 В кл..) отмечена грамотой за участие в 

Международной патриотической акции «Российский солдат - миротворец», а  ученица 7а 

класса Даша Скрипко заняла второе место в муниципальном этапе краевого  конкурса  

стихов «Наследники Победы».  

 - акция ко Дню защитника Отечества  23 февраля 2022 года - участие юнармейского  

Почѐтного Караула лицея в городском  мероприятии, посвящѐнном Дню Защитника 

Отечества.  

Одним из направлений работы педагогического коллектива    является  

профилактика безнадзорности, беспризорности, правонарушений, детского дорожно-

транспортного травматизма, предупреждение алкоголизма, наркомании, токсикомании 

среди несовершеннолетних, правовое воспитание, профилактика асоциального поведения 

учащихся. 

 Социальными педагогами, педагогом – психологом, классными руководителями   

велась    индивидуальная профилактическая работа, в ходе которой осуществлялся 

контроль за посещаемостью, выявления количества отсутствующих, индивидуальные 

беседы, с целью профилактики правонарушений, организация встречи учащихся с 

инспектором по делам несовершеннолетних, консультирование родителей по вопросам 

воспитания, обучения, развития, профилактические беседы, с целью профилактики  

правонарушений. В начале учебного года, перед каникулами и праздничными днями 

классные руководители проводили  инструктажи по ПДД, технике безопасности в лицее, 

дома и на улице, пожарной безопасности, по выполнению ЗСК № 52, 91 и др. Классным 

руководителями 1- 11 классов были проведены классные часы на правовую тематику: 

«Правила поведения  учащихся. Для чего они нужны?», беседы по изучению статей 

Конституции РФ,  «Поговорим об ответственности» и др. Классные руководители при 

организации работы по выполнению Федерального закона №120 – ФЗ «Об основах 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних», 

выполнение законов Ставропольского края № 52 – кз, № 94 – кз использовали  

возможности воспитывающей роли родительской общественности. Со всеми 

обучающимися, состоящими на ВШК, КДН и ОДН  систематически проводилась 

следующая работа: ведение карт сопровождения, составление и осуществление 

программы профилактической работы на каждого,  совместное посещение семей с 
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классным руководителем, социальным педагогом  и инспектором ОДН, беседы с 

родителями и детьми, проведение заседаний Совета по защите прав детства, 

профилактике социального сиротства, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних,  контроль за поведением, успеваемостью и посещаемостью 

занятий,  консультации. Несмотря на проделанную работу, деятельность, направленная 

на недопущение совершения правонарушений обучающимися, что явилось 

сопутствующими факторами получения несовершеннолетним   телесных повреждений, 

можно считать недостаточно эффективной. 

 

 
Индикаторы 2019 год 2020 год 2021 

Количество административных 

правонарушений, допущенных 

учащимися учреждения 

0 0 0 

Количество преступлений, 

допущенных учащимися 

0 0 0 

Количество обучающихся, состоящих 

на учете КДН, ОДН 

3 1 0 

Количество учащихся, стоящих на 

внутришкольном учете 

4 4 3 

 

 

Работа по сохранению и укреплению здоровья  школьников осуществлялась через 

отслеживание   уровня  физического, психического  развития и физической подготовки 

обучающихся, санитарно-гигиенические, просветительские, профилактические   

мероприятия, профилактические дезинфекции, диспансеризацию и вакцинацию 

обучающихся.  

Классными руководителями, социальными педагогами, педагогом – психологом 

ведется профилактическая работа по сохранению здоровья, по пропаганде здорового 

образа жизни. Обучающиеся приняли  участие  во Всероссийской акции «За здоровье и 

безопасность наших детей»,  «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам», 

месячнике здоровья, месячнике «Школа против наркотиков и СПИДа». В рамках 

межведомственного взаимодействия  инспектор ОДН  Матвеева М.В., сотрудник ОГИБДД  

Вахитова  В.Э., старший инспектор  ОГИБДД  Гладких В.Н. также оказывают помощь в 

проведении мероприятий.  Классные руководители  классных часов по ЗОЖ, участие в 

спартакиаде, соревнованиях, акциях, учебные тренировки, направленные на практическое 

закрепление основ жизнеобеспечения, демонстрация фильмов, использование  

индивидуальных средств защиты в 10-11кл.  На классных часах, при проведении 

социально – психологической службой индивидуальной работы с обучающимися  

серьезное  внимание обращалось на профилактику курения, алкоголизма, наркомании, 

роль занятий  физкультурой и спортом. Профилактическая работа  была направлена  в том 

числе и на своевременное выявление детей, находящихся в  социально опасном 

положении, оказание им психологической помощи.  

Внеурочная деятельность, организованная в 1-11 классах, классные часы, секции 

волейбола и баскетбола также способствовали  формированию навыков здорового образа 

жизни школьников. Налажено  взаимодействие с учреждениями дополнительного 

образования по  вопросам   сохранения и укрепления здоровья детей.  Обучающиеся лицея  

во внеурочное время посещают МКУ ДО «РК ДЮСШ»,  на базе лицея  осуществляют  

свою деятельность спортивные секции МКУ ДО «РК ДЮСШ»   тхэкван-до, тяжелой 

атлетики. 
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Показатели работы по сохранению здоровья обучающихся 

 

Индикаторы сохранения здоровья 
2019 учебный 

год 

2020 

учебный год 

2021 учебный 

год 

Процент детей, не пропустивших по болезни ни 

дня  
37% 54% 

46% 

ОРВИ, ОРЗ 467 481 459 

Болезни органов дыхания 236 259 227 

Гастрит, дуоденит 33 35 23 

Болезни органов пищеварения 49 51 39 

Болезни костно – мышечной системы 0 2 6 

Болезни глаза и его придатков 83 87 91 

Ожирение 15 23 13 

Сахарный диабет 1 1 2 

Болезни ЦНС 147 153 132 

Количество случаев детского травматизма во 

время учебно – воспитательного процесса 
0 0 

0 

Количество случаев  пищевых отравлений в 

школьной столовой  
0 0 

0 

Количество случаев детского дорожного 

травматизма 
0 0 

1 

 

Показатели состояния здоровья учащихся по группам здоровья 

 

Классы Группы здоровья 
2019 

учебный год 

2020 

учебный год 

2021 

учебный год 

1 – 4 классы 1 группа 85 82 260 

 2 группа 311 313 148 

 3 группа 53 55 59 

 4 группа 1 6 7 

5 – 9 классы 1 группа 150 83 265 

 2 группа 271 273 182 

 3 группа 25 23 11 

 4 группа 0 0 7 

10 – 11 классы 1 группа 23 10 23 

 2 группа 53 53 41 

 3 группа 4 4 20 

 4 группа 0 0 1 

 

Внеурочная деятельность в МБОУЛ №3 является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

обучающихся. При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности учреждения. При этом привлекаются внешние партнеры: сетевое 

взаимодействие с учреждениями дополнительного образования (МКУДОРКДЮСШ, 

МКУДОРЦДЮТТ, МКУДОДДТ) и учреждениями культуры (МКУДОСРМШ, 

МКУДОСДХШ, СМКУКЦДК)  Внеурочная деятельность на базе МБОУЛ №3 

реализуется через системы неаудиторной занятости, дополнительного образования и 

работу классных руководителей по следующим направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное.  

В МБОУЛ № 3 реализуется 16 программ дополнительного образования  различной 

направленности. Охват – 415 обучающихся  
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№ 

 

Наименование кружка Ф.И.О. 

