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Данный отчет составлен на основании Приказа Министерства образования и 
науки РФ от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения 
самообследования образовательной организацией», приказа Минобрнауки РФ от 
10.12.2013г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 
общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию», приказа 
Минобрнауки РФ от 14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений в порядок 
проведения самообследования образовательной организации», приказа 
департамента образования администрации города Братска от 16.03.2017 г. №177 
«Об утверждении рекомендаций к составлению отчета о результатах 
самообследования образовательной организации, в соответствии с приказом МБОУ 
«Лицей №1» «О проведении самообследования по итогам 2020 года в МБОУ 
«Лицей № 1» от 13.01.2021 №4.

Миссия лицея состоит в формировании социально-адаптированной 
личности, обладающей основами инженерной культуры.

Цель деятельности лицея: «Обеспечение современного качества образования 
в условиях внедрения ФГОС, а также изменения кадрового состава».

N Задачи

1 Обеспечение качества профильного образования, организация уровневой подготовки к 
государственной итоговой аттестации

2 Продолжение работы по созданию необходимых условий для внедрения и реализации 
ФГОС в лицее:
- методических - продолжить работу по созданию системы измерения условий 

развития УУД через урочную и внеурочную формы деятельности;
- б) материально-технических.

3 Сохранение достигнутого уровня инновационного потенциала

4 Активизация методической деятельности в образовательном сообществе города, области, 
страны.

5 Активизация взаимодействия с социальными партнёрами

6 Совершенствование работы по духовно-нравственному, гражданско-патриотическому 
воспитанию обучающихся в рамках воспитательной программы “Воспитание и 
Социализация”, целевой воспитательной программы “Парад Звезд”.
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1. Аналитическая часть
1.1. Оценка образовательной деятельности

Образовательная деятельность организуется в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
ФГОС основного общего образования и среднего общего образования, ФкГОС 
среднего общего образования, образовательными программами по уровням 
образования, (включая учебные планы, календарные учебные графики), 
расписанием занятий, СанПиН.

Форма обучения: очная. Язык обучения: русский.
Второй иностранный язык в учреждении не изучается.
В лицее не обучаются учащиеся с ОВЗ. Количество учащихся с 

инвалидностью - 3, которые обучаются в классах.
Реализация основных образовательных программ в 2020 году в МБОУ 

«Лицей № 1» на уровнях основного и среднего общего образования (по состоянию 
на 31.12.2020 года)

Реализация основных образовательных программ ООО и СОО
Таблица 1

Уровень 
образования

классы Основная образовательная программы количество 
классов

количество
уч-ся

Основное 
общее

5-9
классы

Основная образовательная программа 
основного общего образования (ФГОС 
ООО)

12 328

Среднее 
общее

10
класс

Основная образовательная программа 
среднего общего образования (ФГОС 
СОО)

2 60

Среднее 
общее

11
класс

Основная образовательная программа 
среднего общего образования (ФкГОС- 
2004 СОО)

2 54

Основные образовательные программы ООО и СОО определяют цели, 
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 
деятельности на уровнях основного и среднего общего образования и направлены 
на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 
самосовершенствование обучающихся, обеспечивают их социальную успешность, 
развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.

ООП ООО и СОО реализуются в полном объеме. Система оценки достижения 
планируемых результатов основных образовательных программ ООО и СОО 
направлена на оценку образовательных достижений обучающихся на различных 
этапах обучения как основы их промежуточной и итоговой аттестации, а также 



основы процедур внутреннего мониторинга МБОУ «Лицей № 1», мониторинговых 
исследований муниципального, регионального и федерального уровней.

Требования к результатам освоения основных образовательных программ 
включают в себя три составляющие: личностные, метапредметные и предметные 
результаты. Достижение планируемых результатов обеспечивается за счёт всех 
компонентов образовательного процесса.

Личностные результаты рассматриваются как достижение обучающихся в 
личностном развитии и отражаются в картах личностного роста.

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех 
учебных предметов и внеурочной деятельности. Оценка достижения 
метапредметных результатов осуществляется администрацией МБОУ «Лицей № 1» 
в ходе внутришкольного мониторинга. Инструментарий строится на 
межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке 
читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности 
регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий.

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 
результатов является защита итогового индивидуального проекта (ИИП), 
организация выполнения которого регламентируется Положением «Об учебно
исследовательской и проектной деятельности обучающихся 5-9 классов».

По результатам защиты итоговых ИИП 10% обучающихся достигли базового 
уровня, 40% - повышенного уровня, 50% - высокого уровня.

Уровень сформированности навыков проектной деятельности обучающихся 9 
классов представлен в таблице:

Таблица 2
Уровень сформированности навыков проектной деятельности обучающихся 9 

классов
Уровень Способность к 

самостоятельном 
у приобретению 

знаний и 
решению 
проблем

Сформированно 
сть предметных 

знаний и 
способов 
действий

Сформированн 
ость 

регулятивных 
действий

Сформированн 
ость 

коммуникативн 
ых действий

чел. % чел. % чел. % чел. %
Высокий 31 52 28 47 35 58 32 54
Повышенный 22 37 22 37 22 37 14 23
Базовый 7 11 10 16 3 5 14 23
Низкий 0 0 0 0 0 0 0 0

Сравнительный анализ степени сформированности УУД за 2019 (8 классы) 
и 2020 (9 классы) периоды:

Таблица 3 
Сравнительный анализ степени сформированности УУД

УУД Высокий уровень Повышенный 
уровень

Базовый уровень Низкий уровень



2018
2019

2019
2020

2018
2019

2019
2020

2018
2019

2019
2020

2018
2019

2019
2020

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел %
Регулят 
ивные

3 5 34 57 27 45 22 37 19 32 4 6 11 18 0 0

Познава 
тельные

6 10 30 50 28 47 23 38 24 40 7 12 2 3 0 0

Коммун 
икативн 
ые

5 8 30 50 30 50 17 28 24 40 12 22 1 2 0 0

В течение 2018-2019г. и 2019-2020г. прослеживаются следующие изменения: 
количество обучающихся с высоким уровнем сформированности регулятивных 
УУД увеличилось на 52%, познавательных УУД - 40%, коммуникативных УУД - 
42%. Одновременно с этим, снизилось количество выпускников ООО с 
повышенным уровнем сформированности регулятивных УУД на 8%, 
познавательных УУД - 9%, коммуникативных - 22%. Уменьшилось количество 
учеников с базовым уровнем сформированности регулятивных УУД на 26%, 
познавательных УУД - 28%, коммуникативных УУД - 18%. Сократилось 
количество обучающихся с низким уровнем сформированности регулятивных УУД 
на 18%, познавательных УУД - 3%, коммуникативных УУД - 2%.

Предметные результаты - это результаты, которые достигаются 
обучающимися в процессе изучения предмета.

Таблица 4
Предметные результаты

201 9 2020
лицей город лицей город лицей город лицей город

предмет успеваемость качество успеваемость качество
русский 
язык 100 99 80 49,4 100 99,4 84,5 53,5

литература 100 99,3 87 61,2 100 99,6 92,5 65
английский
язык 100 99,2 83 57,3 100 99,6 82,5 58,9

математика 100 99,6 67 52 100 99,8 88,9 58,1
алгебра 100 98,8 83 40,6 100 99,5 71,6 46,6
геометрия 100 98,8 73 40,9 100 99,6 77,7 46,5
информати 
ка 100 99,5 94 70,2 100 99,6 95,7 71,3

история 100 99,2 91 60,5 100 99,7 93,3 65,1
обществоз
нание 100 99,1 93 64,7 100 99,7 96,9 68,6

география 100 99,3 97 61,7 100 99,1 97,1 67,1
физика 100 99,2 81 48,7 100 99,8 77,9 54,8
химия 100 99,1 79 48,8 100 99,7 83,3 54,3
биология 100 99,3 76 61,4 100 99,7 89,4 65,3
музыка 100 99,7 100 89,5 100 99,2 100 89,4



ИЗО 100 99,8 100 87 100 99,8 99,8 91,9
черчение 100 99,5 90 60,1 100 100 99,8 72,3
технология 100 99,5 100 89,4 100 99,6 99,5 90,5
ОБЖ 100 99,7 99,7 83,3 100 99,7 97,4 84,3
физическая
культура 100 99,6 97 88,6 100 99,8 98,3 88,2

Показатель успеваемости стабилен по всем предметам.
Показатель качества повысился по русскому языку, литературе, математике, 

геометрии, информатике, истории, обществознанию, географии, химии, биологии, 
черчению, физической культуре.

Показатель качества понизился по английскому языку, алгебре, физике, ИЗО, 
технологии, ОБЖ.

Показатель качества стабилен по музыке.
Таким образом, можно сделать вывод, что основные образовательные 

программы на всех уровнях общего образования реализованы полностью.
1.2. Оценка системы управления организацией

Управление лицеем осуществляется в соответствии с законодательством РФ, 
муниципальными правовыми актами города Братска, настоящим Уставом лицея и 
строится на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности, 
демократизации и открытости.

Коллегиальные органы управления, действующие в лицее:

Коллегиальные органы управления
Таблица 5

Наименование органа Функции

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное
взаимодействие структурных подразделений организации, 
утверждает штатное расписание, отчетные документы 
организации, осуществляет общее руководство МБОУ “Лицей 
№ 1”

Общее собрание членов 
трудового коллектива

Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе:

• участвовать в разработке и принятии коллективного 
договора, Правил трудового распорядка, изменений и 
дополнений к ним;

• ходатайствует о награждении работников учреждения;
• содействует созданию оптимальных условий для

организации труда и профессионального
совершенствования работников.

Педагогический совет Педагогический совет является постоянно действующим 
коллегиальным органом управления, осуществляющим общее



руководство образовательным процессом, в том числе 
рассматривает вопросы:

• реализация государственной политики по вопросам 
образования;

• совершенствование организации образовательного 
процесса 3)

• рассмотрение образовательных программ
• определение основных направлений развития лицея, 

повышения качества и эффективности образовательного 
процесса,

• принятие решений о процедуре промежуточной и 
итоговой аттестации, о награждении учащихся,

• вовлечение родителей (законных представителей) в 
образовательный процесс.

Научно-методический совет Повышение уровня методической работы в лицее, 
осуществление контроля за качеством образовательных 
программ и методического обеспечения учебного процесса.

Попечительский совет
Благотворительного фонда 
«Шаг в будущее»

Представляет интересы всех или части родителей (законных 
представителей) учащихся. Основной задачей деятельности 
является содействие развитию образовательной деятельности в 
лицее.

Родительский комитет Взаимодействует с педагогическим советом, 
благотворительным фондом, администрацией лицея. 
Представители родительского комитета могут участвовать в 
работе педагогического совета, попечительского совета с 
правом совещательного голоса.
Участвует в разработке программы развития лицея, вносит 
предложения по улучшению организации образовательного 
процесса, охране и укреплению здоровья обучающихся, 
принимает участие в организации досуга обучающихся.

Совет учащихся («Совет 
президентов»)

Действует в целях осуществления самоуправленческих начал, 
развития инициативы коллектива учащихся, реализации прав 
учащихся.

Для осуществления учебно-методической работы в лицее создано три
предметных кафедры: кафедра естественных наук; точных наук, общественно
гуманитарных наук. Предметно-методическое объединение учителей физической 
культуры; педагогов дополнительного образования, педагога-организатора и 
педагога-психолога.

Механизмы управления в МБОУ «Лицей №1»:
— создание образовательной среды, обеспечивающей доступность нового 

качественного лицейского образования на основе ФГОС и ФЗ-273 «Об 
образовании в РФ»;



— обеспечение условий для развития современной системы непрерывного 
образования педагогического персонала;

— общекультурное, личностное и интеллектуально-творческое развитие 
обучающихся;

— содействие формированию системы оценки результатов качества и 
востребованности образовательных услуг.
Стиль руководства - демократический.

По итогам 2020 года система управления МБОУ «Лицей № 1» оценивается 
как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 
образовательных отношений.

1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся
Внешний мониторинг

Независимая оценка качества образования 
Всероссийские проверочные работы.

Назначение ВПР - оценить уровень общеобразовательной подготовки 
учащихся в соответствии с требованиями ФГОС, осуществить диагностику 
достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе, уровня 
сформированности УУД и овладения межпредметными понятиями.

