
1 
 

 

 

 
Аналитическая часть 

 

 отчета о самообследовании 

 

Муниципального автономного общеобразовательного  

 

учреждения Новосибирского района Новосибирской области 

  

– лицея № 13 п. Краснообска 

 

 

 

 

 
2016 

 



2 
 

I.Введение 

 

При подготовке отчёта о результатах самообследования соблюдались следующие принципы: 

структура представленного отчёта о результатах самообследования  МАОУ-лицея № 13 п. Краснообска и подходы к 

анализу результатов соответствуют Методическим рекомендациям по подготовке отчета о результатах 

самообследования образовательной организации (письмо Минобрнауки Новосибирской области от 30.05.2014 № 

2756-03/25). 

 

Источник информации: электронный сервис для сбора информации о показателях деятельности 

общеобразовательных организаций, подлежащих самообследованию, разработанный  Государственным казённым 

учреждением Новосибирской области «Новосибирский институт мониторинга и развития образования».  

 

3. В ходе подготовки отчёта определены «укрупненные» направления анализа.  

4. В процессе самообследования проведена оценка: 

образовательной деятельности, в том числе кадрового обеспечения; 

инфраструктуры; 

информационной открытости школы; 

наличия и работы органов государственно-общественного управления; 

удовлетворённости родителей сторонами образовательного процесса; 

системы мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся 

материально-технического оснащения учебных кабинетов; 

наличия и доступности различных форм дополнительного образования  

 

Проведен анализ показателей деятельности школы, утверждённых приказом Минобрнауки Российской Федерации от 

10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»,  приказом Минобрнауки Новосибирской области от 15.04.2014 года№ 920 «О сборе информации о 

показателях деятельности общеобразовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области».  

Отчёт адресован учредителю ОО, руководителям и специалистам органов управления образованием, а также родителям 

обучающихся и представителям заинтересованной общественности. 
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I. Обобщённые результаты самообследования 

Направления анализа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Образовательная деятельность 

Распределение обучающихся по программам общего образования. Образовательные 
результаты обучающихся, в том числе результаты по предметам, изучаемым на 
профильном. Результаты ГИА выпускников школы по предметам даются в сравнении со 
средними результатами по Новосибирской области. Кадровое обеспечение 
образовательного процесса 

 

2. Инфраструктура 

4. Государственно - общественное 

управление 

Оснащенность компьютерами и возможность пользоваться интернетом. Материально-
техническое и библиотечно-информационное обеспечение  

Наличие на сайте информации об органах государственно-общественного управления 

(положение, контакты) 

 

3. Информационная открытость 
Наличие работающего, обновляемого сайта школы, наличие гиперссылок на тексты 
локальных нормативных документов 

7. Безопасность пребывания в школе 

Удовлетворённость родителей обучающихся сторонами образовательного процесса 

Охрана и наблюдение за порядком на территории школы, обеспечение безопасности в 
учебном процессе. Доля учащихся, стоящих в инспекции по делам несовершеннолетних и 

на внутришкольном учёте 

 

8. Охрана и укрепление здоровья Система мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся 

10. Учебная литература и 

информационные ресурсы 

Наличие и доступность различных форм получения образования в школе. Общий охват 
обучающихся использования информационных ресурсов. Библиотечные ресурсы 

 

6. Школьный климат 

9. Наличие и оценка состояния 

специальных кабинетов 
Оценка материально-технического оснащения учебных кабинетов 

 

 

5. Некоторые результаты мониторинга 

качества образования 
Удовлетворённость родителей обучающихся сторонами образовательного процесса 

11. Развитие обучающихся через 

дополнительное образование 

Наличие и доступность различных форм дополнительного образования в школе. Общий 
охват обучающихся дополнительным образованием. Активность участия и результаты 

участия школьников в фестивалях, смотрах, конкурсах 
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1. Оценка образовательной деятельности 

 

Распределение обучающихся по программам общего образования в 2012 -2015 гг. 