преподавателя 

классы 

 Физкультурно – спортивное направление 

1.  Волейбол Бессмертный Г.П. 5 – 11 

2.  Баскетбол  Маяцкая С.А. 7 – 11 

3.  Юнармеец Павлоградский В.В. 7- 11 

4.  ЮИД Гладких Н.Н. 4  

 Художественное направление 

1. ТЮЗ «Ровесник» Павловская Е. В.  5 – 11 

2. В мире танца  Сафронова Т. М. 1 - 9 

3. Вокальный Теленчи Н.В. 5 – 9  

4. В  мире  сказки Дебушевская М.А. 1В 

5. В гостях у сказки  Нагорная М.В. 1 А 

 Социально – гуманитарное направление 

1. «Пусть светит» Воля Л.В. 5 - 10 

2. Волонтеры  Швачко В.И. 5 – 11 

 Туристско – краеведческое направление 

1. Юный турист Гончарова Е.А. 3 – 6  

2.  С чего начинается Родина Булавина О.В. 1 Г 

 Техническое направление 

1. Инфознайка Лукинова С.Э. 4 

2. Юный техник Воробьев А.В. 8 - 10 

 Естественно – научное направление 

1. Эрудит Новикова М.М. 1 Б 

 

Внеурочная деятельность  в 1 – 4  классах реализуется по следующим 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Общий охват обучающихся 

начальных классов занятиями внеурочной деятельности составляет 100 %, 2- 4 классы – 

316 об-ся. 

Спортивно-оздоровительное направление. Азбука безопасности», «Здоровейка», «По 

дорожкам здоровья». Большую роль играют классные часы по здоровому образу жизни, 

охране жизни и здоровья, правилам дорожного движения, проведение утренней зарядки, 

походы выходного дня, дни здоровья, неделя спорта и здоровья и др.  

           Духовно-нравственное направление. «Путешествие в страну Мудрость», через 

реализацию  образовательной  области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», уроки  нравственности, классные часы, беседы об истории и культуре родной 

семьи, родного города, классные часы, беседы о ВОв, о ветеранах, через участие детей в 

акциях, изучение  символов  города, округа, края, России, разучивание государственного 

гимна России, поход выходного дня, экскурсии по родному городу, округу, краю, в том 

числе и виртуальные, деятельность юнармейского отряда.  

Общеинтеллектуальное направление представлено курсами: «Занимательная 

математика»,  «Наглядная геометрия», также через участие в   проектах, предметных 

неделях, олимпиадах, квестах,   играх, классных  часах, викторинах, конкурсах, 

направленных на  развитие интеллектуальных способностей и творческого мышления 

детей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Общекультурное направление  реализуется через организацию и проведение 

конкурсов, выставок, защиту проектов, классных часов, проект «Культура школьника»,  

направленных на повышение культурного уровня обучающихся. 

Социальное направление. Курсы внеурочной деятельности направлены  на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развитие   любознательности, 
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расширение  их кругозора, формируют   их гуманистическое мировоззрение и научную 

картину мира. 
 

«Занимательная математика» Лынник Ю.Н. 2 А 

Азбука безопасности Лынник Ю.Н. 2 А 

Занимательная математика Сторчак А.В. 2 Б 

 Азбука безопасности Сторчак А.В. 2 Б 

«Занимательная математика» Задорожняя Е.И. 2 В 

Если хочешь быть здоров Задорожняя Е.И. 2 В 

Занимательная математика Глущенко А.С. 2 Г 

«Здоровей - ка» Глущенко А.С. 2 Г 

«Путешествие по  стране «Мудрость»  Тарала Т.Ф. 3 А 

По дорожкам здоровья Тарала Т.Ф. 3 А 

«Путешествие по  стране «Мудрость» Майорова С.А. 3 Б 

По дорожкам здоровья Майорова С.А. 3 Б 

«Путешествие по  стране «Мудрость» Гарашко О.Л. 3 В 

По дорожкам здоровья Гарашко О.Л. 3 В 

«Путешествие по  стране «Мудрость» Пилюга Е.Н 3Г 

По дорожкам здоровья Пилюга Е.Н 3Г 

«Наглядная геометрия» Щербина Н.И. 4 Б 

«Путешествие по  стране «Мудрость» Щербина Н.И. 4 Б 

Наглядная геометрия Филатова Н.А. 4 В 

«Путешествие по  стране «Мудрость» Филатова Н.А. 4 В 

«Занимательная математика» Кодряну И.И. 4 Г 

«Путешествие по  стране «Мудрость» Кодряну И.И. 4 Г 

 

 

7. Внутренняя система оценки качества образования 

 

Основополагающая задача российской образовательной политики – организация 

обеспечения качества образования на основе сохранения его фундаментальности и 

соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и 

государства. 

 На основании Положения о внутренней системе оценки качества образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея №3 г.Светлограда 

регламентируется внутренняя оценка качества образования в МБОУЛ №3. Данное 

Положение: 

 – определяет направления внутренней оценки качества образования и состав 

контрольно-оценочных процедур; 

– регламентирует порядок организации и проведения контрольно-оценочных 

процедур;  

– закрепляет критерии и формы оценки по различным направлениям и функционал 

субъектов внутренней оценки качества образования; 

– обеспечивает соответствие результатам  независимой оценки качества 

образования; 

– учитывает федеральные требования к порядку процедуры самообследования ОО и 

параметры, используемые в процессе федерального государственного контроля качества 

образования. 

Положение выступает основой для проектирования систем оценки достижения 

образовательных результатов обучающихся в рамках основных образовательных 

программ по уровням общего образования. 

Одним из основных направлений в работе  педагогического коллектива МБОУЛ №3 

являлось повышение   качества знаний обучающихся по предметам.  Анализ 

содержания и качества подготовки обучающихся показал, что содержание обучения 

определяется рабочими программами по всем предметам учебного плана МБОУЛ №3.  



 

22 

 

 

Сведения об успеваемости учащихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея №3 г. Светлограда  

 
Классы Всего 

учащихся 

Аттестованы На «5» На «4 и 

5» 

На «2» % 

кач.зн. 

% успев. 

1а 32 32      0 0% 100% 

1б 32 30     2 0% 94% 

1в 31 29     2 0% 94% 

1г 31 25     6 0% 81% 

1-е классы 126 116 0 0 10 0% 92% 

2а 30 29 6 20 1 87% 97% 

2б 32 32 3 21 0 75% 100% 

2в 30 30 5 19 0 80% 100% 

2г 28 27 2 11 1 46% 96% 

2-е классы 120 118 16 71 2 73% 98% 

3а 28 28 6 10 0 57% 100% 

3б 30 28 5 12 2 57% 93% 

3в 28 28 3 13 0 57% 100% 

3г 30 30 1 14 0 50% 100% 

3-е классы 116 114 15 49 2 55% 98% 

4а 31 31 6 20 0 84% 100% 

4б 29 29 6 13 0 66% 100% 

4в 27 26 4 15 1 70% 96% 

4г 28 28 2 10 0 43% 100% 

4-е классы 115 114 18 58 1 66% 99% 

Итого:1-4 477 462 49 178 15 65% 132% 

5а 27 27 1 19 0 74% 100% 

5б 26 26 4 9 0 50% 100% 

5в 15 14 0 5 1 33% 93% 

5г 23 23 3 6 0 39% 100% 

5-е классы 91 90 8 39 1 52% 99% 

6а 28 28 3 10 0 2% 100% 

6б 28 27 5 11 1 57% 96% 

6в 28 28 2 10 0 43% 100% 

6г 27 27 1 8 0 33% 100% 

6-е классы 111 110 11 39 1 45% 99% 
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7а 30 30 4 14 0 60% 100% 

7б 29 29 1 9 0 34% 100% 

7в 29 28 2 4 1 21% 97% 

7-е классы 88 87 7 27 1 39% 99% 

8а 26 26 2 8 0 38% 100% 

8б 22 22 0 6 0 27% 100% 

8в 30 30 1 8 0 30% 100% 

8-е классы 78 78 3 22 0 32% 100% 

9а 25 25 5 9 0 56% 100% 

9б 25 25 1 8 0 36% 100% 

9в 19 19 0 4 0 21% 100% 

9г 20 20 0 2 0 10% 100% 

9-е классы 89 89 6 23 0 33% 100% 

Итого:5-9 457 454 35 150 3 40% 99% 

10а 25 25 4 7 0 44% 100% 

10б 24 24 4 11 0 63% 100% 

10-е классы 49 49 8 18 0 53% 100% 

11 30 30 5 11 0 53% 100% 

11-е классы 30 30 5 11 0 53% 100% 

Итого:10-11 79 79 13 29 0 53% 100% 

Всего: 1013 995 97 357 18 51% 98% 

 

Сравнительные данные  об успеваемости обучающихся 

МБОУЛ № 3 за 2021  год. 