Таблица 6 
Результаты выполнения всероссийских проверочных работ

год предмет класс
Кол-во 
участни 

ково
усп кач

Средн 
ий 

балл

% 
участников, 

подтвердивш 
их школьные 

отметки за 
предыдущий 

период
2019 Русский язык 5 55 98,2 76,4 3,9 69,1
2020 75 93,3 61,3 3,7 45,3
2019 Математика 5 59 98,3 81,4 4,1 47,5
2020 79 100 92,4 4,6 46,8
2019 История 5 59 98,3 69,5 3,9 40,7
2020 - - - - -
2019 Биология

Окружающий мир 5 58 98,3 86,2 4,1 53,4
2020 77 100 85,7 4 41,6
2019 Русский язык 6 56 100 69,6 3,8 50
2020 67 95,5 62,7 3,7 53,7
2019 Математика 6 56 98,2 76,8 4 43
2020 66 95,5 57,6 4 45,5
2019

История 6
56 96,4 75 3,9 58,9

2020 68 95,6 57,4 3,6 29,4

2019 Биология 54 100 88,9 4 64,8



2020 6 68 97 41,2 3,4 23,5
2019 Обществознание 6 53 98 43,4 3,5 30,2
2020 - - - - -
2019 География 6 57 100 78,9 4 54,4
2020 - - - - -
2019 Русский язык 7 51 92,2 41,2 3,3 58,8
2020 49 91,8 49 3,6 49
2019

Математика
7 52 98,1 76,5 4,1 48,1

2020 49 91,8 40,8 3,3 40,8
2019 Физика 7 49 100 53,1 3,6 28,6
2020 - - - - -
2019 Обществознание 7 50 80 10 3 2
2020 47 95,7 36,2 3,4 36,2
2019

История 7
- - - - -

2020 50 92 32 3,3 28
2019

Биология 7 - - - - -
2020 53 92,4 39,6 3,3 30,2
2019

География 7 - - - - -
2020 48 100 64,6 3,7 25
2019

Русский язык 8 - - - - -
2020 44 90,9 45,5 3,4 47,7
2019

Математика 8 - - - - -
2020 50 100 36 3,4 56
2019

История 8 - - - - -
2020 47 89,4 14,9 3 21,3
2019

Биология 8 - - - - -
2020 43 93 20,9 3,2 25,6
2019

Обществознание 8 - - - - -
2020 50 95,3 44,2 3,4 37,2
2019

География 8 - - - - -
2020 53 94,3 37,7 3,5 20,7
2019

Физика 8
- - - - -

2020 44 88,6 27,3 3,2 47,7
2019

Английский язык 8 - - - - -
2020 49 65 24,5 3 22,5

Выводы: в 2020 году ВПР были перенесены на осень в виду режима работы в 
особых условиях в 2019/2020 учебном году. Обучающиеся проходили ВПР за класс, 
который они окончили.

Показатель успеваемости выше: 5 класс - по математике, окружающему миру.
Показатель качества выше: 5 класс - по математике; 7 класс - русский язык, 

обществознание.



По другим предметам показатели ниже, часть предметов проводилась в 
первый раз.

Таблица 7
Диагностика читательской грамотности 6 классы. 2019 год

№ ОО

Всего 
обуча 
ющих 
ся 6-х 
класс

ов

Выпол 
няли 

работу 
(количе 

ство 
детей)

Средн 
ий 

балл 
по ОО

УРОВЕНЬ
Недостат 

очный 
(количес 

тво 
детей)

Пониже 
нный 

(количес 
тво 

детей)

Базовый 
(количест 
во детей)

Повышенный 
(количество 

детей)

МБОУ 
«Лицей № 1» 57 56 11 1 6 34 15

% % % %
1,8 10,8 60,7 26,7

Региональной диагностики функциональной грамотности 
обучающихся 6-х классов

По направлению «Читательская грамотность»
Таблица 8

Классы 6а, чел 6б, чел 6в, чел Общий
Всего обучающихся по 
списку

26 25 25 76

Работу выполняли 24 25 24 73
С работой справились на уровне:

Недостаточный - - 3 3
Пониженный 4 6 7 17
Базовый 17 17 10 44
Повышенный 3 2 4 9

4,1% - недостаточный уровень, 23,3% - пониженный уровень, 60,3% - базовый 
уровень, 12,3% - повышенный уровень.

Таблица 9
По направлению «Математическая грамотность»

Классы 6а, чел 6б, чел 6в, чел Общий
Всего обучающихся по 
списку

26 25 25 76

Работу выполняли 24 25 24 73
С работой справились на у]ювне:

Недостаточный 3 7 5 15
Пониженный 6 6 10 22
Базовый 12 11 9 32
Повышенный 3 1 0 4



20,5% - недостаточный уровень, 30,1% - пониженный уровень, 43,8% - 
базовый уровень, 5,6% - повышенный уровень.

Таблица 10 
По направлению «Естественнонаучная грамотность»

Классы 6а, чел 6б, чел 6в, чел Общий
Всего обучающихся по 
списку

26 25 25 76

Работу выполняли 24 25 24 73
С работой справились на у]ювне:

Недостаточный 0 2 0 2
Пониженный 10 8 13 31
Базовый 14 15 11 40
Повышенный 0 0 0 0

2,7% - недостаточный уровень, 42,5% - пониженный уровень, 54,8% - базовый 
уровень, 0% - повышенный уровень.

Таблица 11

Общий уровень справляемости
Уровень/направление Читательская 

грамотность,%
Математическая 
грамотность,%

Естественнонаучная 
грамотность,%

Недостаточный 4,1 20,5 2,7
Пониженный 23,3 30,1 42,5
Базовый 60,3 43,8 54,8
Повышенный 12,3 5,6 0

Вывод: на параллели 6-х классов слабо сформирована математическая 
грамотность и лучше всего читательская грамотность.

Результаты мониторинга уровня учебных достижений обучающихся 9 классов
Таблица 12

Математика

го
д

количес 
тво 

обучаю 
щихся 

9 
классов, 
сдающ 

их 
экзаме 

н в 
форме 
ОГЭ

количе 
ство 

участн 
иков 

монито 
ринга

сумма 
перви 
чных 
балло 

в

средн 
ий 

перви 
чный 
балл 

за
работ 

у

количество участников мониторинга

не 
преодол 
евших 

минима 
льный 
порог

не 
преодол 
евших 

минима 
льный 
порог 
из-за 

модуля 
"Геоме 
трия"

набра 
вших
"0" 

балло
в

набрав 
ших

"порог 
овый" 
балл -

8

набра 
вших
MAX 
перви 
чный 
балл -

32

получи 
вших 

высоки 
е 

первич 
ные 

баллы 
(22-32)



Таблица 13

20
19 58 55 1157 21 0 0 0 0 0 30
20
20 60 59 1026 17,4 0 0 0 1 0 12

Русский язык

го 
д

количест 
во 

обучаю 
щихся 9 
классов, 
сдающи 

х 
экзамен 
в форме

ОГЭ

количес 
тво 

участни 
ков 

монитор 
инга

сумма 
первич 

ных 
баллов

средни 
й

первич 
ный

балл за 
работу

количество участников мониторинга

не 
преодоле 

вших 
минимал 

ьный 
порог

набрав
ших 
«0» 

баллов

набравш 
их 

«порого 
вый» 
балл - 

15

набрав
ших 

MAX 
первич 

ный 
балл - 

33

получи 
вших 

высоки 
е 

первич 
ные 

баллы 
(29-33)

20
20 60 54 1206 22,3 5 0 1 0 8

Вывод: по математике средний первичный балл в 2020 году ниже на 3,6; 
получивших высокий первичный балл на 18 человек в 2020 году больше. По 
русскому языку в 2019 году работа не проводилась.

Мониторинг уровня учебных достижений по математике обучающихся 11-х 
классов

Таблица 14

Математика база

Таблица 15

Учебный 
год

Кол-во 
участни 

ков

Набрали 
минимальн 

ый 
проходной 

балл

Набрали 
максимальны 

й балл

успевае 
мость качество

Средн 
яя 

оценк 
а

2019 Не
сдавали

2020 10 0 1 100 80 4



2019 50 1 0 1 12 13 0 0

2020 40 1 0 1 16 16 0 11

Продолжение таблицы 15

о

Ко
ли

че
ст

во
 о

бу
ча

ю
щ

их
ся

, 
вы

по
лн

ив
ш

их
 за

да
ни

й 
то

ль
ко

 б
аз

ов
ог

о 
ур

ов
ня

 
(№

№
1-

8)

Ко
ли

че
ст

во
 о

бу
ча

ю
щ

их
ся

, 
на

бр
ав

ш
их

 «
0»

 б
ал

ло
в

Ко
ли

че
ст

во
 о

бу
ча

ю
щ

их
ся

, 
на

бр
ав

ш
их

 м
ин

им
ал

ьн
ый

 
по

ро
г т

ес
то

вы
х 

ба
лл

ов
 

(2
7)

Ко
ли

че
ст

во
 о

бу
ча

ю
щ

их
ся

, 
не

 п
ре

од
ол

ев
ш

их
 п

ор
ог

 
те

ст
ов

ы
х 

ба
лл

ов
 (<

27
)

Ко
ли

че
ст

во
 о

бу
ча

ю
щ

их
ся

, 
сп

ра
ви

вш
их

ся
 с

 
за

да
ни

ям
и 

по
вы

ш
ен

но
го

 
ур

ов
ня

 (9
-1

7)

Ко
ли

че
ст

во
 о

бу
ча

ю
щ

их
ся

, 
ча

ст
ич

но
 с

пр
ав

ив
ш

их
ся

 с 
за

да
ни

ям
и 

по
вы

ш
ен

но
го

 
ур

ов
ня

 (9
-1

7)

Ср
ед

ни
й 

те
ст

ов
ы

й 
ба

лл

2019 0 0 7 4 5 5 46,04

2020 0 0 2 1 0 39 54,5
Вывод: в 2020 году возросло количество обучающихся, которые набрали от 

61 до 80 баллов на 4 человека; уменьшилось количество обучающихся, набравших 
минимальный порог тестовых баллов на 5 человек; уменьшилось количество 
обучающихся, не преодолевших порог тестовых баллов на 3 человека; средний 
тестовый балл увеличился на 8,46.

Таблица 16

Результаты диагностических работ 10 класс
Предмет писало 5 4 3 2 усп кач

Математика 55 11 16 17 11 80 49
Русский язык 56 13 33 9 1 98,2 82
Физика 15 1 4 9 1 93,3 33,3

Вывод: данные работы проводились впервые (замена ОГЭ 2020 - не писали - 
особый режим работы). 11 обучающихся не справились с работой по математике - 
это очень большой % выпускников.

Результаты государственной итоговой аттестации 
Основной государственный экзамен

Государственная итоговая аттестация является важнейшим показателем 
работы общеобразовательных организаций по освоению учащимися основных 
общеобразовательных программ и одним из основных механизмов системы 
независимой оценки качества образования.

В 2020 году в связи с объявленной пандемией коронавирусной инфекции 
государственная итоговая аттестация была приравнена к промежуточной 
аттестации школьников по итогам учебного года. В аттестаты об основном общем 



были выставлены итоговые отметки по результатам освоения образовательных 
программ основного общего и среднего общего образования.

Условием получения аттестатов являлись итоговые отметки не ниже 
удовлетворительных по всем предметам, изучавшимся на уровне основного общего 
образования, и наличие оценки «Зачет» за итоговое собеседование по русскому 
языку в 9-х классах.

Таблица 17
Результаты ГИА (ОГЭ) по программам ООО. 2019 год

предметы Успеваемость % Качество % Дина 
мика

Средняя отметка

лице 
й

МО реги 
он

лице 
й

МО реги 
он

% лице 
й

М
О

реги 
он

обязательн
ые

математика 100 80,1 90,1 98,3 42,3 47,3 +51 4,6 3,2 3,3
русский 
язык

100 94,2 95,6 98,3 52,4 50,2 +48,1 4,6 3,7 36

По выбору физика 100 97,1 97,8 92,3 53,5 46,8 +45,5 4,5 3,6 3,5
информатик
а

100 92 95,2 92,9 47,8 54 +38,9 4,2 3,5 3,6

химия 100 97 97,2 77,8 68 65 +12,8 4,1 3,9 3,8
биология 100 90 93 100 31 33,7 +66,3 4,1 3,2 3,3
обществозна
ние

100 91,1 93,2 92,9 37 40,6 +52,3 4,2 3 3,3

география 100 83,4 89,5 92,6 50 48,3 +52 4,6 3,5 3,5
история 100 90 93,9 100 61,2 50,2 +49,8 5 3,5 3,5
английский
язык

100 100 99,3 100 85,2 83,9 +16,3 4,64 4,4 4,3

литература 100 100 96 100 75 72,3 +27,7 4 4,0 4,1
Высокий уровень результатов по всем предметам. В колонке «Динамика» 

показан результат в сравнении с региональными результатами. Две выпускницы 
получили максимальный балл по русскому языку - 39 б. 4 выпускника получили 
максимальный балл по математике - 32б.