 

Образовательная 

программа 

Количество классов/ обучающихся Доля учащихся, %  

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

начального общего 

образования 

17/470 
17/478 17/498 44 43 41 

основного общего 

образования 

19/480 
20/514 22/560 44 46 47 

среднего общего 

образования 

6/132 
6/124 6/142 12 11 12 

Всего 42/1082 43/1116 45/1200 100 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В начальной школе во всех параллелях по 4-5 классов, количество классов - комплектов не изменяется, но растет 

наполняемость классов. В основной школе ежегодно идёт увеличение  количество классов - комплектов. В 10 класс 

приходит стабильно не менее 90 % от количественного состава 9 класса. Увеличение количественного состава идёт в 

основном за счёт расширения территории, закрепленной за лицеем по постановлению Администрации 

Новосибирского района и естественного прироста населения. Кроме того, востребованность образовательной 

организации  высокая, о чём свидетельствуют данные мониторинговых исследований.  
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1.1. Образовательные результаты 

 

 

Качественные показатели по уровням обучения 

 

Учебный год / уровни 2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 

Первый уровень (начальная школа) 74% 71% 79% 

Второй уровень (основная школа) 56% 55% 58% 

Третий уровень (старшая школа) 46% 44% 52% 

В целом по образовательному 

учреждению 

55% 53% 64% 

 

Образовательные результаты выпускников 9 классов в 2013-2016 гг. 

      Полученные результаты отражают 

стабильную ситуацию с качеством освоения 

9-классниками программ основного общего 

образования. Изменение среднего балла по 

математике связано с изменением структуры 

и содержания экзаменационной работы. 

Количество учащихся, окончивших 

основную общую школу с отличием, 

ежегодно  составляет не менее 7%. 

 

Показатель 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Средний балл ОГЭ по русскому языку 37 35 35 

Средний балл ОГЭ по математике 21 20 18 

Доля участников ОГЭ, сдавших 

экзамен по русскому языку, % 
100 100 100 

Доля участников ОГЭ, сдавших 

экзамен по математике, % 
100 100 100 

Доля выпускников 9 классов, 

получивших аттестаты, % 
100 100 100 

Доля выпускников 9 классов, 

получивших аттестаты с отличием, % 
13 7 10 

 

 

 

 

 

Образовательные результаты школы характеризуются результатами по уровням образования, государственной 
итоговой аттестации и показателями результативности участия в олимпиадах, смотрах, конкурсах. 
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Образовательные результаты выпускников 11 классов в 2013-2016гг. 

Показатель 2013/2014 2014/2015 
2015/2016 

Доля участников ЕГЭ, сдавших 

экзамен по русскому языку, % 
100 100 100 

Доля участников ЕГЭ, сдавших 

экзамен по математике, % 
100 100 100 

Доля выпускников ОО, 

получивших аттестаты, % 
100 100 100 

Доля выпускников ОО, 

получивших аттестаты с 

отличием, % 

12 22 28 

 

Средние баллы ЕГЭ по обязательным предметам в 2013-2016 гг. 

Предмет 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 
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Русский язык 68 62,9 1,08 72,9 66,2 1,10 73,7 66,3 1,11 

Математика  

базовая 
57 47,1 1,21 

4,72 4,18 1,13 4,7 4,1 1,15 

Математика 

профильная 
52,3 45,2 1,16 59,9 47,9 1,25 

 

Образовательные результаты освоения 

программ среднего общего образования в ОУ 

стабильны, количество обучающихся, 
получивших аттестаты с отличием,  растет. 
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Информатика 66 60,5 1,09 55,7 55,4 1,00 67,5 55,6 1,21 

Физика 57 47,4 1,20 65,7 52,6 1,25 54,6 50,2 1,09 

История 51 46,4 1,10 52,1 46,4 1,12 61,5 48,0 1,28 

Обществознание 58 51,7 1,12 60,3 53,9 1,12 61,6 52,4 1,18 

Английский язык 66 60,8 1,09 53,7 63,5 0,85 73,2 58,5 1,25 

Литература 61 57,3 1,06 71 59,4 1,20 68,3 54,6 1,25 

Химия 57 56,2 1,01 69,2 58,8 1,18 50,2 53,4 0,94 

Биология 71 54,9 1,29 63 51,3 1,23 66,2 51,5 1,29 

География 54 54.9 0,98 57 51,5 1,11 34 50,9 0,67 

Результаты сдачи ЕГЭ по обязательным предметам стабильно выше, чем средние результаты по НСО (от 8% до 

25%), что позволяет судить о высоком качестве подготовки обучающихся.  

Выпускники лицея в основном выбирают более трех экзаменов, чаще всего соответствующих профилю 

обучения, показывая при этом высокие качественные результаты, превышая результаты по НСО от 10% до 29%. 