 
Классы % 

успеваемости 

2020 

% кач 

2021 

Примечание 

 

 1а - - - 

1б - - - 

1в - - - 

1г 

 

- - - 

1 класс - - - 

2а 77 87 +10 

2б 69 75 +6 

2в 93 80 -13 

2г 37 46 +9 

2 класс 69 73 +4 

3а 85 57 -30 

3б 71 57 -14 

3в 62 57 -5 

3г 59 50 -9 

3 класс 70 55 -15 

4а 56 84 +28 

4б 71 66 -5 

4в 57 70 +13 

4г 38 43 +5 

4 класс 56 66 +10 

1-4  65 65 стабильно 

5а 72 74 +2 

5б 37 50 +13 

5в 24 33 +11 

5г - 39 - 

5 класс 44 52 +8 

6а 59 42 +3 

Классы % 

успеваемости 

2020 

% кач 

2021 

Примечание 

 

 
6б 30 57 +27 

6в 54 43 -11 

6г - 33 - 

6 класс 49 45 -4 
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7а 62 60 -2 

7б 48 34 -14 

7в 17 21 +4 

7г 13 - - 

7 класс 37 39 +2 

8а 57 38 -19 

8б 45 27 -18 

8в 19 30 +11 

8 класс 43 32 -11 

9а 42 56 +14 

9б 33 36 +3 

9в 29 21 -8 

9г - 10 - 

9 класс 35 33 -2 

5-9 42 40 -2 

10а 48 44 -4 

10б 35 63 +28 

10 

класс 

41 53 +12 

11а 59 53 -6 

11б 38 - - 

11 

класс 

48 53 +5 

10-11 44 53 +9 

Итого 

по 

лицею: 

46 51 +5 

 

Данные мониторинга свидетельствуют о снижении качества знаний в 3, 6, 8, 9-ых 

классах. Повысили качество знаний обучающиеся 2, 4, 5, 7, 10, 11-ых классах. В целом по 

лицею показатель качества знаний повысился на 5%. 

В 2021 году  проводились региональные исследования качества образования в 3-х, 

10-х классах. 

Обучающиеся 3-х классов выполнили комплексную региональную проверочную 

работу (далее КРПР). 

 
Класс Форма 

проведения 

Предмет Средняя 

отметка 

Средний  

балл 

Успевае 

мость (%) 

Качество 

знаний (%) 

3 Комплексная 

региональная 

проверочная 

работа 

Комплексная 

проверочная работа 

по русскому языку, 

математике, 

окружающему 

миру. 

3,8 11,9 94,2 62,6 

В сравнении с прошлым годом обучающиеся 3-х классов с КРПР справились 

лучше, качество знаний выше на 1,4%, успеваемость выше на 10,7%. 

Необходимо, обратить внимание на задания, в которых допущено наибольшее количество 

ошибок и скорректировать работу, включив в уроки подобные: 

- первичное умение различать части речи – слова-действия (глаголы); 

- умение находить  буквы, обозначающие глухие и звонкие согласные звуки; 

- умение подбирать к слову близкие по значению слова; 

- умение составлять небольшие тексты-рассуждения на экологическую тему; 

- умение решать арифметическим способом составные задачи; 

- умение классифицировать животных по группам: звери и птицы. 

В  10-х классах проведены региональные проверочные работы (далее-РПР) 

 
Класс Дата  Предмет Средняя 

отметка 

Средний  

балл 

Успеваемость Качество 

знаний 

10а,б 07.10.2021 Химия  4.05 14,36 100 60 

10а,б 13.10.2021 Физика  4,04 15,13 100 70 

10а,б 21.10.2021 Математика  3,86 12,95 100 82 

В 10-х классах  показатели успеваемости за год по математике, физике, химии 

соответствуют показателям успеваемости по РПР. 

Результаты региональных исследований качества образования рассмотрены на 

заседании МО и проведена работа по отработке заданий, в которых допущено большее 

количество ошибок и с которыми вообще не справились. 

Независимая оценка качества знаний в форме всероссийских проверочных работ 

(далее ВПР) проводилась в 2021 году  для  обучающихся:  

4-х классов  по предметам: «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир»; 
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5-х классов  по предметам: «Русский язык», «Математика», «Биология», 

«История»; 

6-х классов по предметам: «Русский язык», «Математика», «История», «Биология», 

«География», «Обществознание»; 

7- х классов по предметам:«Русский язык», «Математика», «История», «Биология», 

«Обществознание», «География», «Физика», «Английский язык»; 

8-х классов по предметам: «Русский язык», «Математика», «История», «Биология», 

«Обществознание», «География», «Химия», «Физика»; 

11-х классах по предметам:«Английский язык»,  «История», «Биология», 

«География», «Химия», «Физика». 

Обучающиеся  4-9 классов показали следующие результаты по результатам ВПР: 

предмет кла

сс 

форм

ат 

контр

оля 

дата средн

яя 

отмет

ка 

успева- 

емость 

качест

во 

знаний 

соотвествие показателей качества 

образования 

Русский 

язык 

4 ВПР 12.05.2021 

14.05.2021 

3,9 100 70,5 Понизили (отметка < отметки по 

журналу) – 12 чел., подтвердили 

(отметка = отметке по журналу) – 97 

чел., повысили (отметка > отметки 

по журналу) – 3 чел. 

Математи

ка  

4 

 

 

ВПР 18.05.2021 4,1 100 77,5 Понизили (отметка < отметки по 

журналу) – 2 чел., подтвердили 

(отметка = отметке по журналу) – 93 

чел., повысили (отметка > отметки 

по журналу) – 12 чел. 

Окружаю

щий мир 

4 ВПР 13.05.2021 4,2 100 77,6 Понизили (отметка < отметки по 

журналу) – 13 чел., подтвердили 

(отметка = отметке по журналу) – 96 

чел., повысили (отметка > отметки 

по журналу) – 2 чел. 

русский 

язык 

5 ВПР 22.04.2021 3,8 90 48 Показатели успеваемости за год 

выше показателей ВПР на 10%. 

Показатели качества за год ниже 

показателей ВПР на 13% 

математи

ка  

5 

 

 

ВПР 13.04.2021 3,8 96 71 Показатели успеваемости за год 

выше показателей ВПР на 4%. 

Показатели качества за год выше 

показателей ВПР на 6%. 

биология 5 ВПР 09.04.2021 4,1 99 89 Показатели успеваемости за год 

равны показателям  ВПР.  

Показатели качества за год выше 

показателей ВПР на 1% 

история 

 

5 ВПР 16.04.2021 

 

4,1 98 89 Показатели успеваемости за год 

равны показателям  ВПР.  

Показатели качества за год выше 

показателей ВПР на 1% 

история 6 ВПР 17.03.2021 3,9 99 73 Показатели успеваемости за год 

выше показателей ВПР на 3%. 

Показатели качества за год выше 

показателей ВПР на 1% 

биология 6 ВПР 17.03.2021 3,6 96 54 Показатели успеваемости за год 

выше показателей ВПР на 2%. 

Показатели качества за год выше 

показателей ВПР на 4% 

русский 

язык 

6 ВПР 27.04.2021 3,5 87 50 Показатели успеваемости за год 

выше показателей ВПР на 13%. 
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Показатели качества за год ниже 

показателей ВПР на 4% 

математи

ка 

6 ВПР 29.04.2021 3,5 88 51 Показатели успеваемости за год 

выше показателей ВПР на 12%. 

Показатели качества за год ниже 

показателей ВПР на 4% 

география 

 

6 ВПР 08.04.2021 3,6 96 54 Показатели успеваемости за год 

выше показателей ВПР на 2%. 

Показатели качества за год выше 

показателей ВПР на 4% 

общество

знание 

 

6 ВПР 08.04.2021 3,9 99 73 Показатели успеваемости за год 

выше показателей ВПР на 3%. 