Таблица 18
Результаты ГИА (ОГЭ) за последние два года

Предметы 2018 год 2019 год Динамика 
по лицею

усп% кач% усп% кач%

Математика 100 96,6 100 98,3 +1,7

Русский язык 100 91,5 100 98,3 +6,8

Физика 100 76,2 100 92,3 +16,1

Информатика 100 93,9 100 92,9 -1



Химия 100 85,7 100 77,8 -7,9

Биология 100 100 100 100 стабильно

История - - 100 100 +50

Обществознание 100 82,1 100 92,9 +10,8

География 100 100 100 92,6 -7,4

Английский язык 100 100 100 100 стабильно

Вывод: значительное повышение результатов наблюдается по истории, 
физике, обществознанию в сравнении с результатами предыдущего года. 
Положительная динамика результатов по обязательным предметам. Отрицательная 
динамика по информатике и химии. Стабильно высокие результаты по биологии и 
английскому языку.

В 2020 году в виду режима работы в особых условиях выпускники 9-х классов 
не проходили ГИА.

Единый государственный экзамен
В 2020 году в связи с объявленной пандемией коронавирусной инфекции 

государственная итоговая аттестация была приравнена к промежуточной 
аттестации школьников по итогам учебного года. В аттестаты о среднем общем 
образовании были выставлены итоговые отметки по результатам освоения 
образовательных программ среднего общего образования.

Условием получения аттестатов являлись итоговые отметки не ниже 
удовлетворительных по всем предметам, изучавшимся на уровне среднего общего 
образования, и наличие оценки «Зачет» за итоговое сочинение (изложение) в 11-х 
классах.

Единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ) в 2020 году выполнял роль 
вступительных экзаменов в вузы.

Таблица 19
Общие показатели завершения освоения основных образовательных 

программ среднего общего образования 
2018/2019 2019/2020

город лицей город лицей
Всего выпускников на конец учебного года 1239 57 1274 51
Допущены к государственной итоговой аттестации 1231 57 1274 51
Получили аттестаты о среднем общем образовании 1 193 57 1274 51
Количество медалистов 56 7 58 4

Результаты ЕГЭ в сравнении с прошлым годом
Таблица 20

Результаты ЕГЭ Дина
Предмет ЕГЭ 2019 год 2020 год -мика

город лицей город лицей Ср



% 
сдач 

и

средни 
й балл

% 
сдач 
и

средни 
й балл

% 
сдач 

и

средни 
й балл

% 
сдачи

средни 
й балл

балл 
лице 

й
Русский язык 99,5 68 100 81 98,6 68,8 100 77 -4
Математика (б) 94,1 4 100 5 - - - -
Математика (п) 93,6 52,9 100 68 87,5 47,4 95 60 -8
Информатика 83,7 54 100 64 77,1 52,9 81 60 -4
Литература 92,5 54 100 67 94,8 56,9 100 72 +5
Английский 
язык 97,9 67,3 100 73 100 73,8 100 85 +12

История 90,3 53,3 100 61 90,9 52,8 100 78 +17
Обществознани
е 77,2 50,5 92 59 69,4 49,2 78,6 58 -1

География 97,2 53,4 - - 97,5 55,5 100 61
Биология 70 45,7 77,8 60 89,7 49,4 100 57 -3
Химия 79,9 50,1 100 67 76,1 50,2 100 65 -2
Физика 82,4 44,5 100 51 90,9 51,4 100 58 +7

Вывод: % сдачи повысился по биологии; понизился по математике (профиль), 
информатике, обществознанию; стабильный по русскому языку, литературе, 
английскому языку, истории, химии, физике.

По сравнению с городом % сдачи и средний балл выше по всем предметам.
Таблица 21

Статистика получения выпускниками высших баллов
Год 2019 2020

показатель город лицей город лицей
100 баллов

10
Трубачеев Артем
(информатика), учитель 
Бойченко М.Н.

3
Свинарев Александр 
(физика), учитель
Рунова Е.В.

Несмотря на трудности, вызванные переходом школьников в конце 2019/20 
учебного года на дистанционное обучение из-за пандемии коронавирусной 
инфекции, многие из них сумели подготовиться к экзаменам и получить хорошие 
баллы.

Таблица 22
Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников

Школьный этап Муниципальный 
этап

Региональный этап Всероссийский 
этап

участни 
ки

победител 
и и 

призёры

участник 
и

победит 
ели и 

призёры

участн 
ики

победител 
и и 

призёры

участ 
ники

победи 
тели и 
призёр 

ы
2019 264 176 105 64 23 9 0 0
2020 295 184 89 46 12 5 1 1

Количество победителей и призёров уменьшилось на муниципальном и
региональном этапах, но увеличилось на всероссийском этапе.



С каждым годом мотивация детей участвовать в олимпиадах разного уровня 
падает, не всегда педагоги находят поддержку в этом плане со стороны родителей, 
так как нагрузка детей в период подготовки к олимпиадам возрастает. Есть случаи 
отказа детей и родителей от участия в региональном этапе ВсОШ в связи с отъездом 
в это время в отпуск.

Внутренний мониторинг

Результат освоения основных образовательных программ на уровне ООО
(сравнение 01.07.2019/ 01.07.2020):

Таблица 22

Паралле
ль

Всего 
об-ся 
19/20

Успеваем 
ость 
освоения
(%)
19/20

Качество 
освоения
(%)
19/20

Окончили год Окончили год Не успевают

с отм
«4» и
«5»
19/20

%
19/20

С отм
«5»
19/20

%
19/20

всего н/а

5 классы 59/77 100/100 69,5/87,01 39/63 66,1/81,8 2/4 3,4/5,2 0 0

6 классы 57/58 100/100 29,8/63,8 15/36 26,3/62 2/1 3,5/1,7 0 0

7 классы 57/59 100/100 59,6/28,8 30/14 52,6/23,7 4/3 7/5 0 0

8 классы 60/55 100/100 40/70,9 23/35 38,3/63,6 1/4 1,7/7,3 0 0

9 классы 58/60 100/100 58,6/63,3 29/33 50/55 5/5 8,6/8,3 0 0

Итого 291/309 100/100 51,5/64,08 136/181 46,7/58,6 14/17 4,8/5,5 0 0

Динамик 
а
+/- +18

Стабильн 
ые 

результат 
ы

+12,58 +45 +11,9 +3 +0,7

Сравнительный анализ динамики показателей за 2 года свидетельствует о 
повышении:

- количества обучающихся на «4» и «5» - на 45 чел. (11,9%);
- количества обучающихся на «5» - на 3 чел. (0,7%).
В параллелях 6 и 8 классов качество освоения программ ООО ниже среднего 

лицейского (51,5%).
Завершили освоение ООП на уровне основного общего образования - 60 чел., 

100% успешно прошли итоговую государственную аттестацию и получили аттестат 
об основном общем образовании (на 01.07.2020). 6 выпускников получили аттестат 
основного общего образования с отличием.

Таблица 24 
Результат освоения основных образовательных программ на уровне СОО 

(сравнение 01.07.2019/ 01.07.2020):



Сравнительный анализ динамики показателей за 2 года свидетельствует о 
повышении:

Параллел 
ь

Всего 
об-ся

Успевае 
мость 
освоени 
я (%)

Качество 
освоения 
(%)

Окончили год Окончили год Не успевают

с отм
«4» и
«5»

% С отм
«5»

% всег 
о

н/а

10 классы 51/55 100/100 47/52,7 24/24 47/43,6 0/5 0/9 0 0

11 классы 57/51 100/100 50,9/62,8 22/28 38,6/54,9 7/4 12,3/7,8 0 0

Итого 108/106 100/100 49,07/57,6 46/52 42,6/49 7/9 6,5 /8,5 0 0

Динамика
+/-

-2 Стабиль 
ные 

результ 
аты

+8,53 +6 +6,4 +2 +2

- количества обучающихся на «4» и «5» - на 6 чел. (6,4%);
- количества обучающихся на “5” - на 2 чел (2%).
Завершили освоение ООП на уровне среднего общего образования - 51 чел., 

100% успешно прошли итоговую государственную аттестацию и получили аттестат 
о среднем общем образовании (на 01.07.2020). 4 выпускника получили аттестат 
среднего общего образования с отличием.

Результаты участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах, 
интеллектуальных состязаниях

В лицее созданы хорошие условия для развития интеллектуальных и 
творческих способностей лицеистов. Коллектив лицея способствует поиску, отбору 
и творческому развитию детей, проявляющих интерес и способности к изучению 
предмета. Помимо участия обучающихся во ВсОШ они принимают результативное 
участие в творческих и интеллектуальных конкурсах, фестивалях и других 
мероприятиях.

На базе лицея проводятся олимпиады и конкурсы разного уровня, по разным 
предметам. В 2020 году в дистанционном формате проведены интеллектуально
спортивный конкурс «Олимпийские Надежды», Городской брейн-ринг по 
астрономии для учащихся 5-11 классов. Лицей является региональной площадкой 
по проведению Всероссийского турнира им. М.В.Ломоносова (г. Москва), 
межвузовской олимпиады «ОРМО», «Будущее Сибири» (ТГУ), Всесибирской 
олимпиады (НГУ), северо-восточной олимпиады по предметам. Лицеисты 
становятся призерами и победителями отборочных туров, заключительных туров 
олимпиад по физике, химии, математике.

В таблице 28 представлены наиболее значимые результаты конкурсных 
событий:



Значимые результаты конкурсных событий
Таблица 25

Вид и название мероприятия Результат участия в 
2019-2020 г. (2 

полугодие)

Результат участия в 
2020-2021 г. (1 

полугодие)

количество 
участников

количест 
во 

победите 
лей, 

призеров, 
лауреатов

количес 
тво

участни 
ков

количест 
во 

победите 
лей, 

призеров, 
лауреатов

Участие обучающихся в конкурсных мероприятиях, входящих в перечень, утвержденный 
приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации

Всероссийские спортивные соревнования 
школьников «Президентские состязания»

36 24 
человека 
призеры 
муницип 
ального 
этапа

не проводились в 
связи с 

ограничительным 
и мероприятиями

Университетская олимпиада школьников 
«Бельчонок». Математика

10 отборо 
чный 
этап 

55

отбороч 
ный этап

16 
призёров

Университетская олимпиада школьников 
«Бельчонок». Информатика

2 1 призёр
3 
степени 
заключи 
тельного 
этапа

отборо 
чный 
этап 

12

отбороч 
ный этап 

4 
призёра

Университетская олимпиада школьников 
«Бельчонок». Обществознание

отборо 
чный 
этап

4

отбороч 
ный этап 

2 
призёра

Всесибирская открытая олимпиада школьников. 
Математика

5 1 призёр 
заключи 
тельного 
этапа

очный 
отборо 
чный 
этап 

17

очный 
отбороч 
ный этап 

2 
призёра

Всесибирская открытая олимпиада школьников. 
Физика

4 - очный 
отборо 
чный

очный 
отбороч 
ный этап



этап
9

1 
победит 

ель; 3 
призёра

ОРМО ТГУ Физика 3 заключи 
тельный 
этап
2 
призёра

отборо 
чный 
этап

3

отбороч 
ный этап 

2 
призёра

Участие обучающихся в соревнованиях профессиональных компетенций

V Открытый региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» WorldSkillsRussia в г. Иркутске в 
рамках Всероссийской программы «Школа нового 
поколения» (предпринимательство)

2

Главный сибирский робототехнический фестиваль 
«РобоСиб-2020», г. Иркутск. (робототехника)

направлен 
ие 

«РобоПут 
ешествен 

ник» - 
3

направлен 
ие FTC - 

15

5 место

1 место

Всероссийский чемпионат по робототехнике First 
Russia Robotics Championship, г. Красноярск 
(робототехника)

направлен 
ие FTC - 

14

1, 2, 3 
места в 

номинац 
иях 

«Лучши 
е 

инженер 
ные 

инновац 
ии», 

«Участн 
ики 

альянса 
финалис 

та»

Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в 
будущее» (МГТУ им. Баумана, г. Москва)

1 диплом
3

степени

Межмуниципальный фестиваль науки и 2 победит



робототехники, г. Братск ели, 
диплом 

1 
степени

Региональный конкурс учебных проектов по 
инженерному творчеству, г. Иркутск

Робото 
техник 
а
2
3D-
модели 
ровани
е - 2

1 место 

участник 
и

Федерально-окружные соревнования молодых 
исследователей по Сибирскому и 
Дальневосточному федеральным округам «Шаг в 
будущее», г. Барнаул

2 1, 3
места

Региональный дистант-форум талантливой 
молодежи
«Шаг в будущее, Сибирь!»
XXIII Региональной научной инженерной 
выставки «Изобретатель ХХI века», г. Усолье- 
Сибирское

2 два 
первых 
места

Другие конкурсные события

Международный конкурс по информатике и ИКТ 
«Инфознайка -2020»

7 1 -
диплом 
победит 

еля 
федерал 

ьного 
уровня

Международный Конкурс-игра по английскому 
языку «Лев»

6 1 - 2 
место в 
регионе

Чемпионат России по чтению вслух «Страница 
20», региональный этап

1 1 
победит 

ель

Метапредметный конкурс «Большая перемена» 1 участник 
полуфин 

ала



Высок процент результативного участия обучающихся в муниципальных и 
межмуниципальных конкурсах.

