
 

 

 

Рассмотрено  

Педагогическим советом МБОУ 

лицея №5 

Протокол № 11от 04.02.2021г. 

 Утверждаю: 

директор МБОУ лицея №5 

_________________С.П.Гайдукова 

Приказ № 57-о от  05.02.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о результатах самообследования 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицея №5 города Каменск-Шахтинского 

за 2021год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

 

 

 

Содержание 

 

Введение  3 

Раздел 1. Аналитическая часть  

1.1 Общая информация об образовательной организации 4 

1.2. Система управления 10 

1.3.Образовательная деятельность 12 

1.4. Качество предоставления образовательных услуг 29 

1.5.Востребованность выпускников 38 

1.6.Внутренняя система оценки качества 38 

1.7. Кадровая укомплектованность. 65 

1.8. Учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса 70 

1.9. Библиотечно - информационное обеспечение 71 

1.10. Материально-техническая база 72 

Раздел 2. Статистическая часть 73 

1. Показатели деятельности 73 

Обобщение и выводы 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

Введение 

 

Основной  целью самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности  образовательного учреждения, получение объективной 

информации о состоянии образовательного процесса по основным образовательным 

программам. Отчёт о проведении самообследования подготовлен в соответствии: 

 • Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

• Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 "Об утверждении правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети “Интернет” и обновлении информации об образовательной 

организации" (с изменениями и дополнениями от: 20 октября 2015 г., 17 мая, 7 августа 2017 г., 

29 ноября 2018 г., 21 марта 2019 г., 11 июля 2020 г).; 

• Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020г.№831 "Об утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и формату представления информации"; 

• Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 "Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией" (с изменениями и дополнениями от 14 

декабря 2017 г.) 

• Приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 "Об утверждении показателей 

деятельности организации, подлежащей самообследованию" (с изменениями и дополнениями 

15 февраля 2017 г.) 

• Письмом Минобрнауки России от 28.10.2010 № 13-312 "О подготовке публичных докладов"; 

 • Приказом Минобрнауки России от 14.12.2017 № 1218"О внесение изменений в Порядок 

проведения самообследования образовательной организации, утверждённый Приказом 

Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462;  

  • Уставом МБОУ лицея №5; 

• Положением о внутренней системе оценки качества образования (далее – ВСОКО) в МБОУ 

лицее №5. 

      Отчет подготовлен рабочей группой в составе: директора МБОУ лицея №5 

С.П.Гайдуковой,  заместителем директора по УВР Пороло Т.А., заместителем директора по ВР 

Данкевой Т.В., диспетчером образовательного учреждения Гогу М.А., заведующей 

библиотекой Мухиной О.А. 

Отчет рассмотрен на заседании педагогического совета МБОУ лицея №5  «04» февраля  

2021г., протокол  заседания № 11 
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Раздел 1. Аналитическая часть 

 

1.1 Общая информация об образовательной организации 

Полное наименование 

организации: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей №5 города Каменск-Шахтинского 

Сокращенное наименование 

организации: 

МБОУ лицей №5 

ИНН: 6147015399 

КПП: 614701001 

ОГРН: 1026102108636 

Юридический и фактический 

адрес: 

346800, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул. 

Героев Пионеров д.81 

Время работы:  Пн - Пт с 8:00 до 18:00, сб с 8.00-14.00 

Телефон:       8(86365)4-30-75 

Сайт:         http://лицей5-каменск.рф 

Email:         lycee-5k@yandex.ru   

Образовательная деятельность осуществляется по 

следующим адресам: 

346800, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул. 

Героев Пионеров д.81 

346800, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, м-н 

60 лет Октября д.7 

Дата создания муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей №5 города Каменск-Шахтинского 

(далее по тексту — Учреждение)создано на основании 

постановления Администрации города Каменск-

Шахтинский от 10.08.2011г. № 1084 и является 

правопреемником: 

муниципального общеобразовательного учреждения лицея 

№5 (Постановление Главы Администрации г.Каменск - 

Шахтинского от 22.12.2003г. № 2593); 

муниципального образовательного учреждения Лицей №5 

(решение Главы Администрации г.Каменск-Шахтинского 

от 22.03.1999г. №1320); 

муниципального образовательного учреждения Лицей -5 

(свидетельство о государственной регистрации 

Администрации г.Каменск-Шахтинского от 22.03.1999г. 