Показатели качества за год выше 

показателей ВПР на 1% 

общество

знание 

 

7 ВПР 20.04.2021 3,6 90 51 Показатели успеваемости за год 

выше показателей ВПР на 7%. 

Показатели качества за год выше 

показателей ВПР на 8% 

русский 

язык 

7 ВПР 04.05.2021 3,4 89 41 Показатели успеваемости за год 

выше показателей ВПР на 11%. 

Показатели качества за год выше 

показателей ВПР на 1% 

биология 7 ВПР 30.04.2021 3,6 95 63 Показатели успеваемости за год 

выше показателей РПР на 5%. 

Показатели качества за год выше 

показателей ВПР на 13% 

география 7 ВПР 02.04.2021 3,7 96 56 Показатели успеваемости за год 

выше показателей ВПР на 4%. 

Показатели качества за год выше 

показателей ВПР на 3% 

математи

ка 

7 ВПР 06.05.2021 3,5 90 49 Показатели успеваемости за год 

выше показателей ВПР на 10%. 

Показатели качества за год равны  

показателям ВПР  

история 7 ВПР 28.04.2021 3,8 98 68 Показатели успеваемости за год 

выше показателей ВПР на 2%. 

Показатели качества за год выше 

показателей ВПР на 5% 

физика 

 

7 ВПР 14.04.2021 3,7 96 56 Показатели успеваемости за год 

выше показателей ВПР на 4%. 

Показатели качества за год выше 

показателей ВПР на 3% 

английски

й язык 

 

7 ВПР 06.04.2021-

07.04.2021 

3,6 95 63 Показатели успеваемости за год 

выше показателей РПР на 5%. 

Показатели качества за год выше 

показателей ВПР на 13% 

общество

знание 

 

8 ВПР 15.04.2021 3,9 96 70 Показатели успеваемости за год 

выше показателей ВПР на 4%. 

Показатели качества за год выше 

показателей ВПР на 4% 

русский 

язык 

8 ВПР 21.04.2021 3,5 93 54 Показатели успеваемости за год 

выше показателей ВПР на 7%. 

Показатели качества за год выше 

показателей ВПР на 3% 

биология 8 ВПР 15.04.2021 3,7 96 72 Показатели успеваемости за год 

выше показателей РПР на 4%. 

Показатели качества за год выше 

показателей ВПР на 6% 

география 8 ВПР 05.05.2021 3,8 100 67 Показатели успеваемости за год 
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выше показателей ВПР на 1%. 

Показатели качества за год выше 

показателей ВПР на 1% 

математи

ка 

8 ВПР 23.04.2021 3,5 92 44 Показатели успеваемости за год 

выше показателей ВПР на 5%. 

Показатели качества за год равны  

показателям ВПР  

история 8 ВПР 05.05.2021 3,6 95 56 Показатели успеваемости за год 

выше показателей ВПР на 5%. 

Показатели качества за год выше 

показателей ВПР на 3% 

физика 8 ВПР 15.04.2021 3,7 96 67 Показатели успеваемости за год 

выше показателей ВПР на 4%. 

Показатели качества за год выше 

показателей ВПР на 3% 

химия 

 

11 ВПР 16.03.2021 3,6 90 51 Показатели успеваемости за год 

выше показателей ВПР на 7%. 

Показатели качества за год выше 

показателей ВПР на 8% 

биология 11 ВПР 09.03.2021 3,8 97 72 Показатели успеваемости за год 

выше показателей РПР на 3%. 

Показатели качества за год выше 

показателей ВПР на 3% 

география 11 ВПР 02.03.2021 3,6 99 50 Показатели успеваемости за год 

выше показателей ВПР на 1%. 

Показатели качества за год выше 

показателей ВПР на 6% 

история 11 ВПР 04.03.2021 3,7 97 62 Показатели успеваемости за год 

выше показателей ВПР на 3%. 

Показатели качества за год выше 

показателей ВПР на 1% 

физика 11 ВПР 11.03.2021 3,7 96 67 Показатели успеваемости за год 

выше показателей ВПР на 4%. 

Показатели качества за год выше 

показателей ВПР на 3% 

 

По результатам оценки  ВПР отмечены следующие факты: 

 в 4-х классах понизили оценки при выполнении работы по русскому языку  10,7 % 

учащихся, по математике – 1,9%,  по окружающему миру -  11,7 %.  

Сложными заданиями по русскому языку для учащихся оказались:  

задание 2. Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять предложения 

с однородными членами; 

задание 15.1. Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 

интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные орфографические и 

пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в тексте информации. 

По математике не справились и допустили ошибки в заданиях: 

11. Овладение основами пространственного воображения. Описывать взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости. 

12. Овладение основами логического и алгоритмического мышления.  

Решать задачи в 3–4 действия. 

По окружающему миру вызвали затруднения задания: 

6.3. Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  
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10.2K3. Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

 

8. Кадровое обеспечение 

 

Педагогический коллектив лицея стабилен на протяжении многих лет, отличается 

высоким уровнем профессионализма. Показатели кадрового обеспечения превышают 

средние показатели по району, что свидетельствует  о достаточно высоком 

образовательном цензе и  квалификационном уровне коллектива.  

Общее количество педагогических работников – 62 человека, 53  (85,5%) - имеют 

высшее образование, среднее специальное – 9 человек (14,5 %). Средний педагогический 

стаж составляет 25лет. До 2 лет – 2 (3,3%), от 2 до 5 лет – 6 (9,7%), от 5 до 10 – 3 (4,8%), 

от 10 до 20 – 13(21,1), более 20 лет – 38 человек (61,1%). 

Стаж учителей 

 

 
 

Возраст учителей 

Средний возраст педагогических работников лицея 47 лет. Педагогических 

работников, достигших пенсионного возраста 20 (32,3%), предпенсионного – 8 человек 

(12,9%), молодых специалистов – 2(3,2%). 

 

 
 

Аттестация педагогических работников 

По результатам аттестации высшую квалификационную категорию по основной 

должности имеют 33 человека (52,4%), первую – 8 человек (12,7%), аттестовано на СЗД 12 

человек (19,0%), без категории 10 человек (15,9%). 

Нагрудным знаком «Почѐтный работник общего образования РФ» награждены 7 

человек (11,3%), в т.ч. члены администрации – 1 человек (1,7%). Почѐтную грамоту 

Министерства образования РФ имеют 5 человек (8,3%). Победители конкурса лучших 

учителей в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образования» - 4 

(6,5%).  

Таким образом,  основную часть педагогического коллектива составляют опытные 

учителя с большим стажем работы, обладающие высоким профессионализмом, имеющие 

высшую и первую квалификационную категорию. 

Работа по повышению категорий педагогов ведется целенаправленно и в системе, в 

2021году  аттестовано 7 педагогов. Подтвердили высшую квалификационную категорию 2 

человека. На соответствие занимаемой должности аттестованы 5 человек. 
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Деятельность методического совета лицея. 

Особое место для осуществления проекта деятельности методической работы  

принадлежала методическому совету, в состав которого вошли руководители 

методических объединений лицея и представители администрации. Методический совет 

вел свою работу по следующим направлениям: 

 создание условий для роста педагогического и методического мастерства учителей; 

 координация работы предметных МО. 

Приоритетные вопросы, решаемые на заседаниях МС: 

 подготовка к участию в едином государственном экзамене, итоговой аттестации; 

 изучение системы работы с одаренными детьми; 

 работа с молодыми специалистами; 

 организация внеклассной деятельности по предмету (предметные олимпиады,    

недели, конкурсы и др.) 