Доля числа обучающихся, принявших участие в конкурсных событиях 
составила:

Таблица 26
1 полугодие 2020-2021 учебного года:

Количество обучающихся 
(по уровням образования)

Кол-во обучающихся, 
принявших участие в 

конкурсах

Доля от общего числа 
обучающихся в лицее

Основное общее образование

328 101 31%

Среднее общее образование

114 60 53%

Организация проектной деятельности в 8-9 классах способствовала 
повышению результативности участия лицеистов в научно-практических 
конференциях разного уровня.

Высокую оценку на муниципальном и региональном уровнях получили 
следующие проектные работы:

Таблица 27
Фестиваль науки и робототехники. Конкурс проектных работ

(БрГУ, Лицей 1, 08.02.2020г.)

Таблица 31

ФИ, класс Тема работы Руководитель Результат

Лищук Ростислав, 
8а

Разработка сайта учителя математики Иванова Е.В. Диплом 1 
степени

Нижегородцев
Сергей, 8а

Улицы Братска: Падун Олекминская
Г.В

Диплом 1 
степени

Кострулев
Максим, 9б

«Эхо войны» - проект выставки к 
годовщине Победы в ВОВ.

Шайдурова 
Г.А.

Диплом 2 
степени

Бабенко Ольга, 8б Изографика Кокурина Л.М. Диплом 3 
степени

Научно-практическая конференция «Старт в науку», 
МБОУ «СОШ №43», 29.02.2020г.

ФИ, класс Тема работы Руководитель Результат

Кузнецова
Вероника, 9б

Кислотные атмосферные осадки Ванькина
А.В.

Победитель



Дроздова
Анастасия, 9

Словообразовательные инновации в речи 
молодёжи

Ковалева Н.В. Победитель

Нижегородцев
Сергей, 8а

Улицы Братска: Падун Олекминская 
Г.В.

Призёр

Бабенко Ольга,
8б

Изографика Кокурина 
Л.М.

Призёр

Капшуков Антон,
8а

Условия возникновения радуги Рунова Е.В. Призёр

Батыргареева
Ксения, 9а

Дубль ПЭТ - вторая жизнь пластиковой 
бутылки

Кочетова
Н.С.

Призёр

Салеева Дарья, 9б Самозванцы XVII-XVIII вв. Шайдурова 
Г.А.

Призёр

Таблица 28 
Международный дистант-форум научной молодёжи «Шаг в будущее» 

г. Москва, октябрь 2020 г. 
ФИ, класс Тема работы Руководитель Результат

Дроздова Анастасия, 
10а

Словообразовательные инновации в 
речи молодёжи

Ковалева 
Н.В.

участник

Таблица 29 
Федерально-окружные соревнования молодых исследователей по 

Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам, г. Барнаул, 18 11.2020 г.
ФИ, класс Тема работы Руководитель Результат

Медведев Владислав,
10а

Изготовление недорогого бионического 
протеза руки

Лосев Е.Д. 1 место

Федяев Валентин, 
10а

Повышение эффективности работы ТЭЦ 
при снижении затрат на топливо

Рунова Е.В. 3 место

Таблица 30 
Региональный дистант-форум талантливой молодёжи «Шаг в будущее, 

Сибирь!», г. Усолье-Сибирское, 9-11 декабря 2020 г. 
ФИ, класс Тема работы Руководитель Результат

Медведев Владислав,
10а

Изготовление недорогого бионического 
протеза руки

Лосев Е.Д. 1 место

Федяев Валентин, 
10а

Повышение эффективности работы ТЭЦ 
при снижении затрат на топливо

Рунова Е.В. 1 место



Медведев Владислав, Федяев Валентин успешно прошли отборочный этап 
для участия в международном дистант-форуме научной молодёжи «Шаг в 
будущее», г. Москва в апреле 2021 г.

Кузнецова вероника, Кислотность атмосферных осадков Ванькина поощрительн
10б А.В. ый диплом

Результаты оценки метапредметных результатов
Выполнение программ формирования/развития универсальных учебных 

действий, включающих формирование компетенций обучающихся в области 
использования информационно-коммуникационных технологий, учебно
исследовательской и проектной деятельности.

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 
обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность. Особое 
значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 
представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимися 
в течение учебного года.

Индивидуальный итоговый проект (учебное исследование) является 
основным объектом оценки метапредметных результатов, полученных 
обучающимися в ходе освоения междисциплинарных и предметных учебных 
программ. Выполнение индивидуального итогового проекта (учебного 
исследования) обязательно для каждого обучающегося 8-9 классов. В рамках 
внеурочной деятельности проведён восьмичасовой курс «Мой индивидуальный 
учебный проект» для обучающихся 8, 9 классов.

В средней школе выполнение индивидуального проекта направлено на 
совершенствование навыков проектной и исследовательской деятельности, 
сформированных в основной школе, формирование системных представлений и 
опыта применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно
исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных 
результатов образования. В учебном плане предусмотрено выполнение 
обучающимися индивидуального проекта (10 класс - 1 час, 11 класс - 1 час).

Уровень сформированности УУД по итогам защиты индивидуальных 
итоговых проектов обучающихся 9 классов:
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Уровни сформированности универсальных учебных действий 
характеризуются следующим соотношением:



- регулятивные УУД сформированы на высоком уровне у 49% обучающихся, 
на повышенном уровне у 39% обучающихся и на базовом уровне у 6% 
обучающихся;

- познавательные УУД сформированы на высоком уровне у 47% 
выпускников, на повышенном уровне у 37% выпускников, на базовом 
уровне у 14% выпускников и на низком уровне у 2%;

- коммуникативные УУД сформированы на высоком уровне у 35% 
проектантов, на повышенном уровне у 47% проектантов, на базовом уровне 
у 16% проектантов и на низком уровне у 2% проектантов.

1.4. Оценка организации учебного процесса
Образовательный процесс с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. осуществлялся в 

соответствии с учебным планом лицея и основными образовательными 
программами. Учебный план 2020-2021 года ООО и СОО сохранил 
преемственность с учебным планом 2019-2020 учебного года.

Содержание образования в лицее определяется спецификой классов, 
сформированных на 1 сентября 2019 и на 1 сентября 2020 года:

на 1 сентября 2019:
- 5-6 классы - с углубленным изучением «Математики» (136 чел.); с 

углубленным изучением «Алгебры» (174 чел.); 8-9 классы - 
предпрофильная подготовка (114 чел.);

- 10-11 классы - профильные, физико-математический профиль с 
углубленным изучением математики, физики, информатики (106 чел.);

на 1 сентября 2020 года:
- 5-6 классы - с углубленным изучением «Математики» (160 чел.); с 

углубленным изучением «Алгебры» (170 чел.); 8-9 классы - 
предпрофильные (113 чел.);

- 10-11 классы - профильные, 10 - технологический профиль, 11 класс - 
физико-математический профиль с углубленным изучением математики, 
физики, информатики (116 чел.).

Календарно-учебный график формируется на все уровни образования, 
регламентирует продолжительность учебного года и каникул в соответствии с 
требованиями СанПин. В связи с особым режимом работы в течение года вносились 
изменения.

Стержнем образовательной программы лицея является инженерно
техническое образование.

Условия для расширения и углубления содержания программ учебных 
предметов созданы за счет обязательных часов и предметов по выбору из части 
учебного плана лицея, формируемой участниками образовательных отношений. А 
также различных форм внеурочной деятельности, в том числе, выполнения учебно
исследовательской работы и индивидуальных, групповых исследовательских, 
инженерных проектов.



МБОУ «Лицей №1» ведет индивидуальный отбор обучающихся в 
соответствии с постановлением правительства Иркутской области от 25.04.2017 № 
279-пп «Об утверждении Положения о случае и порядке организации 
индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные 
общеобразовательные организации Иркутской области и муниципальные 
общеобразовательные организации в Иркутской области для получения основного 
общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов или для профильного обучения» (с изменениями и 
дополнениями от 5 октября 2018г., 14 января 2020 г.), Уставом МБОУ «Лицей № 1» 
г. Братска и с целью обеспечения конституционного права граждан на получение 
доступности бесплатного общего образования.

Объединяя урочную и внеурочную деятельность, учителя-предметники, 
педагоги дополнительного образования, классные руководители формируют у 
обучающихся умение и желание учиться, быть социально адаптированными в 
обществе, занимать активную жизненную позицию.

Внеурочная деятельность осуществлялась по направлениям: духовно
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное и спортивно
оздоровительное.

Во внеурочной деятельности, дополнительном образовании используются 
следующие формы работы: конференции, практикумы, исследования, проекты, 
предметные олимпиады разного уровня, длительные образовательные игры, 
научно-практические конференции, проекты, образовательные экскурсии, школа 
реальных дел, предметные олимпиады разного уровня, робототехника, школа 
олимпийского резерва, робототехнические соревнования: РобоСиб, Робофест и др; 
НПК «Шаг в будущее».

В лицее созданы хорошие условия для развития интеллектуальных, 
творческих способностей: квалификация педагогов, профессионализм, 
материально-техническая база, банк заданий олимпиад разного уровня для 
подготовки, курсы по решению усложненных задач по математике, физике, химии.

В учебный план дополнительного образования входят дополнительные 
общеобразовательные программы: «Лицейский музей» для 5-10 классов социально
гуманитарной направленности, «Основы робототехники» для 5 классов 
«Робототехника. Конструирование и программирование» для 6-7 кл. технической 
направленности. Учебный план МБОУ «Лицей № 1» отражает основные задачи и 
цели, стоящие перед лицеем по формированию интереса обучающихся к обучению. 
Структура, содержание, реализация учебного плана дополнительных 
образовательных программ соответствуют лицензионным требованиям.

Число обучающихся вовлеченных в кружки дополнительного образования: 
2019 год - 63 человека, 2020 год - 66 человек.