Такие результаты отражают высокое качество сложившейся в лицее системы подготовки выпускников и 

профессионализм педагогических кадров ОУ. 
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Результаты по предметам, изучаемым на профильном и углубленном уровне в 2015-2016 уч.году 

 

Предметы, изучаемые: 

Доля 

сдаваших 
ЕГЭ по 

предмету, 

% 

Доля 

участников 

ЕГЭ, 
получивших 

результаты 

ниже 
установленного 

минимального 

количества 
баллов 

Доля 
участников 

ЕГЭ, сдавших 

экзамен с 
высоким 

результатом* 

на углубленном уровне:    

физика 61,11 0,0 15 

математика 100 0,0 72 

на профильном уровне:    

математика 61 6,0 30 

обществознание 70 0,0 25 

биология 24 0,0 0 

химия 19 0,0 0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты ЕГЭ, полученные по 

математике (профильной), физике, 
обществознанию, изучавшимся на 

углубленном и профильном уровне, 
выше, чем в среднем по НСО, доля 

обучавшихся, сдававших эти 

предметы достаточно высока. 
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Активность и результативность участия в олимпиадах в % 

 

 

Учащиеся лицея принимают активное участие  во Всероссийской олимпиаде школьников: 5-11 классы в школьном этапе 

ВОШ, 7-11 – в муниципальном этапе ВОШ,  9-11 – в региональном и всероссийском этапах. Количество участников и 

призеров  в процентах на каждом этапе считается с учетом количества обучающихся на данных параллелях. Согласно квоте 

на ШЭ 25 % от количества участников становятся победителями и призерами. Количество участников школьного этапа 

стабильно составляет 60 -65 % учащихся  5 - 11 классов. 

Данные анализа свидетельствуют о том, что за последние 2 года выросло количество победителей и призеров регионального 

и  всероссийского этапов ВОШ, что свидетельствует о совершенствовании подготовки учащихся.  

 2013-2014 

участники/призеры (в  %) 

2014-2015 

участники/призеры (в  %) 

2015-2016 

участники/призеры (в  %) 

Муниципальный 

этап ВОШ 

50/33 55/38 56/40 

Региональный 

этап ВОШ 

10/0 9/2,3 8,8/2,2 

Всероссийский 

этап  ВОШ 

0/0 0,44 0,88/0,44 

 

В 2014-2015 году победителями и призерами олимпиады стали учащиеся по 3 предметам: 1 победитель (литература) + 4 

призера (1 литература,  1 английский язык, 2 физическая культура) 

В 2015-2016 году по 4 предметам: 1 победитель (информатика) + 4 призера (1 физика, 2 литература, 1 физическая культура) 
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В заключительном этапе ВОШ приняли участие 2 ученика по предметам: информатика, литература, призером стал 1 ученик 

(литература). 

Учащие специализированных классов также принимают активное участие в  других очных олимпиадах и конкурсах 

(Всесибирская олимпиада школьников (НГУ), Открытая олимпиада школьников СФО «Будущее Сибири» и других. В 

среднем процент победителей и призеров регионального уровня составляет 2, 65%.  

 

 

1.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Квалификационная категория 

 2013 - 2014 2014 - 2015 2015-2016 

Высшая категория 58,3 54,7 61,6 

Первая категория 23,6 33,3 27,4 

Вторая категория 5,6 2,7 нет 

Соответствует  

занимаемой должности 

нет нет 8,2 

Без категории 12,5 9,3 2,8 

 

Анализ динамики кадров с точки зрения квалификационной категории свидетельствует о положительной динамики 

численности педагогов, аттестованных на высшую и первую категории: с 81, 9 % до 89 % . 

Напротив, уменьшается количество педагогов без категории, что свидетельствует о систематической работе с 

молодыми кадрами, их  успешной  аттестации: количество педагогов без категории уменьшилось с 12,5 % до 2,8 %.  
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Возрастной состав педагогического коллектива в % 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

До 35 лет 16,7 16  17,8 

От 36 до 54 лет 52, 8 48 37 

От 55 лет 30,5 36 45,2 

 

 

Анализ возрастного состава свидетельствует о необходимости пополнения педагогического коллектива молодыми 

кадрами: растет количество педагогов пенсионного возраста, уменьшается количество педагогов в возрасте от 35 до 

54 лет. 

В течение 3 лет практически все педагоги лицея прошли курсы повышения квалификации, посвященные новым 

образовательным стандартам. Учителя лицея активно участвуют в методической работе на школьном, 

муниципальном и региональном уровне. 