№1320) 

муниципальной средней (полной) общеобразовательной 

школы №5 – лицей (Постановления Главы Администрации 

г.Каменск-Шахтинского от 06.09.1994г. №1320) 

Наименование Учреждения при создании: Муниципальная 

средняя (полная) школа №5, год открытия – 1989г. 

Учредителем и собственником имущества Учреждения 

является муниципальное образование «Город Каменск-

Шахтинский». 

В соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормативно-правовыми актами 

муниципального образования «Город Каменск-

Шахтинский» функции и полномочия учредителя 

Учреждения от имени  

муниципального образования «Город Каменск-

Шахтинский» исполняет Отдел образования 
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Администрации г. Каменск-Шахтинского (далее — 

Учредитель). 

В соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормативно-правовыми актами 

муниципального образования «Город Каменск-

Шахтинский» функции и полномочия собственника 

имущества Учреждения от имени муниципального 

образования «Город Каменск-Шахтинский» исполняет 

Комитет по 

управлению имуществом Администрации города Каменск-

Шахтинский (далее — Собственник) 

Учредитель: Учредителем и собственником  имущества МБОУ лицея 

№5 является муниципальное образование «Город 

Каменск-Шахтинский». Функции и полномочия 

Учредителя МБОУ лицея №5  в соответствии с 

муниципальными правовыми актами, в рамках своей 

компетенции осуществляет Муниципальное учреждение 

отдел образования Администрации города Каменск-

Шахтинский Ростовской области (далее Учредитель). 

Функции и полномочия собственника имущества в рамках 

своих компетенций осуществляет Комитет по управлению 

имуществом г.Каменск-Шахтинского Ростовской области. 

Администрация г.Каменск-Шахтинского 

Адрес 347810,Ростовская область, г. Каменск- Шахтинский, ул. 

Ленина, 74, Администрация города 

График работы ежедневно с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 14.00  

(кроме выходных) 

Телефон (86365) 7-37-63 

Сайт http://kamenskoo.umi.ru 

Отдел образования Администрации городаКаменска-Шахтинского 

Начальник  - Погребнова Ольга Геннадиевна 

Адрес 346810,Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. 

Подтелкова, д. 69 

График работы Режим работы: 9.00 до 18.00 пт. 9.00 до 17.00 

Перерыв: 13.00 до 13.45 Приём граждан: 14.00 до 17.00 – 

каждый вторник  

Телефон 8 863(65) 7-24-69 

Сайт http://kamenskoo.umi.ru 

Директор МБОУ лицея №5 Гайдукова Светлана Петровна  

Телефон 8 863(65) -7-30-75 

Email: lycee-5k@yandex.ru  

Сведения о филиалах МБОУ лицей №5 не имеет обособленных подразделений – 

филиалов, представительств. 

МБОУ лицей №5  размещается в одном здании: начальные 

классы,  основная и средняя  школа - по адресу: ул. Героев 

Пионеров д.81, уроки технологии проводятся в мастерских 

на базе МБОУ СОШ №14 - по адресу: м-он 60 лет Октября 

д.,7 

 

 

 

 

http://kamenskoo.umi.ru/
http://kamenskoo.umi.ru/
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Режим и график работы образовательной организации 

Время работы учреждения: 

Понедельник – с 7.30 – 18.00 

Вторник  – с 7.30 – 18.00 

Среда – с 7.30 – 18.00 

Четверг– с 7.30 – 18.00 

Пятница – с 7.30 – 18.00 

Суббота– с 7.30 – 14.00 

Режим занятий обучающихся 

1. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в соответствии 

с образовательными программами и расписанием занятий. 

2. На начало учебного года учреждение формирует самостоятельно Учебный план и 

Календарный учебный график, утвержденный директором школы. 

3. Режим занятий обучающихся организуется в соответствиис санитарно-гигиеническими 

требованиями. 

4. В учебном плане МБОУ лицея №5 количество часов, отведенных на освоение 

обучающихся учебного плана, состоящего из федерального компонента, регионального 

(национально-регионального) компонента и компонента образовательного учреждения 

не превышают величину недельной образовательной нагрузки.  

5. Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

6. Учебный год в Учреждении начинается, как правило, 1 сентября. 