Количественные показатели вовлечённости (охвата) обучающихся в 
дополнительное образование показано в таблице:



Таблица 31
Вовлечённость обучающихся в дополнительное образование

Направление \год 2019 чел 2020 чел

Робототехническое направление 38 55

Социально-гуманитарное 25 31

всего (чел.) 63 66

Приоритетным в лицее является техническое направление.
Воспитанники кружка «Основы робототехники» активно и результативно 

участвуют в фестивалях, конкурсах технической направленности: РУСАЛ 
ФестивAL #Наука, г.Братск - «Кубок инженеров», 1 место; V Международная 
олимпиада по Робототехнике. Mindstorms - участие 5 кл.; Шаг в будущее, г. Братск 
- диплом III степени; Фестиваль «Робосиб-2020», г. Иркутск - участники в 
направлении «РобоПутешественник» (5 место), Команды «Tesla» и «Infinity» - 
«участники альянса победителя»" (1 место), команда «Infinity» номинация «Design 
Award”; межмуниципальный фестиваль науки и робототехники г. Братск 
(«Инженерная задача» - 2, 3 место, «Творческая категория» - 2, 3 место, 
«Траектория-слалом» - 2 место, ) «Полоса препятствий» - 1 место; FIRST RUSSIA 
ROBOTICS CHAMPIONSHIP г. Красноярск (команда «Infinity» 1-е место в 
номинации «Лучшие инженерные инновации»; команда «Tesla» - 3-е место в 
номинации «Лучшие инженерные инновации»; команда «Tesla» - 2-е место в 
номинации «Игра»; команда «Tesla» специальная номинации «Награда от мэра 
Красноярска»; Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее» г. 
Москва (Мишуров Сергей) - диплом 3ей степени. Данный проект был 
рекомендован для участия в Международной научной выставке «Экспо-Наука» в 
Мексике. Тема проекта «Электрификация пассажирского транспорта в городе 
Братске».

Воспитанники творческого объединения «Лицейский музей» в 2020 году 
приняли участие в муниципальных общественно - значимых социальных проектах 
«Ты + я = Братск» по изучению истории родного города, конкурсе «Своей страны- 
законы знать» (квест - игра), научно-практической конференции «Судьба человека 
в российской истории XX века», всероссийской научно-практической конференции 
«Потенциал XXI века-Шаг в будущее», межмуниципальный конкурс 
экскурсоводов «Виртуальная экскурсия. Объекты Всемирного наследия 
ЮНЕСКО» - 2 место; муниципальном конкурсе презентаций по музеям «Народной 
памяти хранитель», межрегиональном конкурсе краеведческих работ «Историко
культурное и природное наследие Сибири», муниципальной квест-игре «Помним, 
гордимся, не подведем!», посвященной 76-летию Великой Победы - 1 место, 
межмуниципальном конкурсе юных экскурсоводов по теме «Объекты всемирного 
наследия ЮНЕСКО» «Историко-культурное наследие Сибири»! - 2 место.



Таблица 32
Количественные показатели результативности деятельности 

дополнительного образования показаны в таблице.

год 2019 2020

всего призовых мест 8 15

Как следует из данных опроса, проведённого с родителями, общая 
удовлетворённость лицеем достаточно высока.

Таблица 33
Сводные данные по удовлетворенности родителей качеством образования

Показатели 2019 г.(%) 2020 г.(%)
Удовлетворенность здоровьесберегающей образовательной 
средой лицея

87 89

Удовлетворенность образовательным процессом 89 86
Удовлетворенность взаимоотношениями «учитель - ученик» 91 90
Удовлетворенность процессом управления 93 94
Итого 90% 90%

Основные направления воспитательной программы, основные мероприятия 
воспитательной работы за 2020 год и их итоги

Воспитательная работа в лицее осуществляется по программе «Воспитание и 
социализация» ООП СОО и ООП ООО, целевой подпрограмме ООП СОО, ООП 
ООО «Длительные образовательные игры. Проектная деятельность», целевой 
воспитательной программе «Парад Звёзд».

Направления воспитательной работы: интеллектуально-познавательное, 
гражданско-патриотическое, физкультурно-массовое и спортивно - 
оздоровительное, нравственно-правовое и общественное, эстетическое и 
культурное воспитание и организация досуга, социализация и профессиональное 
самоопределение. Деятельность направлена на:

- создание среды по формированию базовых национальных ценностей 
обучающихся;

- создание среды для приобретения лицеистами общественно-полезного 
социального опыта и их социализация;

- создание комфортной среды для личностного роста каждого 
обучающегося;

- сохранение физического здоровья и работа по формированию 
нравственного здоровья и поведения обучающихся.

Оценка состояния воспитания по приоритетным направлениям 
воспитательной деятельности:

Интеллектуально-познавательное воспитание, обеспечение единой 
образовательной и развивающей среды, а также повышение мотивации к 
интеллектуальной и познавательной деятельности осуществляется с 



использованием технологии «Длительные образовательные игры. Проектная 
деятельность» (ДОИ).

В 2020 году проведено игровое событие ДОИ «Путешествие Одиссея» для 
обучающихся 5-х классов. Включенность обучающихся в ДОИ составляет в 5 
классах - 100%, а 9-10 классах - 60%.

Основные формы гражданско-патриотического воспитания: музейная 
деятельность на базе историко-мемориального музея им С. Б. Погодаева; месячник 
гражданско-патриотического воспитания; декада Победы.

На базе историко-мемориального музея им С. Погодаева в 2020 году 
проведены экскурсии в музей для учащихся 8-х классов, музейные встречи и 
музейные уроки для 5, 8, 10 классов, циклы классных часов для 5,6 классов, 
посвященных значимым событиям в ВОВ, герою Советского Союза Ст. Б. 
Погодаеву. Интегрированные классные часы: «Болит в моей душе Афганистан», 
«Детство, опаленное войной», «Вся жизнь - сибирская история», «С чего 
начинается Родина?». В течение учебного года осуществлялось сотрудничество с 
советом ветеранов г. Братск Падунского округа, советом ветеранов БГС, 
общественной организацией воинов-интернационалистов и участников боевых 
действий, комитетом по управлению Падунским территориальным округом, 
газетой «Братский университет», музеем истории освоения Ангары, музеем- 
библиотекой дворца творчества детей и молодежи г.Братска.

В рамках месячника гражданско-патриотического воспитания в 2020 году 
традиционно проводились концерт ко Дню защитников Отечества «Мы все - войны 
шальные дети», выставка рисунков «Папина армейская история» 5-8 кл., 
«Дорогами Победы» 5-10 кл.; конкурс стенгазет «Славные сыны Отечества»!». В 
классных коллективах проведены единые уроки мужества: «В жизни всегда есть 
место подвигу» 11кл., «200 дней противостояния» 5-7 кл., «Блокадные дни 
Ленинграда» 8-10 кл. Охват обучающихся всеми формами работы составил 94 %. 
Традиционный праздник «Смотр песни и строя» был организован в формате 
челленджа. На лицейской плазме и в ВК, в группе «Сделаем лицей лучше!» 
выложен видеоролик, сделанный учащимися (https://vk.com/brlic?z=video- 
44354183_456239285%2F2d3f707aa2644a9ca4%2Fpl_wall_-44354183)

В рамках «декады Победы» организованы акции «Голубь мира 
«https://vk.com/brlic?w=wall-44354183_2232%2Fall), Георгиевская ленточка», 
выставка рисунков «Наследники победы», выставка исторических документов и 
экспонатов «Погибшие Братчане», выставка поздравительных открыток к 9 мая, 
выпущены книги памяти классов 6а, 6в, 8а. Группа лицеистов 5-6-х классов 
приняла участие в интересной квест-игре «Помним, гордимся, не подведем!» и 
стала победителем.

В честь 75-летия Победы, с учетом условий самоизоляции вся работа была 
перенесена в онлайн формат. На официальном сайте и в группе «Сделаем лицей 
лучше» в ВК были размещены видеоролики таких мероприятий, как «Бессмертный 

https://vk.com/brlic?z=video-44354183_456239285%252F2d3f707aa2644a9ca4%252Fpl_wall_-44354183
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полк», «Парад военной песни», «Хроники войны», «Я рисую Победу», конкурс 
чтецов «Помнит сердце», фотовыставка «Лица Победы», выпуск «Книга Памяти» 
классные часы, посвящённые 75 -летию Победы и др. (https://vk.com/brlic ). 
Старшеклассники сняли фильм «Братчане - Герои Советского союза». приняли 
участие в онлайн муниципальном конкурсе чтецов «И помнит мир спасённый!».

Эстетическое, культурное воспитание и организация досуга осуществляется 
в рамках целевой воспитательной программы «Парад звёзд» через Базовые 
мероприятия программы http: //www.brlic.ru/school_life/traditions и классные 
воспитательные мероприятия.

Для развития творческой одаренности и организация досуга лицеистов 
используется технология Коллективной Творческой Деятельности. Применение 
этой технологии обеспечивает участие всего лицейского коллектива в творческом 
процессе, раскрытие индивидуальных способностей, личностное развитие и рост 
каждого обучающегося в различных номинациях: «Лучший лицеист», «Лучший 
хореограф», «Лучший спортсмен», «Лучший праздник» и др. В каждом классе есть 
творческий коллектив (10-15 чел.), который участвует в лицейских базовых 
мероприятиях.

В течение года были проведены традиционные: праздник День Знаний, КТД 
«Посвящение в пятиклассники», «Праздник пятиклассника» на улице, церемония 
«Последний звонок» в дистанционном формате на платформе ZOOM, церемония 
вручения аттестатов в 11 и 9-х классах в условиях Со«1с1-19, фестиваль 
самодеятельного творчества «Лицейская весна» в дистанционном формате с 
организацией выставки декоративно-прикладного творчества в лицее. 
Традиционный праздник «День лицея» был посвящен 30-летию лицея. В этот день 
было организовано традиционное угощение для лицеистов и коллектива лицея 
«Именинный пирог», поздравление в онлайн формате на официальном сайте и в 
группе «Сделаем лицей лучше» в ВК. Также проведены танцевальный конкурс 
«Вдохновение» для 5-7 классов, праздничный концерт ко Дню Учителя и 8 марта.

Вовлеченность обучающихся в базовые мероприятия ЦВП «Парад Звёзд» в 
2020 году составляет - 81%. Статуэтками «Звезда» и премиями награждены в 2018 
- 35 чел., в 2019 - 35 чел., 2020 году 18 человек (пандемия не позволила некоторые 
номинации реализовать).

Активность детей в мероприятиях программы стабильна. Выполнение плана 
-100%.

Основные формы организации работы по направлению социализация и 
профессиональное самоопределение в 2020 году были: Школа Реальных Дел 
(ШРД); Лицейская телестудия; «Проектория» профориентационные онлайн- 
мероприятия.

В данном направлении реализуются различные проекты: инженерные, 
социальные, творческие.

https://vk.com/brlic
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В системе лицейского образования особую роль играет «Школа Реальных 
дел». Партнерами МБОУ Лицей №1 в рамках ШРД являются ПАО «РУСАЛ 
Братск»; ООО «Транснефть-Восток»; ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» 
филиал Братская ГЭС; Центр социальных программ ПАО «РУСАЛ»; Библиотека 
русской поэзии XX века имени В.С. Сербского; Конный клуб «Фаворит»; ФГБОУ 
ВО «Братский государственный университет».

В 2019 году ребятами под руководством тьюторов от предприятий и лицея 
было разработано и реализовано 5 инженерных (13 участника), 4 социальных (18 
участников) и 4 гуманитарных проекта с количеством участников 16 человек.

Темы Проектов-2020: «Программное обеспечение для мобильных 
устройств», «Обеспечение загрузки анодной массы на исключительно чистую 
поверхность анода», «Методы сохранения грунтов оснований объектов 
магистрального трубопровода в многолетнейй мерзлом состоянии», 
«Автоматизация процесса ревизии пазов аварийно-ремонтных затворов БГЭС», 
«Улучшение алгоритмов автоматизации системы отопления», «Фильм-интервью о 
жизни и творчестве Василия Костромина», «Создание кабинета робототехники на 
базе МБОУ «СОШ №4» в рамках волонтерской деятельности, «Агния Барто. Стихи 
о войне», «Анализ уровня доступности городской среды для маломобильных групп 
населения», «Разработка системы отслеживания изменений в организме человека», 
«Помощь конному клубу Фаворит. Постройка домиков для кроликов» и др. Общее 
количество обучающихся занятых в ШРД в 2020 году - 47 человек. (2018 год - 66 
человек, 2019 год- 94 человека).

Количественные показатели охвата данным видом деятельности не являются 
показателями результативности. Результатом является интерес обучающихся к 
этому виду деятельности и выполненный проект. Приобретенные навыки 
проектной деятельности успешно демонстрируют в конкурсах разного уровня.

В 2020 году продолжает действовать социально-творческий проект 
«Лицейская телестудия». В проекте участвует 6 человек. Задачами проекта 
являются выпуск новостей и видеороликов, освещающие конкретные лицейские 
мероприятия в социальной сети интернет на сайте brlic.ru, «В контакте» в группе 
«Сделаем лицей лучше! Вместе!» https://vk.com/brlic.