2. Инфраструктура общеобразовательной организации. Учебная литература и информационные ресурсы 

 

Оснащенность компьютерами и возможность пользоваться интернетом в 2013 -2016 гг.  

 

Показатель 
2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Количество персональных компьютеров в 

расчёте на одного обучающегося, чел. 
0,1 0,1 0,1 

Доля обучающихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться 

широкополосным интернетом (со 

скоростью 2Мб/с), % 

100 100 100 
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В лицее 2 стационарных компьютерных класса и переносной класс из 25 ноутбуков. Это позволяет использовать 

дистанционное обучение в рамках регионального проекта «Сетевая дистанционная школа НСО». Лицей в течение 4 

лет участвует в данном проекте, обучение ведется по следующим предметам: экономика, информатика, математика.  

Кроме того, дистанционное обучение используется при обучении учащихся на дому,  а также учащихся. 

пропустивших занятия по болезни. 

Во всех предметных кабинетах установлены рабочие компьютерные места для учителя. В связи с увеличением 

количества детей в лицее требуется увеличение компьютерного парка и его обновление.  

Школьная библиотека укомплектована необходимой учебной и справочной литературой. В течение 2015-2016 года 

за счет приобретения новых учебников вырос средний уровень количества книг на одного школьника: с 12 до 17  

единиц. 

В читальном зале  оборудовано компьютерное  рабочее место библиотекаря, оснащенное принтером.  В будущем 

планируется установить компьютеры для читателей библиотеки. Создан большой банк ЭОР по различным 

предметам 

3. Информационная открытость общеобразовательной организации 

 
 

Показатель 
2013/2014 2014/2015 2016/2016 

Наличие работающего, обновляемого не реже одного 

раза в 2 недели сайта ОО,   оценка по четырехбалльной 

шкале 

3 4 4 

Наличие гиперссылок на тексты локальных 

нормативных актов,   % от общего количества 

документов 

70 90 90 
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Сайт лицея полностью соответствует структуре, рекомендованной Министерством образования РФ. Своевременно 

обновляются разделы, посвященные нормативным документам, информационные разделы, адресованные 

родителям, новостная лента. 

Методические разработки педагогов размещены на их личных страницах в «Дневнике.ру», дополняющем материалы 

сайта. 

 

 

Гиперссылки на тексты локальных нормативных актов 

Название Гиперссылка 

Устав общеобразовательной организации http://www.egymn13.ru/svedenia/dokumenty 

Web-страница, содержащая информацию о методических 

службах и иных документах, разработанных учреждением 

для обеспечения образовательного процесса 

http://www.egymn13.ru/svedenia/dokumenty 

Локальный нормативный акт, регламентирующий правила 

приема обучающихся 
http://www.egymn13.ru/svedenia/dokumenty 

Локальный нормативный акт, регламентирующий режим 

учебных занятий 
http://www.egymn13.ru/svedenia/dokumenty 

Локальный нормативный акт, регламентирующий порядок 

текущего контроля, успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

http://www.egymn13.ru/svedenia/dokumenty 

Локальный нормативный акт, регламентирующий порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся 

http://www.egymn13.ru/svedenia/dokumenty 

Локальный нормативный акт, регламентирующий порядок 

оформления, приостановления и прекращения отношений 

между образовательным учреждением и (или) их родителями 

http://www.egymn13.ru/svedenia/dokumenty 
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4. Государственно-общественное управление школой 

В лицее формой государственно-общественного соуправления является Наблюдательный совет. Члены Совета 

принимают участие в разработке стратегических документов: Программы развития и Образовательной программы 

лицея. 

На сайте опубликовано Положение о Наблюдательном совете и контактная информация   членов совета. 

  

5. Школьный климат 

В 2015-2016 году лицей принял участие в процедуре независимой оценки образовательной деятельности школ 

Новосибирской области. В анкетировании приняли участие 123 представителя родительской общественности  лицея. 

Результаты, полученные в результате независимого опроса выше, чем средние показатели по Новосибирскому району. 

 

Параметры оценки 

 (в %) 

Доброжелательность 

 и вежливость 

сотрудников  

и работников  

Компетентность 

сотрудников и 

работников  

Материально- 

техническое  

обеспечение 

Качество 

предоставляемых 

услуг 

Готовность 

рекомендовать 

ОУ 

родственникам 

и знакомым 

МАОУ-лицей № 13 

 п. Краснообска 

83, 76  90, 34 92, 56 86, 99 84, 55 

Новосибирский 

район 

75, 99 79, 55 73, 46 86, 43 80, 17 

 

По итогам независимой оценки лицей вошел  в ТОП-100 по школам с повышенным уровнем сложности образовательных программ. 