Режим занятий обучающихся (уровень начального общего образования): 

 1- 4 классы - 5 – дневнаяучебнаянеделя 

 Все классы занимаются в 1 смену. Началозанятий 1 смены – 8.00 

 Продолжительностьурока – 40 мин. 

  Для обучающихся первых классов   «ступенчатый» режим работы: 

в первой и второй четвертях продолжительность  уроков  35 минут 

в третьей  и четвертой четвертях  продолжительность уроков  по 40- минут.  

Режим учебных занятий: 

1. Обучение производилось по следующему режиму: 

1.1.Для обучающихся начального общего образования: 

1-е классы (первое полугодие) 

№ урока  Время Перемена 

1 урок 8.10 – 8.45 15  минут 

2урок 9.00- 9.35 20 минут 

 3 урок 9.50- 10.25  25 минут 

 4 урок 10.50 -11.25 15 минут 

 11.40-12.15  

 

 1-е классы (второе полугодие) 

№ урока  Время Перемена 

1 урок 8.00-8.40 10 минут 

2 урок 8.50-9.30 10минут 

3 урок 9.50-10.30 20 минут 
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4 урок 10.50-11.30 10 минут 

5 урок 11.40-12.20  10 минут 

 

2-4 классы   

№ урока  Время Перемена 

1 урок 8.00-8.40 10 минут 

2 урок 8.50-9.30 20 минут 

3 урок 9.50-10.30 20 минут 

4 урок 10.50-11.30 10 минут 

5 урок 11.40-12.20  10 минут 

 

Режим внеурочных  занятий 

                                                   1 класс 

1-ое занятие   14.00-14.35 

2-ое занятие   15.00-15.35 

2-4 классы 

1-ое занятие   14.00-14.45 

2-ое занятие   15.00-15.45 

1.2.Режим занятий обучающихся ( уровень основного общего образования): 

 5- 9 классы - 6 – дневная учебная неделя 

 Все классы занимаются в 1 смену. Начало занятий  – 8.00  

 Продолжительность урока – 40 минут. 

5-7классы 

№ урока  Время Перемена 

1 урок 8.00-8.40 10 минут 

2 урок 8.50-9.30 20 минут 

3 урок 9.50-10.30 20 минут 

4 урок 10.50-11.30 10 минут 

5 урок 11.40-12.20  10 минут 

6 урок 12.30 – 13.10 10 инут 

 

                                                     8-9 классы 

№ урока Время Перемена 

1 8.00-8.40 10 минут 

2 8.50-9.30 20 минут 

3 9.50-10.30 20 минут 

4 10.50-11.30 10 минут 

5 11.40-12.20  10 минут 

6 12.30 – 13.10 10 минут 

7  13.20-14.00 10 минут 

8 14.10-14.50 5 минут 

 

Режим внеурочных  занятий:   

 

5-7 классов   при 5-ти уроках 

1-ое  занятие – 12.30 – 13.10 

2-ое  занятие – 13.20-14.00 
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5-7  классов   при 6-ти уроках 

1-ое  занятие – 13.20-14.00 

2-ое  занятие – 14.10-14.50 

 

8-9  классов при 7-ми уроках 

1-ое  занятие – 14.10-14.50 

2-ое  занятие – 14.55-15.35 

 

  8-9  классов при 8-ми уроках 

1-ое  занятие – 14.55-15.35 

2-ое  занятие – 15.40-16.20 

 

1.3.Режим занятий обучающихся (уровень среднего общего образования): 

 6 – дневная учебная неделя 

 Обучение в 1 смену. Начало занятий   – 8.00.  

 Продолжительность урока – 40 мин.  

 

№ урока Время Перемена 

1 8.00    - 8.45 10 минут 

2 8.55    - 9.40 20 минут 

3 10.00  - 10.45 20 минут 

4 11.05 - 11.50 10 минут 

5 12.00 - 12.45 10 минут 

6 12.55 – 13.40 10 минут 

7 13.50 – 14.35  

 

Режим внеурочных  занятий:   

10-11  классов при 7-ми уроках 

1-ое  занятие – 14.10-14.50 

2-ое  занятие – 14.55-15.35 

 

  10-11  классов при 8-ми уроках 

1-ое  занятие – 14.55-15.35 

2-ое  занятие – 15.40-16.20 

2. В связи с эпидемиологической обстановкой некоторые классы переводились на период 

карантинных мероприятий на дистанционное обучение. 