Во всероссийских профессиональных уроках «ПроеКТОриЯ» участвуют 
учащиеся 8-11 классов. Так в уроках, посвященных 9 мая в 2020 году участвовало 
116 человек (52%), количество просмотренных уроков составило 156. Во 
Всероссийском конкурсе «Большая перемена» участвовало 3 человека, ученица 11 
«А» класса вышла в финал. В региональном конкурсе на лучшую систему ранней 
профориентации, включающей практику реализации региональных онлайн уроков 
в номинации «Лучшая система ранней профориентации» МБОУ «Лицей №1» 
получил диплом 2 степени ГАУ ДПО ИРО.

brlic.ru
https://vk.com/brlic


Всеми формами деятельности по направлению социализация и 
профессиональное самоопределение охвачено 170 человек, в сравнении с 2019 
годом (112).

Нравственно-правовое и общественное воспитание осуществляется через 
ученическое самоуправление.
Форма ученического самоуправления: совет президентов; совет актива; 
волонтерский отряд.

В 2020 году в лицейском самоуправлении активно участвуют 115 человек 
учащихся 7-11 классов.

В совет актива лицея входит 32 человека. Традиционное событие, которое 
готовит Совет актива инженерно-экономический проект «Экономическая игра» в 
2020 году он состоялся, но в условиях распространений коронавирусной инфекции 
имел статус лицейского (https://vk.com/brlic?w=wall-44354183_2176 ).

По инициативе активистов 2020 году проведены: «День адаптации 
пятиклассников», КТД «Посвящение пятиклассников в лицеисты», новогодний 
День актива (7-9кл.), акция «мастерская Деда Мороза» (7-10 класс), Активисты 
участвовали в муниципальных мероприятиях: «Кадетском бале» (3 чел.), 
интеллектуальной игре «ИЛИМ - квиз» (7 чел.). В 2020 году активисты ведут 
группу Вконтакте «Сделаем Лицей лучше! Вместе!» (https://vk.com/brlic).

Волонтерский отряд активно принимает участие в жизни лицея, в различных 
мероприятиях муниципального уровня: «Ярмарка проектов», «Школы реальных 
дел», Длительные Образовательные Игры, муниципальном робототехническом 
фестивале «День науки и робототехники». Волонтеры лицея №1 приняли участие в 
эко марафоне «Пока сижу дома», в рамках акции благотворительного фонда 
«Подари Планете Жизнь» министерства Природных ресурсов и экологии 
Иркутской области, провели акцию «День без конфликтов».

Волонтеры являются кураторами ДОИ «Волшебник изумрудного города».
Приоритетным в воспитательной работе является вовлечение обучающихся в 

организованную внутри лицея деятельность в рамках воспитательной программы 
«Воспитание и социализация», ЦВР «Парад звёзд», подпрограммы ООО ОПП и 
СОО ОПП «Длительные образовательные игры. Проектная деятельность».

Выводы:
Из анализа организованной педагогическим коллективом деятельности по 

реализации ООП СОО и ООП ООО и дополнительных общеобразовательных 
программ следует:

- содержание воспитательной работы и дополнительного образования в ОО 
соответствует содержанию программы «Воспитание и социализация»;

- поставленные задачи успешно реализуются, план воспитательной работы и 
планы воспитательной работы в классных коллективах за текущий год 
выполнены на 90%;

https://vk.com/brlic?w=wall-44354183_2176
https://vk.com/brlic


- результативность воспитательной работы и дополнительного образования 
имеет положительную динамику;

- количественные показатели соответствуют показателям ВСОКО МБОУ 
«Лицей №1»;

- работу по направлению «Воспитательная работа» можно оценить, как 
соответствующую количественным показателям ВСОКО «МБОУ «Лицей 
№1».

1.5. Оценка востребованности выпускников
Таблица 34 

Информация об определении выпускников лицея. 9 класс
2019 2020

Всего обучающихся, освоивших образовательную программу 
основного общего образования, из них 58 60

Допущены к ГИА 58 60
Получили аттестат об основном общем образовании, продолжают 

обучение: 58 60

-в 10-х классах дневных общеобразовательных организаций 57 59
-в 10-х классах вечерних общеобразовательных организаций 0 0

-в профессиональных образовательных организациях 1 1
-на краткосрочных курсах 0 0
-работают, не обучаются 0 0

-не определены 0 0
Таблица 35

Информация об определении выпускников лицея. 11 класс
2019 2020

Всего обучающихся, освоивших образовательную программу среднего 
общего образования, из них 57 51

Допущены к ГИА 57 51
Получили аттестат о среднем общем образовании, продолжают 
обучение:

57 51

-в организациях высшего образования 56 47
-в профессиональных образовательных организациях 0 4
-на краткосрочных курсах 0 0
-в армии 0 0
-работают, не обучаются 1 0
-не определены 0 0
указать причины (текст, не более 500 символов) 0

Распределение по направлениям профессиональной подготовки отражает 
физико-математический профиль изучения предметов физики, математики и 



информатики. Из поступивших в высшие учебные заведения техническое 
(инженерное) направление в 2019 году выбрали 43 человека (75,3%).

98.2 % выпускников среднего общего образования поступили в высшие 
учебные заведения.

98.3 % выпускников основного общего образования продолжили обучение в 
лицее, 1,7% (1 чел.) - получает средне-специальное образование.

Выпускники лицея 2020 года востребованы ведущими вузами России. По 
результатам поступления в престижные вузы страны в 2020 году МБОУ «Лицей № 
1» занимает 8 место среди образовательных учреждений Иркутской области.

Вывод: результаты лицейского образования положительно влияют на 
качество поступления выпускников в образовательные организации высшего 
профессионального образования, позитивно отражаются на качестве жизни 
выпускников.

1.6. Оценка качества кадрового обеспечение
Образовательную учебно-методическую деятельность лицея обеспечивает 

квалифицированный педагогический состав, осуществляющий подготовку по всем 
учебным дисциплинам. Лицей укомплектован педагогическими кадрами на сто 
процентов.

Педагогический коллектив обладает высоким творческим потенциалом, 
способен действовать в условиях модернизации образования, реализации ФГОС.

Качественный состав педколлектива:
В Лицее трудится 36 педагогических работников, включая 

административный состав (4 человека) и внешних совместителей (6 человек). 100% 
- имеют высшее образование, из них 95 % - высшее педагогическое. Два педагога 
имеют степень кандидата наук.

Доля педагогических работников, которым по результатам аттестации 
установлена квалификационная категория - 27 чел. (90 %), из них 13 чел. (43,3%) 
имеют высшую категорию, 14 чел. (46,7%) - первую квалификационную категорию.

В 2020 году педагогов, имеющих высшую и первую категорию, стало на 11,3 
% больше.

Аттестующиеся педагоги продемонстрировали осмысление собственной 
профессиональной деятельности, положительных и неблагоприятных факторов по 
достижению планируемых результатов, системный анализ, динамику уровня 
развития коммуникативной, социокультурной, информационной компетенций, 
проектных умений учащихся; выявили возникшие проблемы и наметили пути 
решения проблем на новый межаттестационный период.

15 педагогов (50%) имеют награды регионального и федерального уровня:
Таблица 36 

Награды педагогов регионального и всероссийского уровней



Награда, звание Количество 
педагогов / %

Почётная грамота министерства образования Иркутской области 2 / 6

Почётная грамота департамента образования Иркутской области 1 / 3

Благодарственное письмо Губернатора Иркутской области 2 / 6

Почётная грамота Г убернатора Иркутской области 1 / 3

Премия Губернатора Иркутской области «Лучший учитель» 1 / 3

Почетное звание «Почётный работник общего образования 
Российской Федерации»

2 / 6

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования 
Российской Федерации»

2 / 6

Почетное звание «Почетный работник сферы образования 
Российской Федерации»

2 / 6

Нагрудный знак «Почётный работник воспитания и просвещения 
Российской Федерации»

3 / 10

Почетная грамота «Победитель конкурса лучших учителей 
Российской Федерации»

1 / 3

Знак «Отличник физической культуры и спорта» 1 / 3

Почётная Грамота Министерства образования Российской 
Федерации

1 / 3

Почетная Грамота Министерства образования и науки Российской 
Федерации

4 // 13

Педагоги лицея совершенствуют профессиональную квалификацию на 
уровне образовательной организации. Участвуют в работе временных творческих 
групп в лицее (ВТГ по внедрению ФГОС СОО, ВТГ по освоению и внедрению 
технологии развития критического мышления через чтение и письмо, ВТГ по 
освоению и внедрению дистанционных образовательных технологий в 
образовательный процесс лицея). Выступают с обобщением своего опыта на 
заседаниях кафедр и тематических педагогических советах, на заседаниях 
городских профессиональных сообществ (Школы современного педагога, Школы 
качества, Школа совершенствования педагогического мастерства - 
профессиональных городских педагогических объединениях под руководством 
МАУ ДПО «ЦРО»). Принимают участие в работе лицея в качестве 
территориального ресурсного центра программы «Школа нового поколения», 
участвуют очно в научно-методических конференциях Братского государственного 



университета, в региональных онлайн научно-практических конференциях ГАУ 
ДПО «Институт развития образования Иркутской области» и заочно в других вузах. 
Также педагоги лицея повышают свою профессиональные компетенции - проходят 
обучение на краткосрочных курсах повышения квалификации. Тематика курсовой 
переподготовки различная.

Таблица 37
Повышение квалификации за три года

Показатель 2019 2020

Курсовая подготовка. Очно (чел) 7 5

Курсовая подготовка. Дистанционно (чел) 7 28

Обучение педагогов и руководителей ОО на сертифицированных 
семинарах, вебинарах (чел)

30

очно-
9, 

диста 
нцион 

но -
30

Обучение педагогов и руководителей в рамках муниципальных сетевых 
сообществ (ШСП, школа качества) (чел) 11 15

Основное внимание при реализации плана повышения квалификации 
педагогического коллектива уделяется курсам, тематика которых связана с 
реализацией федеральных государственных стандартов. За 2020 год 90,3% 
учителей повысили свою квалификацию и 97% - повысили свою квалификацию за 
последние 3 года.

Для быстрого перехода лицея на дистанционный формат обучения в связи 
пандемией коронавируса администрацией лицея были подготовлены 
соответствующие инструкции, проведён методический семинар «Организация 
перехода на дистанционную форму обучения» (27.03.2020), еженедельно 
обсуждались проблемы и успехи обучения в дистанционном формате на онлайн- 
встречах на платформе ZOOM. Постоянно оказывалась техническая и методическая 
поддержка педагогам, организовано взаимопосещение уроков коллег, проводились 
родительские собрания. Эффективно осуществлялась обратная связь с учениками и 
родителями через образовательную сеть Dnevnik.ru, социальную сеть «ВКонтакте», 
мессенджеры WhatsApp, Viber, по электронной почте. В первом полугодии 2020
2021 учебного года на тематическом педсовете «Дистанционные технологии 
обучения» участники творческой группы по освоению и внедрению дистанционных 
образовательных технологий в образовательный процесс лицея обсудили с 
коллективом методический аспект дистанционного обучения, эффективные 
цифровые средства организации учителем самостоятельной учебной деятельности 
обучающихся с помощью облачных сервисов и веб-инструментов и другие ресурсы.

Dnevnik.ru


С целью преодоления профессиональных затруднений, выявленных в ходе 
анкетирования и в рамках реализации ФГОС, организовано коллективное обучение 
педагогов на дистанционных курсах по темам «Проектная деятельность в 
информационной образовательной среде XXI века_ОО» (МАУ ДПО «Центр 
развития образования, г. Братск), «Организация процесса воспитания детей: 
современные подходы, формы, методы» (ГАУ ДПО «Институт развития 
образования Иркутской области»).

Качество профессиональной подготовки педагогического коллектива 
поддерживается на достаточно высоком уровне, что позволяет достигать хороших 
результатов итоговой аттестации и на олимпиадах разного уровня.

Таблица 38
Обобщение опыта педагогов лицея

2019
(31 чел.)

2020 
(30 чел.)