Материалы независимой оценки будут обсуждены в следующем учебном году для улучшения школьного климата и 

повышения качества образования. 
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5.Безопасность пребывания в школе 

Работа по безопасности пребывания в школе осуществляется по нескольким направлениям: 

1. Деятельность  по обеспечению охраны образовательного учреждения: 

Администрацией лицея заключен договор с охранным предприятием, охрана ведется круглосуточно. На территории 

лицея установлена система видеонаблюдения. Территория лицея охраняется при помощи ограждения. 

2. Деятельность по обеспечению пожарной безопасности.  

Установлена автоматическая пожарная сигнализация, есть кнопка тревожной сигнализации. Есть необходимое 

количество огнетушителей.   С  сотрудниками образовательного учреждения в соответствии с законодательством 

систематически проводятся инструктажи по охране труда и пожарной безопасности.  

3. Деятельность по антитеррористической защищенности и противодействию терроризму и экстремизму: 

Организовано взаимодействие с правоохранительными органами и другими службами, с родительской 

общественностью. Проводятся совещания по данной тематике с членами педагогического коллектива, лекции и беседы 

с учащимися. 

3. Обучение учащихся правилам безопасной жизнедеятельности.  

Специализированные учебные кабинеты (химии, физики, технологии),  спортивные залы оснащены необходимым 

оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями санитарных правил для освоения основных и дополнительных 

образовательных программ. В учебных кабинетах, спортивных залах и других помещения для пребывания обучающихся, 

воспитанников выполняются санитарные правила естественной и искусственной освещенности, воздушно -теплового режима. 

 

 

 

 

Доля обучающихся, стоящих на учёте, % 

 



16 
 

 
2013/2014 2014/2015 2015/2016 

в инспекции по делам 

несовершеннолетних, % 
0, 005 0, 005 0, 004 

на внутришкольном учёте 0, 005 0, 004 0, 003 

 

В целях предупреждения и профилактики правонарушений проводятся следующие мероприятия: 

 проведение совместных рейдов и бесед с инспекцией по делам несовершеннолетних; 

 работа социального педагога,  специалистов психологической службы  с детьми «группы риска» 

(индивидуальные беседы,  консультации, тренинги) 

  ежедневный контроль классных руководителей и кураторов  учебной ступени за посещаемостью; 

 организация участия  школьников в секциях и кружках по интересам,  занятости  в летнее и каникулярное время. 

Проводимые мероприятия дают положительный результат, так как   доля обучающихся, состоящих на учете ПДН и ВШУ,  

остается стабильно невысокой. 

 

7. Охрана и укрепление здоровья обучающихся 

 

В лицее   соблюдаются санитарные нормы в части организации образовательного процесса, что отражено в учебном 

плане и расписании занятий.  При составлении расписания учитывается  предельно допустимая учебная нагрузка. 

Согласно учебному плану во всех классах  проводятся 3 урока физкультуры.  

В лицее имеются 4 спортивных зала: большой спортивный зал, малый спортивный зал (борцовский), зал для занятий 

художественной гимнастикой и ритмикой, тренажерный зал. Рядом с помещением лицея находится стадион, уроки 

физической культуры проходят в помещении бассейна «Арго». 

 Важной частью воспитательной работы являются мероприятия спортивно-оздоровительной направленности. Ежегодно 

проводятся  Дни здоровья, лицеисты активно принимают  во внутришкольных, районных, областных спортивных 

мероприятиях. В 2015-2016 году лицеисты заняли первое место по итогам районного этапа «Президентских 

состязаний», первое место в Краснообских «Малых олимпийских играх школьников».  

 Осуществляется ежегодный анализ динамики показателей здоровья обучающихся, воспитанников (общего 

показателя здоровья; показателей заболеваемости органов зрения и опорно -двигательного аппарата; травматизма в 
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образовательном учреждении, в том числе дорожно-транспортного травматизма; показателя количества пропусков 

занятий по болезни; эффективности оздоровления часто болеющих обучающихся, воспитанников).  

В школе имеются лицензированные  медицинский, процедурный и стоматологический  кабинеты. Также открыты 

кабинет психомоторной разгрузки и логопедический кабинеты. 

 В лицее  функционирует  столовая на 200 посадочных мест. Организовано двухразовое сбалансированное горячее 

питание.  Более  90% обучающихся пользуются услугами школьной столовой. 