   В 2021 году функционировали семь методических объединений. Каждый из 

руководителей выполнял свои обязанности, и этот фактор способствовал возможности на 

хорошем уровне решать в лицее систему учебно-методических задач. Методические 

объединения обеспечивали планомерную методическую работу с учителями, 

направленную на совершенствование содержания образования и включающую различные 

виды предметной и исследовательской деятельности. Заседания МО всегда тщательно 

продумывались и готовились. Выступления основывались на практических результатах, 

позволяющих делать серьезные методические обобщения. Успешно рассматривались и 

решались следующие вопросы:  

 работа с образовательными стандартами; 

 создание банка контрольно-измерительных материалов уровня учебных 

достижений учащихся по предметам; 

 освоение технологии педагогического мониторинга; 

 поиск эффективных путей для подготовки к ЕГЭ, итоговой аттестации; 

 внедрение в практику современных педагогических технологий; 

 совершенствование форм и методов ликвидации пробелов в знаниях учащихся на 

основе дифференцированного и индивидуального подходов к учебно-

познавательной деятельности; 

 работа с одаренными детьми и др. 

Анализируя образовательную деятельность МО, можно отметить следующие 

аспекты:  

 реализация целей и задач МО осуществлялась согласно требованиям 

государственных программ, велась на основе нормативно-правовых и 

распорядительных документов всех уровней образования, была направлена на 

защиту интересов и прав обучающихся; 

 все учителя-предметники осуществляли образовательный процесс по рабочим 

программам, основу которых составляют программы Министерства образования 

РФ для общеобразовательных школ. 

 методические объединения обеспечивали планомерную методическую работу с 

учителями, направленную на совершенствование содержания образования и 

включающую различные виды предметной и исследовательской деятельности.  

 

Распространение и обобщение своего педагогического опыта. 

 
№ 

п/п 

Ф. И. О. 

учителя, 

классного 

руководителя, 

Предмет Тема опыта,  

кем и когда была 

утверждена (педсовет 

и т. д.) 

Дата 

обобщения 

Уровень 

обобщени

я опыта: 

муниципа

Результаты 

обобщения 

опыта 

(методический 
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опыт 

которого 

обобщен 

льный 

региональ

ный 

федеральн

ый 

продукт) 

1 Колпак А.Л. английский 

язык 

Варианты 

английского языка в 

период 

глобализации. 

Утверждена на 

заседании 

педагогического 

совета, протокол №3 

от 04.02.2021г. 

14.04.2021 региональ

ный 

Трансляция 

опыта в рамках 

научно – 

практического 

семинара  

«Интерактивные  

методы обучения 

иностранному 

языку», 

г.Пятигорск 

2 Писаренко 

Н.М. 

биология «Реализация 

требований ФГОС 

ОО к результатам 

образования через 

формирование 

естественнонаучной 

грамотности 

учащихся» 

Утверждена на 

заседании 

педагогического 

совета, протокол №3 

от 04.02.2021г. 

14.02.2021. муниципа

льный 

Трансляция 

опыта на 

районном 

методическом 

объединении 

учителей 

биологии 

 

Свой опыт в виде публикаций   на многих сайтах в сети Интернет представили: 

Постникова Е.А.,  Муренькая И.В., Щербина Н.И.., Съедина Л.Н., Писаренко Н.М., 

Журавлева Л.В., Задорожняя Е.И., Сторчак А.В., Ефименкова И.В.  

В 2022 году методическому совету необходимо активизировать работу по 

обобщению и распространению передового педагогического опыта. Члены методического 

совета недостаточно уделяли внимание вопросам обобщению опыта ведущих учителей - 

предметников. 

В соответствии с требованиями Федерального Закона "Об образовании в 

Российской Федерации" (ст. 48, п. 1) педагогические работники обязаны «систематически 

повышать свой профессиональный уровень». Педагогические работники имеют право на 

дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года (ст. 47, п. 5 ФЗ "Об образовании в РФ") в 

соответствии с перспективным планом повышения профессиональной компетентности, 

используя при этом возможности дистанционного обучения. В 2021 году повышение 

профессиональной компетентности педагогов проводилось в соответствии с предметной 

направленностью, по основным направлениям ФГОС. 

 
№п/п Ф.И.О. Тема Кол-

во 

часов 

Дата Место 

прохождения 

1  Тюхтина Т.С Преподавание иностранных языков в 

условиях реализации федеральных 

государственных образовательных 

стандартов основного и среднего общего 

образования 

72 09.01.2021-

22.01.2021 

СКИРО ПК и 

ПРО 

2  Збукарева И.Н. Обновление содержания и технологий 

образования по химии в соответствии с 

требованиями ФГОС основного и 

среднего общего образования 

108 16.01.2021-

05.02.2021 

СКИРО ПК и 

ПРО 

3  Задорожняя Механизмы повышения качества 108 11.01.2021- СКИРО ПК и 
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Е.И. начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО 

05.02.2021 ПРО 

4  Щербина Н.И. Механизмы повышения качества 

начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО 

108 23.01.2021-

12.02.2021 

СКИРО ПК и 

ПРО 

5  Гладких Н.Н. Преподавание предмета 

«Изобразительное искусство» в условиях 

реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО 

72 08.02.2021-

20.02.2021 

СКИРО ПК и 

ПРО 

6  Голощапова 

О.В. 

Преподавание филологических 

дисциплин в условиях реализации ФГОС 

основного и среднего общего 

образования 

108 12.02.2021-

05.03.2021 

СКИРО ПК и 

ПРО 

7  Ткаченко О. М. Преподавание истории и обществознания 

в условиях реализации ФГОС ОО и СО 

образования 

108 20.03.2021-

09.04.2021 

СКИРО ПК и 

ПРО 

8   

Веременникова 

Т. Я. 

 

Обновление содержания и технологий 

образования по физике и астрономии в 

соответствии с требованиями ФГОС 

основного и среднего образования 

72 03.04.2021-

16.04.2021 

СКИРО ПК и 

ПРО 

9   

Филатова Н.А. 

 

Особенности формирования 

универсальных учебных действий 

младших школьников в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

72 17.04.2021-

30.04.2021 

СКИРО ПК и 

ПРО 

10  Дебушевская 

М.А. 

 

Особенности формирования 

универсальных учебных действий 

младших школьников в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

72 17.04.2021-

30.04.2021 

СКИРО ПК и 

ПРО 

11  Лынник Ю.Н. Формирование и развитие 

функциональной грамотности 

обучающихся начальной школы 

72 17.04.2021-

30.04.2021 

СКИРО ПК и 

ПРО 

12  Пилюга Е.Н. Формирование и развитие 

функциональной грамотности 

обучающихся начальной школы 

72 17.04.2021-

30.04.2021 

СКИРО ПК и 

ПРО 

13  Журавлева 

Л.В. 

Преподавание технологии в условиях 

ФГОС основного и среднего общего 

образования и современной концепции 

технологического образования 

72 07.05.2021-

22.05.2021 

СКИРО ПК и 

ПРО 

14  Колпак А.Л. Преподавание иностранных языков в 

условиях реализации федеральных 

государственных образовательных 

стандартов основного и среднего общего 

образования 

72 15.05.2021-

28.05.2021 

СКИРО ПК и 

ПРО 

15  Постникова 

Е.А. 

Преподавание филологических 

дисциплин в условиях реализации ФГОС 

основного и среднего общего 

образования 

108 28.05.2021-

18.06.2021 

СКИРО ПК и 

ПРО 

16  Ильинова А.В. Организация работы с одарѐнными 

детьми в предметной области 

«Информатика». 

36 06.09.2021-

11.09.2021 

СКИРО ПК и 

ПРО 

17  Осипова Н.И. Организация работы с одарѐнными 

детьми в предметной области 

«Информатика». 

36 06.09.2021-

11.09.2021 

СКИРО ПК и 

ПРО 

18  Сергеева Н.Н. Организация работы с одарѐнными 

детьми в предметной области 

«Информатика». 

36 06.09.2021-

11.09.2021 

СКИРО ПК и 

ПРО 

19  Шерстнѐва 

И.В. 

Инновационное развитие библиотек в 

условиях реализации ФГОС ООО и СОО 

72 06.09.2021-

18.09.2021 

СКИРО ПК и 

ПРО 

20  Бессмертный 

Г.П. 