Представление опыта на организационно-методических мероприятиях 
различного уровня (НПК, НМК, фестивали, мастер-классы) (чел/%)

18/58 20/67

Публикация авторских педагогических материалов педагогами и 
руководителями

16 16

Наличие государственных наград (Звание «Заслуженный учитель РФ», 
ордена, медали, отраслевых наград (доля))

10 / 30 10 / 30

Размещение педагогами и руководителями авторских публикаций на 
сайтах в Интернете

9 15

Наличие педагогов, использующих в образовательном процессе 
дистанционные формы обучения (%)

100 100

Выводы:
Качество профессиональной подготовки педагогического коллектива 

позволяет достигать высоких результатов итоговой аттестации, а также на 
олимпиадах разного уровня:

1. 82% педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим 
стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, 
имеющие высшую и первую квалификационные категории;

2. Методическая работа способствует росту педагогического мастерства 
учителей и повышению качества образовательного процесса;

3. 97 % педагогов повысили свою квалификацию за последние 3 года. Но 
необходимо продолжать контролировать выполнение перспективного плана 
повышения квалификации в связи с современными требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта. Важно 
регулярно организовать мероприятия по повышению профессиональной 



компетентности учителей как важного элемента совершенствования системы 
обучения педагогических кадров.

1.7. Оценка качества учебно-методического обеспечения
В процессе всего курса обучения сохранена преемственность УМК.
Рабочие программы педагогов составлены в соответствии с учебным планом 

5-9, 10 классов согласно требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов.

Обеспеченность учебниками, рекомендованными к использованию в 2020 
учебном году, составила 100%.

Укомплектованность учебно-лабораторным оборудованием позволяет 
выполнять практическую часть по физике, химии, биологии, организовывать 
качественную подготовку к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по предметам естественного цикла, 
но необходимо обновление оборудования по физике, биологии.

Методическая работа в современной школе - это целостная система, 
основанная на достижениях науки, передового педагогического опыта и на 
конкретном анализе учебно-воспитательной деятельности, системы 
взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее 
повышение квалификации и профессионального мастерства каждого учителя, на 
развитие и повышение творческого потенциала педагогического коллектива, лицея 
в целом, в конечном счете - на совершенствование учебно-воспитательной 
деятельности, достижение оптимального уровня образования, воспитание и 
развитие конкретных школьников.

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 
связующая в единое целое всю систему работы лицея, является методическая 
работа. Роль методической работы значительно возрастает в современных условиях 
в связи с необходимостью рационально и определенно использовать новые 
методики, приемы и формы обучения, постоянно накапливающийся опыт по 
решению образовательных и воспитательных проблем.

Структура методической службы: Педагогический совет; Научно
методический совет; Лицейские межпредметные кафедры; Библиотека; Система 
повышения квалификации.

Основные направления работы методической работы: работа
педагогического совета; разработка единой методической темы; работа 
межпредметных кафедр; работа в рамках временных творческих групп; 
деятельность научно-методического совета; повышение квалификации учителей, 
их самообразование; организация и проведение семинаров, конференций; 
обобщение передового педагогического опыта; аттестация педагогических 
работников; изучение новых педагогических технологий; изучение психолого- 
педагогических проблем обучения и воспитания; организация проектной 
исследовательской деятельности учителей и учащихся; подготовка к участию в 



научно-практических конференциях учителей; организация работы с одаренными 
детьми.

Работа научно-методического совета лицея
Ведущая роль в управлении методической работой в лицее принадлежит 

научно-методическому совету - совещательному и коллегиальному органу при 
педагогическом совете, который организует, направляет работу учителей, создает 
условия для развития их творчества. Состав ежегодно утверждается директором 
лицея.

НМС координирует профессиональную деятельность всего педагогического 
коллектива лицея, предметных кафедр и творческих групп учителей.

В 2020 году методическая работа в лицее велась в разрезе оптимизации 
учебной деятельности, системно-деятельностного подхода в обучении, применения 
здоровьесберегающих технологий и форм организации учебно-воспитательной 
деятельности, использование интерактивных технологий, дистанционных 
образовательных технологий. Все формы работы имели практико - 
ориентированную направленность.

Важным направлением работы НМС является постоянное 
совершенствование педагогического мастерства учителей. Совет лицея отслеживал 
обучение учителей на курсах, оказывал методическую и практическую помощь 
учителям.

Особое внимание уделялось изучению нормативных документов, оказанию 
содействия в повышении профессионального мастерства педагогов, 
мотивированию их к самоанализу своей деятельности, регулярному 
осуществлению мониторинга качества обучения учащихся и уровня воспитанности 
учащихся, совершенствованию форм и методов организации дистанционного 
урока.

НМС координировал проведение классно-обобщающего контроля в классах, 
образовательных модулей, организовывал индивидуальную проектную 
деятельность в 8-9, 10 классах. Учебно-методическое обеспечение учебной 
деятельности осуществлялось через контроль рабочих программ, учебников, что 
отражалось в справках, приказах.

Педагоги лицея активно применяют в учебном процессе ИКТ. По лицею в 
целом проведено 7819 уроков (5-9 классах - 5647; 10-11 -2172).

На занятиях педагоги использовали электронные образовательные ресурсы, 
сервисы, цифровые платформы, системы дистанционного обучения, инструменты 
(программные средства) для поддержки познавательной деятельности лицеистов. 
Востребованными в отчетном периоде были следующие ресурсы: сервис для 
проведения видеоконференций, онлайн-встреч и дистанционного обучения 
школьников «Zoom» (869 часов); видеохостинг YouTube (662 часа); система 
дистанционного обучения «Прометей» (352 часа); информационно
образовательная среда «Российская электронная школа» (203 часа); 



образовательный портал для подготовки к экзаменам «Сдам ГИА» (116 часов); 
цифровой образовательный ресурс для школ «Якласс» (110 часов); инструмент для 
создания интерактивных заданий на рабочих листах в электронном виде 
«Liveworksheets» (100 часов); интерактивная тетрадь Skysmart (74 часа); цифровая 
образовательная среда для изучения английского «Skyes» (58 часов); платформа для 
онлайн-обучения «Core» (48 часов); интерактивная образовательная онлайн- 
платформа «Учи.ру»; (45 часов); виртуальная доска «Padlet» (33 часа); онлайн- 
сервис для создания викторин, опросов, тестов «Quizizz» (24 часа); и другие.

Наиболее часто проводятся уроки с применением мультимедийных 
продуктов, созданных в среде PowerPoint, их объём составил 2449 часов.

Наблюдается положительная динамика в пропагандировании своих 
достижений через публикацию в сборниках научно-методических конференций, на 
Интернет-страницах педагогических сообществ (2019 г. - 8 педагогов,10 
публикаций; 2020 г. - 21 педагог (58%), 24 публикации):

- всероссийской научно-методической конференции «Совершенствование 
качества образования», ФГБОУ ВПО «БрГУ» (опубликовано 12 публикаций);

- всероссийской научно-практической конференции «Образование в 
современном мире: вопросы теории и практики», Научно-методический 
центр «Сова», г. Усть-Илимск (3 публикации);

- межмуниципальной научно-практической конференции «ФГОС: 
инновационный ресурс развития», МАУ ДПО «ЦРО» (1 публикация);

- региональной научно-методической конференции «Педагогическая 
деятельность в теории и практике», Братский Педагогический колледж 
ФГБОУ ВО «Братский государственный университет» (1 публикация);

- региональной научно-практической конференции «Реализация 
компетентностного подхода в образовании», Братский Целлюлозно
бумажный колледж ФГБОУВО «Братский государственный университет» (1 
публикация);

- Педагогическое сообщество «Завуч.инфо» (2 публикации);
- Издательский дом «Первое сентября» (1 публикация);
- Всероссийский образовательный «Портал педагога» (1 публикация);
- Образовательный портал «Инфоурок» (1 публикация).

Вывод: Вся деятельность методического совета способствовала росту 
педагогического мастерства учителя, повышению качества образовательной 
деятельности.

1.8. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения
Лицей располагает достаточным библиотечным фондом, включающим 

учебную и методическую литературу, электронные приложения к учебникам, 
электронные образовательные ресурсы, периодические издания, художественную 
литературу.

Таблица 39



Книгообеспеченность учебниками и электронными приложениями
Книгообеспеченность учебниками 24 экз./чел.

Книгообеспеченность основным фондом (без учёта компакт
дисков)

30 экз./чел.

Учебный фонд соответствует Федеральному перечню учебников на 2020 
учебный год.

Таблица 40
Учебный фонд лицея

Наименование показателей Поступило 
экземпляров 

за отчетный год

Состоит 
экземпляров 

на конец отчетного года

Объем фондов библиотеки - всего 23868

из него: учебники 1383 8962

учебные пособия 0 1527

художественная литература 0 12476

справочный материал 0 903

печатные издания 0 23371

аудиовизуальные документы 0 102

электронные документы 0 395

Наличие технических средств, информационной базы в библиотеке: 3 
персональных компьютера с подключением к локальной сети и Интернету; МФУ 
LaserJet V1132 MFP; систематический бумажный каталог, алфавитный бумажный 
каталог; в практике работы используются электронные каталоги удалённых 
библиотек, электронная почта.

Обеспеченность учебниками составляет - 100 %.
Библиотечно-информационное обеспечение позволяет в полном объеме 

выполнять образовательную программу лицея. Лицеем активно осуществляется 
развитие внутреннего и внешнего медийного пространства.

Фонд медиатеки располагает 416 электронными изданиями, 168 
наименований.

Педагоги лицея являются участниками Общероссийского проекта «Школа 
цифрового века» (Издательский дом «Первое сентября»). Целью проекта является: 
«комплексное обеспечение образовательных учреждений предметно
методическими материалами по всем учебным дисциплинам и направлениям 
школьной жизни с адресной доставкой на современных носителях». В рамках 
проекта участникам проекта предоставляются: видеоматериалы, предметно- 
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методические издания, серия методических брошюр «Библиотечки Первое 
сентября», модульные курсы.

Учителями создан и используется банк тестов по различным предметам в 
системе дистанционного обучения «Прометей».

Информационно-методическое обеспечение 
Компьютерное оснащение

Все компьютеры в лицее имеют доступ в локальную сеть, сеть интернет.
Действует система внутреннего электронного мониторинга, который 

содержит информацию о текущем учебном процессе, оценки промежуточной 
аттестации и др. с помощью всероссийской электронной системы Dnevnik.ru. Кроме 
четырех кабинетов информатики каждый предметный кабинет лицея оснащен либо 
персональным компьютером, либо ноутбуком, что позволяет педагогам работать с 
электронным журналом во время уроков.

В соответствии с требованиями ФЗ №273 «Об образовании в РФ» об 
информационной открытости систематически ведется работа на сайте Лицея.

Требования информационной безопасности и ограничения доступа к ресурсам 
в сети Интернет, не отвечающим задачам воспитания и образования, согласно 
спискам запрещенных ресурсов, составленными министерством образования и 
министерством юстиции РФ обеспечиваются с помощью интернет-сервиса 
компании Sky-DNS.

В локальной сети Лицея установлены программы, позволяющие 
моделировать различные явления и процессы.

Педагогами и обучающимися лицея активно используется система 
дистанционного обучения “Прометей” для текущего, итогового контроля, 
различных анкетирований и опросов учащихся, родителей и педагогического 
персонала. Коридоры лицея оснащены информационными стендами.

Продолжает развиваться группа СМИ лицея, размещающая результаты своей 
работы на плазменной панели, официальном сайте лицея и в группе Вконтакте 
«Сделаем лицей лучше, вместе!».

На все значимые события, происходящие в лицее, приглашаются городские 
СМИ, которые освещают происходящее в информационной среде города.

Вывод: качество библиотечно-информационного и информационно
методического обеспечения в лицее можно оценить, как хорошее. За отчетный 
период научно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 
непрерывно пополнялось и обновлялось в соответствии с новым законодательством 
и актуальными потребностями участников образовательных отношений. Оно 
позволяет педагогам эффективно планировать образовательную деятельность и 
совершенствовать свой образовательный уровень, используя имеющийся в лицее 
арсенал. Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение 
образовательного процесса соответствует требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов.