Таким образом, в лицее созданы условия для охраны здоровья обучающихся. К числу проблем следует отнести 

возрастающую численность учащихся, обучение в две  смены, что приводит к нехватке помещений для занятий физической 

культурой и спортом. 

 

9. Наличие и оценка материально-технического оснащения учебных кабинетов 

 

Анализируя материально-техническое и информационно-техническое оснащение образовательного процесса, можно 

сказать, что в лицее имеется 38 учебных кабинетов, мебель соответствует нормам и ростовым группам. Большее количество 

кабинетов имеет оборудование (магнитофон, компьютер, интерактивная доска, мультимедиапроектор, многофункциональное 

устройство, принтер, копир), кабинеты оснащены учебно-наглядными пособиями. 

Для открытия специализированных классов для одаренных детей с целью создания условий нового качества ведения 

образовательного процесса были модернизированы кабинеты физики и экспериментальной физической лаборатории, кабинет 

химии, переоборудованы кабинеты математики и информатики, приобретено уникальное лабораторное оборудование - 

цифровая лаборатория «Архимед», лицензированное программное обеспечение по всем разделам физики.  

 

Оборудование кабинетов физики и лабораторно-экспериментального комплекса, используемое при реализации 

образовательной программы специализированного обучения  

 

Наличие технических средств обучения 

№  Наименование оборудования количество 

 Интерактивная доска 1 шт. 

 Приставка интерактивная Mimio Teach (доска) 1 шт. 

 Экран 1 шт. 
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 Cистемный блок «Рабочее место учителя» 2 шт. 

 Проектор 2 шт. 

 Ноутбук 25  шт. 

   

 Система голосования Mimio Vote  24 пользователя 2шт. 

 Документ-камера 1 шт. 

 МФУ лазерное SCX-3205 Samsung  

 

1 шт. 

 Устройство принтер/сканер/копир 1 шт. 

 Лаборатория «Архимед»  1 шт. 

 Наборы роботов LEGO-NXT  4 шт. 

 Наборы роботов LEGO-NXT для начинающих  4 шт. 

 Набор для робототехники на базе «Ардуино» 2 шт. 

 Учебное оборудование для кабинета физики «Вся физика»  1шт. 

 Учебное оборудование для кабинета физики «Оптика»  1шт. 

 Учебное оборудование для кабинета физики «Электростатика»  1шт. 

 комплектов оборудования «ГИА-ЛАБОРАТОРИЯ». 1 шт. 

 Школьная метеостанция  

 

1шт. 

 Фотоаппарат для скоростной съёмки                                                        1шт. 
 

 

Для проведения уроков физической культуры и спортивно-массовой работы имеются 4 спортивных зала: типовой 

спортивный зал, оснащенный необходимым спортивным оборудованием и инвентарем,  тренажерный зал, борцовский зал, 

зал художественной гимнастики. 

  Для удовлетворения потребностей участников образовательного процесса в лицее имеются дополнительно 

оборудованные современными средствами и художественно оформленные помещения: актовый зал, конференц-зал, 

библиотека с читальным залом. Ежегодно проводится качественный косметический ремонт помещений.  
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10. Развитие обучающихся через дополнительное образование  

 

 

 

 

Охват обучающихся различными формами дополнительного образования, % 

Форма дополнительного 

образования 
Итого 

в т.ч. по уровням обучения 

начальная основная средняя 

Кружки 64,17 92,37 50,10 21,13 

Секции 37,50 40,18 28,57 63,38 

Клубы 20,50 18,07 21,43 25,35 

 

 

 

 

Спектр предлагаемых форм разнообразен: различные вокальные коллективы (вокальный ансамбль «Светлячок», вокальные 

ансамбли «Фантазия» и  «Консонанс», хор для учащихся различных ступеней образования), театральные студии и 

литературная гостиная, кружки и студии познавательной направленности («Япония: культура, традиции, язык»,  «Тропинки к 

творчеству», «В мире книг», «Почемучки,  умники и умницы», «Экология родного края» и др.)  

 

В школе работают различные спортивные секции:  баскетбол, волейбол, лёгкая атлетика, шахматы, лыжи, греко-римская 

борьба. За счет сотрудничества со спортивной «Академией »  и Домом детского творчества «Мастер»  п. Краснообска 

школьники имеют возможность заниматься фехтованием, конным спортом, художественной гимнастикой, теквондо, дзю-до, 

каратэ, бальными и  спортивными танцами. 