Система физического воспитания в 

образовательных организациях в 

контексте требований ФГОС основного и 

среднего общего образования 

108 18.09.2021-

08.10.2021 

СКИРО ПК и 

ПРО 

21  Писаренко И. Современные направления, формы и 108 20.09.2021- СКИРО ПК и 
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Г. методы работы социального педагога 09.10.2021 ПРО 

22  Сухотько Т.В. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

72 02.10.2021-

15.10.2021 

СКИРО ПК и 

ПРО 

23  Кунеев С.Б. Преподавание учебного предмета 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» в условиях 

реализации ФГОС основного и среднего 

общего образования 

108 09.10.2021-

29.10.2021 

СКИРО ПК и 

ПРО 

24  Маяцкая С.А. Система физического воспитания в 

образовательных организациях в 

контексте требований ФГОС основного и 

среднего общего образования 

108 22.10.2021-

12.11.2021 

СКИРО ПК и 

ПРО 

25  Максютина 

В.С. 
Специфика преподавания основ 

финансовой грамотности в 

общеобразовательной организации 

24 25.10.2021-

28.10.2021 

СКИРО ПК и 

ПРО 

26  Булавина О.В. Методические основы подготовки 

младших школьников к выполнению 

проверочных работ по основным 

учебным предметам 

108 29.10.2021-

19.11.2021 

СКИРО ПК и 

ПРО 

27  Гарашко О.Л. Механизмы формирования 

интегративных компонентов 

функциональной грамотности младших 

школьников 

72 30.10.2021-

13.11.2021 

СКИРО ПК и 

ПРО 

28  Теленчи Н.В. Актуальные вопросы преподавания 

музыки в условиях реализации ФГОС 

72 15.10.2021-

03.11.2021 

ООО 

«Инфоурок», г. 

Смоленск 

29  Лукьянова Г.И. "Интерактивные технологии в 

преподавании истории и 

обществознания" 

36 09.12.2021-

15.12.2021 

СКИРО ПК и 

ПРО 

 

 Таким образом,  100%, запланированных на повышение квалификации в СКИРО ПК и 

ПРО, прошли курсовую  подготовку, 1 человек повысил квалификацию в другой 

организации. Задорожняя Е.И. прошла профессиональную переподготовку в ООО 

«Московский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

педагогов» по специальности «Учитель физики» 

От 50 до 70% педагогических работников прошли курсы на сайте Единыйурок.рф по 

темам: «Навыки оказания первой медицинской помощи в образовательных организациях», 

«Обработка персональных данных в образовательной организации», «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», «Основы обеспечения информационной безопасности детей», 

«Организация работы классного руководителя в образовательной организации», 

«Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования» и «Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования» в соответствии с приказом Минпросвещения России №286 от 

31.05.2021. 

В курсовых мероприятиях для экспертов предметных комиссий ГИА-2020 приняли 

участие следующие педагоги: Писаренко Н.М., Павловская Е.В., Сергеева Н.Н., Съедина 

Л.Н., Муренькая И.В., Збукарева И.Н., Поляничко Е.Г., Берко Т.А., Постникова Е.А. 

 

Участие учителей в районных и краевых фестивалях, конкурсах 

педагогического мастерства 

 
Ф.И.О.  Название конкурса Результат 

Сторчак А.В. Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России» 

2021 года в номинации «Лучший учитель» 

II место 

Постникова Е.А. Муниципальный конкурс  I место 
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профессионального мастерства «Режиссура урока» 

Берко Т.А. Открытый районный конкурс “Воспитать человека” I место 

Сторчак А.В. II районный конкурс профессионального мастерства учителей 

начальных классов «Шаги к успеху»  

Грамота 

«Учитель-

мастер» 

Ткаченко О.М. Муниципальный этап краевого конкурса компьютерных презентаций 

«Андрей Дмитриевич Сахаров – человек эпохи»  

II место 

Берко Т.А.  Конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности. 

победитель 

Шерстнева И.В.  Краевой этап конкурса «Библиотекарь года Ставрополья – 2021» I место 

Журавлева Л.В. 

Новикова М.М. 

IV открытый районный педагогический фестиваль «Наставник+» 

 

I место 

Задорожняя Е.И.  Окружной конкурс методических материалов на лучший проект 

«Модель формирования и развития функциональной грамотности в 

начальной школе» 

I место 

Съедина Л.Н. Краевой конкурс «Я хочу поделиться» участник 

 

Участие учителей  в дистанционных (краевых, всероссийских) конкурсах, 

олимпиадах 

 
Ф.И.О. Название конкурса Результативность  

Журавлева Л.В. Региональный этап VIIВсероссийского конкурса «Мастерами 

славится Россия»  

 Диплом III степени 

Съедина Л.Н. Всероссийский конкурс "ФГОС класс" Блиц-олимпиада: 

"Методика и технологии обучения математике» Май 2021 г. 

 Диплом II степени 

Постникова Е.А. Всероссийский конкурс «Совместная деятельность педагогов 

и родителей» Дистанционный конкурс. Всероссийское 

издание «СЛОВО ПЕДАГОГА»  

 Диплом II степени 

Щербина Н.И. Всероссийский конкурс "Радуга Талантов" в номинации 

«Лучший открытый урок» Технологическая карта к уроку 

русского языка «Заглавная буква Ч»  

Победитель  

Постникова Е.А. Конкурс от образовательной платформы Учи.ру за звание 

лучшего преподавателя «Активный учитель» (май)  

Грамота 

Филатова Н.А. Всероссийский дистанционный конкурс «Мир педагога»  Лауреат I степени 

Пелихова С.А Всероссийский конкурс «Сценарий праздников и 

мероприятий»  

Диплом лауреата 1 

степени 

Задорожняя Е.И. Всероссийский конкурс «Современный урок в начальной 

школе по ФГОС»  

Диплом лауреата 1 

степени 

Тарала Т.Ф. Всероссийский конкурс «Лучшая учебная презентация». Мир 

педагога.  

Диплом лауреата 1 

степени 

Муренькая И.В. 

Ткаченко О.М. 

Участники Всероссийской программы «Дни финансовой 

грамотности в образовательтных организациях»  

Сертификат 

12 педагогов Онлайн-интенсив «Я Учитель 3.0»  участники  

Задорожняя Е.И. Сертификат организатора учеников МБОУЛ №3 в 

международных образовательных конкурсах «Олимпис – 

2021 Весенняя сессия», Благодарность за помощь в 

проведении весенней сессии «Олимпис – 2021» 

Сертификат 

Щербина Н.И. Конкурс профессионального мастерства «Формирование 

цифрового пространства «Сетевичок»  

призѐр 

Постникова Е.А. 

Сергеева А.В. 

Всероссийский фестиваль профессионального мастерства 

«Педагогические чтения»  

участники  

Задорожняя Е.И. 

Филатова Н.А. 

Конкурс от образовательной платформы Учи.ру за звание 

лучшего преподавателя «Активный учитель» (октябрь)  

участники  

Задорожняя Е.И. 

Филатова Н.А. 

Конкурс от образовательной платформы Учи.ру за звание 

лучшего преподавателя «Активный учитель» (май)  

участники  

Щербина Н.И. Грамота «Знанио.ру» за активное применение современных 

образовательных информационных технологий  

участники  

Задорожняя Е.И. Удостоверение автора популярных публикаций, прошедших 

редакционную экспертизу педагогического издания и 

образовательного портала «Знанио»  

участники  
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Колпак А.Л. Международная практическая конференциия преподавателей 

иностранных языков г. Пятигорск  

участники  

Муренькая И.В. Международный конкурс по истории «Олимпис»  участники  

Писаренко Н.М. Берко 

Т.А. Колпак А.Л. 

Семченко О.Н. 

Тестирование «Цифровые компетенции педагога»  участники  

Журавлева Л.В. 

Сенченко И.А. Сторчак 

А.В. 