3.  Уроки проводились согласно расписанию, но с учетом требований к организации 

дистанционного обучения. 

4. При организации образовательного процесса использовались специальные формы 

получения образования: 

- в лицее  в очной форме; 

-проведение уроков физкультуры в 1-11 классах, внеурочной деятельности по физической 

культуре и дополнительному образованию проводились на улице, при благоприятных 

погодных условиях. 

5.  Внеурочную деятельность и дополнительное образование организовывалась в соответствии 

с рекомендациями Роспотребнадзора и Министерства просвещения РФ. 
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6. При организации внеурочной деятельности  в 1-11 классах  проводились занятия на 

пришкольной территории (вне здания школы),  в  дистанционных формах по следующим 

курсам: 

8 класс: кружок «Юный журналист» -1ч, 

9 класс: кружок «В мире геометрии»-1ч, кружок «Я- мыслитель» -1ч, кружок «В мире 

физических задач»- 1 ч. 

11 класс: кружок «Практикум решения математических задач»-1ч, кружок «Физика в задачах 

и экспериментах»-1ч 

-проведеныво время школьных каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни 

-кружок «Я и мое Отечество»-1ч  

8.В МБОУ лицее №5 для учащихся 1-4 классов, по заявлениям родителей, организованы 

группы по присмотру и уходу за детьми (ГПД). 

 1 классы 2-4 классы 

понедельник  12.00 – 14.00 12.00 – 14.00 

Вторник 12.00 – 14.00 13.00 – 14.00 

среда 13.00 – 14.00 13.00 – 14.00 

Четверг 12.00 – 14.00 13.00 – 14.00 

пятница 12.00 – 14.00 12.00 – 14.00 

1. Между началом внеурочных занятий  и последним уроком  устраивается перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут.  

2. Горячее питание учащихся в МБОУ лицее №5 организовано с понедельника по субботу 

по следующему графику: 
 

Время Классы 

8.40-8.50 4А,4Б 

8.45-8.55 1А,1Б 

9.30-9.50 2А, 2Б, 3А, 3Б 

10.30-10.50 5-11 классы  (завтрак и льготная категория) 

11.30-11.40 5-11 класс (обед) 

12.30-12.50 1А, 1Б, 2А, 2Б 

12.50-13.10 3А, 3Б, 4А, 4Б 

15.00 полдник 

 

Социальными партнерами школы являются:   

- Дошкольные образовательные учреждения; 

- Школы; учреждения дополнительного образования (СЮТ, ДЭБЦ, ЦРДТиЮ и др.); 

- Городские библиотеки; 

- Каменское отделение региональной общественной организации «Инвалиды войны», 

городской Совет ветеранов; 

- Каменское туристическое бюро; 

- Органы исполнительной власти – КДН и ЗП, ОДН УУУП и ДН МО МВД России 

«Каменский» 

Со всеми организациями исполнительной власти ведется межведомственное взаимодействие, 

разработаны совместные планы работы. 

 

Вывод:   Нормативно-правовые документы   соответствуют требованиям действующего 

законодательства в сфере образования.   
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 В 2022  году необходимо  дополнить   нормативную базу  по введению ФГОС НОО, ООО, 

СОО,   вносить изменения и дополнения в  основную образовательную программу основного 

общего образования   и  в локальные акты школы в соответствие с новыми требованиями. 

1.2. Система управления 

Основной целью развития системы управления школой является  своевременное 

регулирование развивающейся системы образования в соответствии с государственным 

заказом, изложенным в Федеральном государственном образовательном  стандарте  и ФЗ -273 

«Об образовании в Российской Федерации» Управление школой осуществляется в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» на 

принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности. 