 

Участие обучающихся в фестивалях, смотрах, конкурсах, % 

 

 

 

 

 

 

Высокий процент участия в конкурсах российского и федерального уровней  объясняется  популярностью дистанционных 

конкурсов, таких как конкурсы Национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал 

Показатель 
Уровень проведения 

муниципальный региональный федеральный международный 

Участники 11,3 7 26,33 72,5 

Победители и 
призёры 

4,33 4 6,25 9,25 

В лицее развиты различные формы 
дополнительного образования. В 
начальной школе учащиеся предпочитают 
кружковую деятельность, в старшей школе 
– секции и клубы. 
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России» ( «Познание и творчество» и «Интеллект-экспресс»),  игровой конкурс по естествознанию «Человек и природа»  

международная игра-конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех», математическая игра-конкурс «Кенгуру», 

конкурс по истории МХК «Золотое руно»,  конкурс по английскому языку «Британский бульдог»(«British Bulldog»)  и другие. 

 

 

11. Перечень достижений,  значимых для лицея в 2015-2016 году 

 

1.По итогам всероссийского рейтинга лицей вошел в ТОП-200 сельских общеобразовательных организаций, 

обеспечивающих высокий уровень подготовки учащихся России  (критерии – качество результатов ОГЭ и результатов 

Всероссийских олимпиад школьников). 

2.По итогам конкурса образовательных учреждений НСО  лицей получил право на открытие специализированного 

естественнонаучного класса на 8 параллели. (Специализированные 9, 10, 11 классы продолжают свою работу)  

3. Высокие результаты независимой оценки качества образовательной деятельности образовательных организаций НСО 

(вхождение в ТОП-100 по школам с повышенным уровнем сложности образовательных программ). 

4.Педагог лицея  Раткевич Р.В. вошла в число 12 лучших педагогов Новосибирской области, подготовивших 

победителей и призеров регионального и российского этапов Всероссийской олимпиады школьников (ВОШ) и 

учащихся, получивших 100 баллов по результатам ЕГЭ. 

5.Ученица  Бартель Ирина стала призером заключительного этапа ВОШ по литературе (учитель Раткевич Р.В.). 

6.  Ученицы  Базлова Алена и Усольцева Ирина получили 100 баллов по итогам ЕГЭ (литература, русский язык). 

Учитель Раткевич Р.В. 

7.Ученики  9 специализированного класса Федосеев Кирилл и Малыгин Артем приняли участие в презентации 

экономического и инвестиционного потенциала, международных и внешнеэкономических связей Новосибирской 

области в МИД России в Москве с проектом  «Исследование возможностей робота-гуманоида НАО в образовательном 

процессе» (руководитель: Савинов О.А., ОЦРТДиЮ «Детский технопарк»). 

 

 

 

Уровень 

проведения 

Название мероприятия Количество  

победителей 

 и призеров 

Международный 54 международная научная студенческая конференция  

МНСК  -2016 (школьная секция «Инженерное 

конструирование») 

4 призера  

(дипломы  2, 3 степени) 

Российский  Заключительный этап Всероссийской олимпиады 1 призер (литература) Бартель 
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школьников Ирина 

Российский Заключительный этап Всероссийского конкурса сочинений 

по эгидой Ассоциации Героев РФ «Герои – великой Победе!» 

3 победителя в возрастных 

номинациях 2-5 класс, 6-8 класс, 

9-11 класс, 6 призеров 2 и 3 

степени 

Российский Всероссийский конкурс достижений 

талантливой молодежи «Национальное достояние России»  

2 лауреата  (заочный тур) 

Российский 8-й робототехнический фестиваль  

«Робофест 2016» 

1 призер (диплом 3 степени, 

теоретический тур олимпиады 

«Робофест 2016» по физике) 

Региональный РЭ Всероссийской командной олимпиады по 

программированию 

1 призер, диплом 2 степени 

Региональный  РЭ всероссийской олимпиады школьников 1 победитель по информатике и 

ИКТ 

1 призер по физике, 2 призера по 

литературе, 1 призер по 

физической культуре 

Региональный Региональный открытый конкурс по информатике и 

программированию 

(программирование на языках высокого уровня) 

1 призер (диплом 3 степени) 

Региональный 6 я НПК школьников «Будущее Сибири: техника и 

технология» НГТУ 

6 призеров (дипломы 1, 2,  3 

степени) 

Региональный Региональная интеллектуальная игра «Кубок знатоков 

естественных наук 

1 командное место в номинации 

по физике 

Региональный Региональный проект «С чего начинается Родина?»  