VII Всероссийская научно-практическая интернет-

конференция «Качество современного образования: 

традиции, инновации, опыт реализации»  

участники  

Писаренко Н.М. Всероссийский конкурс «Такие разные уроки, но в каждом 

мастера рука» 

призѐр 

Журавлева Л.В. Всероссийский конкурс «Такие разные уроки, но в каждом 

мастера рука» 

участник 

Журавлева Л.В. Всероссийский конкурс «Творческий учитель – 2021» участник 

 

Участие учителей в конкурсах за 3 года 

 

 
 

В 2020 году результаты опроса, анкетирования, посещения уроков показали, 

что 42% педагогов лицея нуждались в совершенствовании ИКТ-компетенций, а более 24% 

учителей считали, что им не хватает компетенций для подготовки к дистанционным 

занятиям. Аналогичное исследование в 2021 году показало значительное улучшение 

данных: 22% педагогов лицея нуждаются в совершенствовании компетенций, 20% 

учителей считают, что им не хватает компетенций для подготовки к дистанционным 

занятиям. При этом стоит отметить, что среди опрошенных –5%  вновь поступившие 

на работу в МБОУЛ №3. Таким образом, полученные данные свидетельствуют 

об эффективности работы с педагогами и выбранными дополнительными 

профессиональными программами по совершенствованию ИКТ-компетенций 

и необходимости работы с новыми педагогами по данному направлению. 

Наставничество один из эффективных методов адаптации.  

Работа с молодыми специалистами и вновь прибывшими педагогами (Кодряну И.И., 

Новикова М.М., Максютина В.С., Гончарова Е.В.) ведется по плану, составленному к 

началу учебного года. В план включены вопросы, которые необходимы для вхождения в 

должность «учитель». За молодыми специалистами закреплены учителя - наставники 

Сторчак А.В., Нагорная М.Н., Муренькая И.В., Маяцкая С.А., которые оказывают помощь 

в разработке рабочих учебных программ, поурочного планирования, в организации 

самообразования начинающего педагога, посещают уроки и анализируют их проведение.  

По результатам проведенного анализа приоритетным направлением в работе 

методической службы в 2021 году считать: оказание психолого – педагогической помощи 

педагогическим работникам для подготовки и успешного прохождения аттестации, 

выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических 

работников (построение и реализация индивидуального маршрута подготовки к 

аттестации).  

В 2021 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции педагоги активно осваивали дистанционные 

образовательные технологии. На основе наблюдения и опроса педагогических работников 
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по применению ими информационных и дистанционных технологий в образовательной 

деятельности, показал, что педагоги испытывали существенные трудности, связанные с 

отсутствием необходимых компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и их 

проведению на различных платформах. 80% педагогов отметили, что в их педагогической 

деятельности ранее не практиковалась такая форма обучения и у них не было опыта для ее 

реализации. Выявились компетентностные дефициты в области подготовки заданий для 

дистанционного обучения, установление контакта с детьми во время проведения занятий в 

режиме реального времени. 

Анализ условий реализации ООП в части формирования функциональной 

грамотности обучающихся, включающей овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся миром 

и дальнейшему успешному образованию, показал недостаточную готовность 

педагогических кадров. Так, 30% педагогов испытывают затруднения в подборе заданий, 

17% не видят значимости в применении такого формата заданий, 23% педагогов 

планируют применение после прохождения соответствующего обучения. В связи 

с обязательным обеспечением условий формирования функциональной грамотности 

и недостаточной готовностью кадров в план непрерывного профессионального 

образования педагогических кадров МБОУЛ №3 включены мероприятия по оценке 

и формированию функциональной грамотности в рамках внутриорганизационного 

обучения и организации обучения по дополнительным профессиональным программам 

педагогов. 

Анализ кадрового потенциала МБОУЛ №3 для внедрения требований нового 

ФГОС начального и основного общего образования в части использования ЭОР по каждой 

теме показывает недостаточную готовность педагогов. Только 25% учителей имеют такой 

опыт. В связи с чем принято решение о пересмотре плана непрерывного 

профессионального образования педагогических кадров в МБОУЛ №3 на 2022 

и последующие годы, развитии системы наставничества. 

9. Учебно-методическое обеспечение 

Оснащение учебных кабинетов соответствует требованиям учебных планов и 

программ и позволяет обеспечить преподавание дисциплин в соответствии с 

современными требованиями к подготовке выпускников согласно Федеральным 

государственным требованиям. 

В учебном процессе используются специально оборудованные учебные кабинеты 

(мебель, музыкальные инструменты, техническое обеспечение, наглядные пособия и т.д.). 

Все учебные кабинеты эстетически оформлены и обеспечивают комфортные условия для 

работы преподавателей и учащихся лицея. Учебные кабинеты для проведения групповых 

занятий оснащены необходимой современной техникой для проведения занятий на 

высоком информационном уровне. В учебном процессе используются электронные 

учебные материалы и учебные видеоматериалы. В лицее укомплектованы компьютерные 

классы в соответствии с современными требованиями, имеется доступ к сети «Интернет» 

подключение входит в ЕСПД, имеются необходимые наглядные пособия и техническое 

оборудование. 

Для образовательной деятельности используются 43 учебных кабинета. 

Спортивный и актовый залы, медиа-библиотека. В 2021 году лицей был дооборудован 

доступом к системе «Интернет». В каждый кабинет была заведена точка доступа.  

У учащихся лицея появилась возможность   доступа  к электронному 

образовательному контенту,  обучения в комфортной цифровой среде, повышение 

интереса к обучению.  

В результате деятельности по развитию материальной базы лицея располагает 

следующими ресурсами: компьютеров -  59, ноутбуки - 4, видеопроекторов – 25, 
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интерактивных досок – 6, принтеров и МФУ – 22, видеокамера- 1, фотоаппарат-1. 

Библиотека оснащена медиотекой с подключением к Интернету. 

На всех компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение 

(система Windows), контент-фильтры для безопасного пользования обучающихся. 

Регулярно осуществляется контроль соблюдения норм СанПиНа и требований техники 

безопасности. 

Информационная открытость данных о деятельности лицея обеспечивается через 

сайт МБОУЛ №3. В 2021-2022 учебном году прошла реорганизация сайта. Обновление 

сайта производится 1-2 раза в неделю. За счет средств лицея увеличен трафик до 100 

Мб/сек. В связи с требованием по обеспечению информационной безопасности и для 

осуществления процесса заполнения РИС (региональная информационная система) 

заменен динамический  IP адрес на статический. Информация размещается на сайте в 

соответствии с требованиями статьи 29 Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года № 273. 

В ходе самообследования установлено, что приобретенное оборудование 

значительно улучшили условия воспитательно-образовательного процесса в лицее, но, 

несмотря на поступление оборудования в 2020 году, оснащение лицея средствами 

информатизации недостаточно. Многие учебные кабинеты требуют доукомплектования.  

 

10. Библиотечно-информационное обеспечение 

Уровень обеспеченности библиотечно-информационными ресурсами достаточный. 

В школьной библиотеке есть необходимое количество учебников по всем предметам 

образовательных программ. В наличии имеются компьютер, проектор, экран, которые 

активно используются в деятельности библиотеки. В здании, где находится библиотека, 

произведен ремонт электрических сетей, произведена замена окон, подведены сети 

внутреннего водопровода и канализации. 

Информация по учебникам на 31.12.2021:  

- фонд художественной литературы: всего 20 528 шт.  

- фонд учебной литературы: всего 15370 шт. 

Приобретено на 2021-2022 учебный год :993учебник на сумму 460077 тыс.80 коп.  

Для осуществления образовательного процесса в МБОУЛ №3 на 2022-2023 учебный  год 

сформирован предварительный заказ учебников в количестве - 360 шт. на сумму 203 689 

рублей75 копеек.  

Обучающиеся могут пользоваться электронными образовательными ресурсами на 

площадках, рекомендованных министерством просвещения РФ. 

 

 

1. Материально-техническая база 

Региональный проект "Цифровая образовательная среда" направлен на создание к 

2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. Результаты 

реализации проекта окажут существенное влияние на оптимизацию деятельности 

образовательных организаций, а также обеспечит создание условий для глобальной 

конкурентоспособности российского образования, обеспечения высокого качества 

обучения, направленных на улучшение качества жизни в каждом регионе. 