     Управление образовательной организацией МБОУ лицея №5 осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

      Единоличным исполнительным органом образовательной организации является 

руководитель образовательной организации - директор Гайдукова С.П., к компетенции 

которого относится текущее руководство ее деятельностью, в том числе: 

1) организация осуществления в соответствии с требованиями нормативных правовых 

актов образовательной и иной деятельности МБОУ лицея №5; 

2) организация обеспечения прав участников образовательного процесса в МБОУ лицее 

№5; 

3) организация разработки и принятие локальных нормативных актов, индивидуальных 

распорядительных актов; 

4) организация и контроль работы административно-управленческого аппарата; 

5) прием на работу работников, заключение и расторжение с ними трудовых договоров, 

распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного профессионального образования работников; 

6) право приостановления выполнения решений коллегиальных органов управления или 

наложения вето на их решения, противоречащие  законодательству, уставу и иным 

локальным нормативным актам; 

7) решение иных вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию 

коллегиальных органов управления МБОУ лицеем №5, определенную настоящим 

Уставом. 

     В образовательной организации МБОУ лицея №5 действуют коллегиальные органы 

управления, к которым относятся: 

- общее собрание работников МБОУ лицея №5; 

- педагогический Совет; 

- Совет учреждения. 

 Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления образовательной организацией, порядок принятия ими решений и выступления от 

имени образовательной организации устанавливаются уставом образовательной организации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Перечень действующих методических объединений 

В МБОУ лицее №5 действуют  предметные методические объединения: 

• методическое объединение учителей начальных классов. 

• методическое объединение учителей области «Филология», 

• методическое объединение эстетического цикла, 

• методическое объединение гуманитарного цикла, 

• методическое объединение математического цикла, 

• методическое объединение естественно-научного цикла, 

• методическое объединение физической культуры и ОБЖ. 

Методические объединения имеют план работы, протоколы заседаний объединений, анализ 

своей деятельности. 

Основной задачей методических объединений в школе является: 

• изучение нормативной и методической документации по вопросам образования; 

• организация повышения квалификации учителей; 

• отбор содержания и составление образовательных программ по предмету с учётом 

вариативности; 

• совершенствование методики проведения различных видов занятий и их учебно-

методического и материально – технического обеспечения; 

• утверждение аттестационного материала для итогового контроля в переводных и 

выпускных классах; 

• взаимопосещение уроков по определённой тематике, организация открытых уроков; 

• выработка единых требований к оценке результатов освоения программы на основе 

образовательных стандартов по предмету; 
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• ознакомление с методическими разработками по предмету; 

• организация и проведение предметных недель, предметных олимпиад, конкурсов. 

Все методические объединения входят в школьный научно-методический совет. 

Вывод: Существующая система управления образовательной организацией способствует 

достижению поставленных целей и задач, запросам участников образовательного процесса, 

реализации компетенций образовательной организации, закрепленных в ст. 26 и ст. 28 

Федерального закона № 273-ФЗ от 27.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». В 

2022 году необходимо работать над дальнейшим развитием государственно-общественного 

управления.  

 1.3.Образовательная деятельность 

Образовательная деятельность организуется в соответствии:  

– с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

– приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

– приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

– СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

– СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (действуют с 01.03.2021); 

– СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»; 

– основными образовательными программами по уровням образования, включая учебные 

планы, календарные учебные графики; 

– расписанием занятий. 

       Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея №5 

г.Каменск-Шахтинского, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

    Учебный план является основным организационным механизмом реализации 

образовательной программы.   Учебный план для 1-4 классов составлен на основе требований 

ФГОС НОО,  5-9 классов составлен на основе требовании ФГОС ООО. Учебный план 

основного общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

ФГОС основного общего образования в 5-9 классах, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам. Учебный план 10-11 классов в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО предусматривает изучение учебных предметов из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, а также выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. 

В целях сохранения единого образовательного пространства и единых требований к уровню 

подготовки учащихся точно сохранено число часов, предусмотренных региональным учебным 

планом на каждую образовательную область. 

Учебный план МБОУ лицея №5 предусматривает:  

4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1 – 4 

классов;  
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5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5 – 9 

классов;  

2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования 10 – 11 

классов.  

     В МБОУ лицея №5 разработаны  Образовательные  программы,  целью реализации 

которых является обеспечение выполнения требований стандартов образования. 

    В течение 2020-2021 года педагогический коллектив школы прилагал значительные усилия 

для того, чтобы обучающиеся успешно освоили государственный образовательный стандарт.  