(НРО «Единая Россия») 

2 место  - проект создания 

сборника «Этих дней не смолкнет 

слава» 

3 место – проекты «Красная 

гвоздика» и «Литературная 

гостиная» 

Региональный Осенняя школа-семинар Турнира юных физиков Команда 7 чел.,  

Дипломы (2 и 3 место) 

Региональный  Областная профориентационная игра «Бизнес: сегодня, 

завтра» 

1 командное место, Диплом 

лауреатов (номинация «Полет 
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научной мысли) 

Городской  XXXY Открытая городская научно-практическая 

конференция НОУ «Сибирь» 

4 лауреата (секция «Инженерия и  

технологии») 

Городской Интеллектуальная игра «Робототехника 2015» 3 призера (3 командное место) 

Городской YI городской конкурс исследовательских проектов 

«Одаренный ребенок  в  быстро меняющемся мире» 

2 лауреата (дипломы 1 степени) 

Городской Городская интеллектуально-познавательная игра, 

посвященная 20-летию Ассоциации лицеев и гимназий 

6 ч команда( учащиеся, педагог, 

родитель) 

2 командное место 

Муниципальный МЭ всероссийской олимпиады школьников 32  победителя, 93 призера 

Муниципальный XIV научно-практическая конференция школьников 

Новосибирского района «Надежды района – 2016  

16 победителей и призеров 

Муниципальный Президентские состязания Первое командное место 

Муниципальный Фестиваль-конкурс патриотической песни «Я помню! Я 

горжусь!» 

Гран-при (соло) 

Диплом 2 степени (ансамбль 

«Консонанс») 

 

 

 

III. Прогноз дальнейшего пути развития школы 

N 

п/п 

Направления 

программы развития 

школы 

Задачи Ожидаемый результат  

1 

 

Выполнение 

социального заказа 

населения на качество 

образовательных 

услуг 

 

 

 Внутришкольное анкетирование 

 участие в процедурах независимой 

общественной оценки 

Построение образовательного процесса на 

основе сформированного социального заказа 

на образование. 
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2 

 

Обеспечение 

выполнения ФГОС 

 

 

 Поэтапный переход на новые 

образовательные стандарты в 5, 6 

классах основной общей школы 

 Отработка новых методов и 

технологий обучения в рамках 

введения ФГОС начального общего и 

основного общего образования 

 Активизация работы по повышению 

компетентности учителей  в области 

диагностики, мониторинга, оценки 

промежуточных (рубежных) и 

итоговых предметных и 

метапредметных результатов 

обученности лицеистов  как 

необходимого условия эффективного 

образования. 

Повышение качества образования на основе 

анализов результатов мониторинговых 

процедур, внешней и внутренней экспертизы  

 

 

3 

 

 Создание 

условий для развития 

одаренных учащихся. 

 

 Совершенствование образовательной 

программы специализированных 

классов для одаренных детей физико-

математического направления. 

 Совершенствование системы 

психолого-педагогического 

сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями, 

оказание помощи в разработке 

индивидуальных образовательных 

маршрутов и программ. 

Увеличение доли учащихся, владеющих 

навыками исследовательской и проектной 

деятельности, мотивированных на 

продолжение образования и профессиональной 

реализации в наукоемком производстве 
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4 

 

Обеспечение 

профессионального 

роста и повышения 

квалификации 

педагогов 

 

 

 

• Расширение площадок для повышения 

профессионального мастерства педагогов 

(сотрудничество с ведущими вузами города, 

использование возможностей сети 

специализированных классов) 

• Пополнение и обновление кадрового 

состава в связи с увеличением численности 

учащихся 

• Участие в очных семинарах, мастер-

классах и интернет-конференциях по обмену 

опытом, накопленным лучшими педагогами 

города, области, других регионов России. 

Положительная динамика профессиональных 

достижений педагогов, в целом  роста 

конкурентоспособности лицея 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение удовлетворенности всех 

 участников образовательного процесса 

материально-техническим обеспечением 

 

 

 

 

5 

 

Совершенствование 

образовательного 

пространства и 

оснащения школы. 

 

 

 Пополнение и обновление 

компьютерной базы 

 Переход на электронный расчет в 

школьной столовой 

 

 
 

 
 

 

 

 