Лицей стал участником проекта ЦОС в 2020 году. Одним из важнейших 

направлений развития лицея является создание единого информационного пространства, 

что позволит обеспечить высокий уровень доступности информационных и 
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коммуникационных технологий для педагогов и обучающихся, а это предполагает 

формирование информационной культуры личности. 

В 2020 году в ходе реализации проекта по внедрению целевой модели цифровой 

образовательной среды в лицее было получено следующее компьютерное оборудование: 

МФУ (принтер, сканер, копир) – 1 шт. 

Ноутбук для управленческого персонала – 8 шт. 

Ноутбук учителя – 2 шт. 

Ноутбук мобильного класса – 30 шт. 

Интерактивный комплекс (интерактивная панель) – 2 шт. 

Аппаратные средства расположены: 

Кабинет № 11: Ноутбук учителя 1 шт., ноутбуки мобильного класса – 15 шт., 

интерактивная панель 

Кабинет № 12: Ноутбук учителя 1 шт., ноутбуки мобильного класса – 15 шт., МФУ, 

интерактивная панель 

Аппаратные средства служат инструментом эффективной доставки информации и 

знаний до обучающихся, инструмент создания учебных материалов, инструмент 

эффективного способа преподавания, обеспечивают доступ обучающихся и педагогов к 

цифровой образовательной инфраструктуре и образовательному контенту. 

Участники образовательного процесса, соединенные мобильными устройствами, 

ресурсами интернет, сетью, обеспечивающими мобильность, доступность информации, 

получили возможность: 

Ученик – возможность построения индивидуальной образовательной траектории, 

расширение образовательных возможностей для ребенка, доступ к современным 

образовательным ресурсам, растворение рамок образовательной организации, то есть 

появляется возможность учиться в любое время, в любом месте. 

Учитель – формирование новых условий для мотивации учеников при создании и 

выполнении заданий; формирование новых условий для переноса активности 

образовательного процесса на ученика; обеспечение условий формирования 

индивидуальной образовательной траектории ученика. 

Ноутбуки для управленческого персонала – 8 шт. 

Распределены заместителям директора по УВР (учебная часть), социальному 

педагогу, работнику по работе с кадрами, на воспитательную кафедру, информационно-

методический центр. 

Ноутбуки используются для автоматизации и повышения эффективности 

организационно-управленческих процессов, внедрения многоуровневой системы оценки 

качества образования, внедрения модуля сбора и анализа статистики, для заполнения баз 

данных, заведения учетных записей, настройки справочников и библиотек. 

Ежегодно в лицее соблюдается обеспечение лицензионной чистоты программного 

обеспечения - закупка лицензий на весь компьютерный парк. 

 

 

На начало 2020-2021  учебного года проведѐн косметический ремонт, особое 

внимание было уделено отопительной системе. Санитарно-технический персонал  

обеспечивает уборку и ремонт помещений. 

Для реализации образовательных программ в МБОУЛ № 3  функционируют 

специализированные кабинеты: химии, физики, биологии, информатики и ИКТ, 

мастерские, спортивный и актовый зал, библиотека, спортивная площадка. Помещения  

оборудованы согласно нормативам и требованиям СанПиН.  

Для соблюдения питьевого режима в кабинетах   есть раковины с горячей и 

холодной водой. В лицее соблюдаются требования техники безопасности к помещениям, 

оборудованию, инвентарю и образовательному процессу.  
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В целях обеспечения безопасности  в МБОУЛ №3 создана система внутреннего и 

внешнего видеонаблюдения. Исполняется Положение о пропускном режиме. 

Оснащение лицея средствами информатизации остаѐтся сравнительно  невысоким.    

В лицее многие учебные кабинеты требуют доукомплектования. В целом динамика 

пополнения материально-технической базы лицея  за три года положительная.     

В соответствии с Распоряжением Правительства Ставропольского края от 

05.07.2019 г. № 277-рп «О мерах по реализации на территории Ставропольского края 

мероприятия по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 

Ставропольского края на период 2020–2022 годов в рамках федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» модель 

цифровой трансформации региональной системы образования Ставропольского края 

предусматривает следующие мероприятия и их ожидаемые результаты: обновление к 2022 

году в 100% ОО Ставропольского края информационного наполнения и функциональных 

возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов; внедрение к 2024 

году в образовательные программы современных цифровых технологий не менее в 25% 

ОО Ставропольского края; обучение к 2024 году руководителей ОО Ставропольского края 

и министерства образования Ставропольского края по программе профессиональной 

переподготовки в целях внедрения и функционирования в образовательных организациях 

Ставропольского края целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 

Ставропольского края. 

 

Приложение № 2 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели 

Единица 

измерени

я 

По состоянию 

на 31.12.2021 

 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся  

человек 

1009человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

 

человек 

456 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

 

человек 

475 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

 

человек  

78 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

 

человек 

/% 

396человек 

/ 39% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

балла 4,06 
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1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

 

 

балла 

 

3,51 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

баллов 73,47 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

 баллов 55,55 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/ 

% 

человек/ 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/

% 

человек/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/

% 

человек/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/

% 

2человека/6,66

% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек/

% 

человек,/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

человек/

% 

0человек /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/

% 

6человек/ 

6,74% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

/% 

5 человек 

/16,66% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/0

%  808/80%   - - 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/0

% 218/22%  
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1.19.

1 

Регионального уровня: 

- общей численности учащихся; 

- победителей и призеров. 

человек/0

% 

 

35/ 3,5% 

4/0,4% 

1.19.

2 

Федерального уровня 

- общей численности учащихся; 

- победителей и призеров. 

человек/

% 
- 

 

1.19.

3 

Международного уровня: 

- общей численности учащихся; 

- победителей и призеров. 

человек/

% - 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/

% 

60человек/5,95

% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек 

/% 

45человек/4,46

% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/

% 1человек  / 

1,29%  

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

человек/

% 
19 человек/ 

17,27% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек/0

% 

62 

человека/100% 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/0

% 

53 

человек/85,5% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/0

% 

52 

человек/83,9% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/0

% 

9 

человек/14,5% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

человек/0

% 

9 

человек/14,5% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/0

% 

41 

человек/66,1% 

1.29.

1 

Высшая человек/0

% 

33 

человек/53,2% 
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1.29.

2 

Первая человек/0

% 

8 

человек/12,9% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/

% 

 

1.30.

1 

До 5 лет человек/0

% 

8 

человек/12,9% 

1.30.

2 

Свыше 30 лет человек/0

% 

21 

человек/33,9% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/0

% 

8 

человек/12,9% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/0

% 

21 

человек/33,9% 

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/0

% 

60 

человек/96,8% 

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/0

% 

59 

человека/95,2

% 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единицы 0,1 единиц 

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 14,9 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 
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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/

% 

553  

человек / 55% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

 кв. м 2,9 кв.м. 

 

Выводы 

 

Анализ, приведенных результатов и показателей деятельности позволил сделать вывод о 

том, что   МБОУЛ №3 предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и 

развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого 

обучающегося. 

Педагогический коллектив лицея стабилен на протяжении многих лет, основную 

часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим стажем 

работы. В сравнении с предыдущим годом количество педагогов со стажем более 30 лет 

увеличилось, но увеличилось и количество педагогов со стажем до 5 лет, в коллектив 

приходят молодые кадры.  

За  последние годы наблюдается увеличение количества обучающихся по лицею. 

Анализ состояния успеваемости учащихся лицея по итогам 2020 года показывает 

стабильные результаты по сравнению с прошлыми годами, но проблема повышения 

качества образования остается актуальной для образовательной организации.  

Материально-техническая база лицея  находится в удовлетворительном состоянии, 

что даѐт возможность и педагогам и обучающимся качественно и плодотворно трудиться. 

В 2021-22 учебном году   остаѐтся проблемой обновление информационно-

технологических ресурсов.  

За  последние годы наблюдается активное вовлечение обучающихся в социально 

значимую деятельность, вовлечение родителей (законных представителей) в совместную 

воспитательную деятельностью. 

 МБОУЛ №3 обеспечивает стабильную динамику результативности участия 

учащихся лицея на региональном  этапе Всероссийской олимпиады школьников.  

 

 