Dnevnik.ru


1.9. Оценка качества материально-технической базы
Лицей располагается в здании, построенном в 1962 году, вмещает 440 

учащихся.
Здание: 4-х этажное, кирпичное, перекрытия - ж.б плиты. В соответствии с 

техническим паспортом в Лицее имеются 22 учебных кабинета:
Таблица 41

Количество аудиторий в Лицее
Название помещения количество

Количество классов для проведения уроков (без специализированных классов) лицей - 13

Компьютерных классов с лаборантской 4

Библиотека с читальным залом 1

Кабинет СМИ 1

Специализированный класс с лаборантской по химии 1

Специализированные классы с лаборантскими по физике 2

Столовая 1

Спортивный зал с комнатой 1

Медицинский кабинет + прививочная 1

Административные кабинеты 4

Гардероб 1

Книгохранилище 1

Актовый зал 1

Музей 1

Кабинет психолога 1

Кабинет организатора внеклассной работы 1

Методический кабинет (совмещен с серверной) 1

Наличие технических средств обучения
22 учебных кабинета оснащены мультимедийным оборудованием. В лицее 10 

кабинетов имеют интерактивные доски.
Автоматизированы рабочие места администрации, библиотекаря, психолога, 

методиста, кроме того в читальном зале установлено два персональных 
компьютера, в методическом кабинете установлено 3 персональных компьютера.

Оборудован компьютерной техникой кабинет «СМИ», где обучающиеся 



готовят выпуски новостей для демонстрации на плазменной панели, установленной 
в холле первого этажа лицея.

Все компьютеры лицея объединены во внутрилицейскую информационную 
локальную сеть с проводным и беспроводным доступом во всех учебных и 
административных помещениях лицея.

В лицее создан и успешно функционирует библиотека. Библиотека имеет 
информационные ресурсы в количестве 146 штук практически по всем изучаемым 
предметам, но, требуется обновление ресурсов в связи с переходом на ФГОС 
второго поколения. Педагоги используют цифровые ресурсы при проведении 
тематических уроков, элективных курсов, а также в процессе подготовки, анализа 
и презентации результатов проектных и исследовательских работ.

Важным ресурсом является комплект из 80 школьных нетбуков, которые мы 
начали внедрять в учебно-воспитательный процесс с 2013-14 учебного года как в 
стационарном режиме, так и в составе мобильных классов (с учетом нетбуков 
отношение к числу учащихся достигает 1:3).

В лицее оборудована робототехническая лаборатория, оснащенная 
необходимым оборудованием для учебных исследований и занятий 
робототехникой.

Таблица 42 
Оснащение кабинетов и помещений, обеспечивающих образовательный процесс, 

техническими средствами.
№
п./п.

Наименование К

1. Персональный компьютер 95

2. Ноутбук 35

3. Нетбук для школьника 80

4. Интерактивные доски 10

5. Проекторы 30

6. Интерактивные приставки 2

7. Web - камера 3

8. Цифровой фотоаппарат 3

9. Плазменная панель 1

10. Принтер цветной 2

11. Принтер черно-белый 19

12. Многофункциональное устройство 8



13. Документ-камера 1

14. Сканеры 5

15. Музыкальная установка (центр) 1

16. Наушники 25

В 2020 году, в связи с новыми условиями СанПиН при коронавирусной 
инфекции, дополнительно установлено: бесконтактный тепловизор для 
определения температуры тела людей при входе; 2 бесконтактных термометра; 23 
рециркулятора; дополнительные кулеры в столовой и на 3 этаже для обеспечения 
питьевого режима; 12 локтевых санитайзеров.

Для обеспечения второго входа в здание - произведен ремонт крыльца, 
заменена входная дверь и установлена тепловая завеса.

В медицинский кабинет приобретено дополнительное оборудование - 
напольные весы и ширма.

В учреждении своевременно проводятся запланированные работы по 
текущему ремонту. За последний год были проведены следующие работы и 
сделаны приобретения:

- замена старых окон на окна ПВХ - 10 шт. (4 кабинета);
- произведена замена парт и стульев в кабинете физики;
- в лабораторию робототехники приобретен стенд и 3 ноутбука;
- произведена замена 8 ламп в мультимедийных проекторах;
- приобретено 2 ноутбука для учителей, проводящих уроки в дистанционном 

режиме из лицея и система МФУ;
- приобретена и установлена дополнительная мебель в столовую (2 комплекта);
- произведена полная дезинфекция здания силами спецорганизации во время 

высокого подъёма заболеваемости;
- приобретено дополнительное оборудование для спортивного зала, 

установлены новые сетки на окна;
- установлены 2 новых маркерных доски в кабинеты;
- установка дополнительных кабинок в раздевалке;
- приобретено новое оборудование в кабинет технологии для мальчиков;
- приобретены швейные машины на уроки технологии для девочек;
- ремонт сантехнического оборудования, системы отопления и водоснабжения 

в кабинете технологии для мальчиков;
- замена потолка Амстронг в библиотеке.

Материально-техническая база лицея совершенствуется за счет средств 
регионального и муниципального бюджетов, средств родительского 
благотворительного фонда «Шаг в будущее», привлечения спонсорских средств.

Состояние материально-технической базы систематически улучшается. 



Коллектив лицея имеет возможность осуществлять образовательный процесс в 
комфортных условиях.

Вывод: материально-техническая база лицея достаточная для освоения ООП 
ООО и СОО.

1.10. Внутренняя система оценки качества образования
Внутренняя система оценки качества образования (далее ВСОКО) в МБОУ 

«Лицей № 1» осуществляется в соответствии с «Положением о внутренней системе 
оценки качества образования в МБОУ «Лицей №1».

ВСОКО - система диагностических и оценочных процедур, реализуемых 
субъектами образовательных отношений, которым делегированы отдельные 
полномочия по оценке качества образования, а также совокупность 
организационных структур и нормативных материалов, обеспечивающих 
управление качеством образования.

При построении системы оценки качества образования соблюдаются 
принципы преемственности, периодичность проведения оценки качества 
образования, субъекты оценочной деятельности и формы предоставления 
результатов оценивания с муниципальными, региональными и федеральными 
аналогами; включаем в систему показателей качества не только установленные 
законодательством в сфере образования статистические показатели, но и 
внутренний стандарт качества, показатели качества инновационных процессов 
лицея, что позволяет оценить не только актуальность, но и динамичность его 
развития.
Предметами внутренней системы оценки качества образования является: качество 
реализации образовательного процесса; качества условий, обеспечивающих 
образовательный процесс; качество образовательных результатов.

При оценке качества образования основными методами установления 
фактических (количественных) значений показателей являются экспертиза и 
измерение. Качественные показатели могут быть получены в результате 
использования методов проблемно-ориентированного анализа, опроса, 
анкетирования, интервьюирования, наблюдения, письменных оценок.

Сформированы и функционируют информационные каналы обратной связи 
педагогов, родителей, учащихся и выпускников с руководством. Гласность и 
открытость результатов ВСОКО обеспечивается путём предоставления 
информационных материалов основным потребителям и заказчикам лицея через 
веб-сайт, интернет-приёмную, печатную и рекламную продукцию, СМИ, открытые 
собрания, Дни открытых дверей, встречи выпускников, Форумы, выездные 
семинары, конференции с предъявлением опыта, информационную плазменную 
панель для учащихся, персонала, посетителей лицея.

План ВСОКО на год реализован и на основе анализа результатов 
администрация школы принимает управленческие решения по развитию качества 
образования на следующий год:



При оценке «Качества образовательных результатов» необходимо:
1) направить работу педагогического коллектива на повышение качества и 

уровня обученности;
2) сопровождать группы учебного риска и организовывать работу по 

индивидуальным маршрутам для обучающихся, испытывающих трудности в 
обучении;

3) продолжить работу по предупреждению неуспешности обучающихся при 
прохождении итоговой аттестации по предметам по выбору;

4) активизировать работу психологической и социальной служб по подготовке 
обучающихся к итоговой аттестации, тестированиям, срезам знаний, 
контрольным работам.

При оценке «Качества реализации образовательного процесса»:
1) своевременно выявлять несовершеннолетних «группы риска», склонных к 

правонарушениям;
2) продолжить осуществлять социально-психологическое сопровождение 

обучающихся.
При оценке «Качество условий образовательного процесса»:

1) продолжить работу по улучшению материально-технической базы школы;
2) приобретать необходимые учебники в соответствии с федеральным 

перечнем;
3) своевременно повышать квалификации педагогических работников;
4) привлекать молодых специалистов в школу.

Вывод: внутренняя система оценки качества образования функционирует.

2. Количественные показатели деятельности МБОУ «Лицей №1» за 2020 
год (на 31.12.2020)

Таблица 43

№ п/п Показатели Единица 
измерения

1 Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся 416

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 
общего образования

0

1.3 Численность / доля учащихся по образовательной программе основного 
общего образования

309/74,3 
%

1.4 Численность/доля учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования

106/25,5%



1.5 Численность/удельный вес численности учащихся на “4” и “5” по 
результатам промежуточной аттестации, в общей численности 
учащихся

259/62,3%

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по русскому языку

-

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике

-

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по русскому языку

77

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике (профиль)

60

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 
выпускников 9 класса

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 
9 класса

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты, ниже установленного минимального 
количества баллов ЕГЭ по русскому языку, в общей численности 
выпускников 11 класса

0/ 0%

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты, ниже установленного минимального 
количества баллов ЕГЭ по математике базового уровня, в общей 
численности выпускников 11 класса, сдававших экзамен по базовому 
уровню

1.14 Численность/ удельный вес численности выпускников 9 класса, не 
получивших аттестат об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса

0/0%

1.15 Численность/ удельный вес численности выпускников 11 класса, не 
получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса

0/0%

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 9 класса

6/10%



1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 11 класса

4/7,8%

1.18 Численность / удельный вес численности учащихся, принявших участие 
в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 
учащихся

221/54,6%

1.19 Численность/ удельный вес численности учащихся - победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 
учащихся

78/18,8%

в том числе:

1.19.1 регионального уровня 8

1.19.2 федерального уровня 23

1.19.3 международного уровня 22

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 
в общей численности учащихся

309/100%

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей численности 
учащихся

106/100%

1.22 Численность/ удельный вес численности обучающихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 
общей численности учащихся

416/100%

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

194/62,8%

1.24 Общая численность педагогических работников (в т.ч. 
администрация, внутренние совместители), в том числе:

30

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников

30/100%

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических работников

29/95%



1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование, в общей 
численности педагогических работников

0/0%

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических работников

0/0%

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе:

27/90%

1.29.1 высшая 13/43,3%
1.29.2 первая 14/46,7%

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
которых составляет:

1.30.1 до 5 лет 4/13%

1.30.2 свыше 30 лет 8/26,7%

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

0/0%

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

10/33,3%

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административных работников, прошедших за последние 3 года 
повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности, в общей численности 
педагогических и административных работников

30/100%

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административных работников, прошедших повышение квалификации 
по применению в образовательном процессе федеральных 
государственных образовательных стандартов в общей численности 
педагогических и административных работников

4/13,3%

2 Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,5 
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

10489эк.



Выводы:

2.3 Наличие в образовательной организации электронного 
документооборота

да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да

2.4.1 с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 
или использования переносных компьютеров

да

2.4.2 с медиатекой да

2.4.3 оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да

2.4.4 с выходом в интернет с компьютеров, расположенных в помещении 
библиотеки

да

2.4.5 с контролируемой распечаткой бумажных материалов да

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 
возможность пользоваться широкополосным интернетом (не менее 2 
Мб/с), в общей численности учащихся

416/ 100%

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

3 м2

1. Анализ показателей указывает на то, что МБОУ «Лицей №1» имеет 
достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет 
реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии 
с ФГОС общего образования.

2. МБОУ «Лицей №1» укомплектован достаточным количеством 
педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию 
и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать 
стабильных качественных результатов образовательных достижений 
обучающихся.

3. Образовательная деятельность МБОУ «Лицей №1» соответствует 
требованиям Закона «Об образовании РФ».

Приоритеты развития Лицея в 2021 году:
1. Повышение квалификации администрации.
2. Повышение качества профильного обучения.
3. Организация уровневой подготовки к государственной итоговой аттестации.
4. Повышение квалификации педагогов, осуществляющих углубленное 

обучение по профильным предметам.
5. Организация работы ВТГ по внедрению ФГОС СОО.
6. Повышение профессионального мастерства педагогов.



7. Усиление взаимодействия педагогов-предметников с обучающимися, 
родителями по повышению мотивации участия в олимпиадах.

8. Увеличение результативного участия в конкурсах и олимпиадах разного 
уровня.

9. Совершенствование нормативно-правовой базы.
10. В рамках сетевого сотрудничества организация обучения технологии на базе 

БрГУ.
11. Обновление системы работы образовательной организации.
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