Все программы в полной мере соответствуют достижению прочного усвоения базовых знаний в 

соответствии с имеющимися стандартами образования. Важный показатель результативности 

образования – это качество знаний. Качество образовательной деятельности – один из 

показателей работы всего педагогического коллектива по вопросу развития мотивационной 

сферы обучающихся, их возможностей, способностей. Применяя в своей работе 

разноуровневые и разнообразные формы обучения,  инновационные образовательные 

технологии, учителя создали все необходимые условия для обучения детей с разными 

способностями, с разной степенью освоения учебного материала. Качество образовательной 

деятельности школы в течение года отслеживалась по результатам проводимых контрольных 

работ, итогам учебных четвертей(полугодий) и учебного года. Образовательная деятельность в   

школы носила характер системности, открытости. Это позволяло учащимся и родителям 

постоянно получать информацию о результатах проводимых контрольных работ. 

Статистические  данные по ОО 

 Показатели 2019 2020 2021 

1 Общая численность учащихся 620 608 583 

2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

248 236 237 

3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

300 307 289 

4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

72 65 57 

Вывод:  наблюдается уменьшение контингента учащихся по образовательному учреждению.  

Движение учащихся происходит по объективным причинам (переезд в другие населенные 

пункты РФ) и не вносит дестабилизацию в процесс развития школы.  

К концу года уменьшился  контингент учащихся в ОУ на 2 человека. 

Контингент обучающихся и его структура на конец 2021 года 

Классы Количество 

классов 

В них 

обучается 

По 

общеобразовательным 

программам 

По программам 

адаптированного 

обучения 

1 2 59 59 0 

2 2 59 59 0 

3 2 57 57 0 

4 2 62 62 0 

 итого 8 237 237 0 

5 2 56 56 0 

6 2 62 62 0 

7 2 52 52 0 

8 2 53 53 0 

9 3 66 66 0 

итого 11 289 289 0 

10 1 25 25 0 

11 1 32 32 0 
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итого 2 57 57 0 

ВСЕГО 21 583 583 0 

 

Всего в 2021 году в образовательной организации получали образование 583 обучающихся.(из 

них  6 детей-инвалидов). 

Категории обучающихся инвалидов: 

Сахарный диабет-3 чел. 

Врожденный порок развития бронхов (хронический бронхит) -1 чел, 

Нарушения опорно-двигательного аппарата -1 человек 

Нарушение зрения-1чел. 

 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

 – основная образовательная программа начального общего образования; 

 – основная образовательная программа основного общего образования; 

 – основная образовательная программа среднего общего образования;  

– дополнительные общеразвивающие программы 

 

Об антикоронавирусных мерах 

МБОУ лицей №5в течение 2021 года продолжал профилактику коронавируса. Для этого были 

запланированы организационные и санитарно-противоэпидемические мероприятия в 

соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации работы 

образовательных организаций. Так, школа: 

 закупила бесконтактные термометры, тепловизоры – два стационарных на главные входы, 

один ручной, рециркуляторы передвижные и настенные для каждого кабинета, средства и 

устройства для антисептической обработки рук, маски многоразового использования, маски 

медицинские, перчатки из расчета на два месяца; 

 разработала графики входа обучающихся через четыре входа в Школу и уборки, 

проветривания кабинетов, рекреаций, а также создала максимально безопасные условия 

приема пищи; 

 подготовила новое расписание со смещенным началом уроков и каскадное расписание 

звонков, чтобы минимизировать контакты обучающихся; 

 разместила на сайте МБОУ «Школа № 1» необходимую информацию об 

антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли посредством мессенджеров и 

социальных сетей. 

 

Перечень документов, регламентирующий функционирование Школы в условиях 

коронавирусной инфекции 

Название документа Ссылка на сайт ОО Примечание 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и 

организации работы образовательных 
организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях 

распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-

19)» 

http://лицей5-каменск.рф  Постановлением главного 
санитарного врача от 02.11.2021 

№ 27 действие 

антикоронавирусных СП 
3.1/2.4.3598-20 продлили до 

01.01.2024 

Письмо Роспотребнадзора от 
22.07.2021 № 02/14750-2021-24 «О 

подготовке образовательных 

организаций к новому 2021/22 

http://лицей5-каменск.рф   

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565231806/
http://лицей5-каменск.рф/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/726681955/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/726681955/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/726681955/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/608188867/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/608188867/
http://лицей5-каменск.рф/
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учебному году» 

Письмо Минпросвещения от 

25.01.2021 № ТВ-92/03 «О 

направлении рекомендаций» 

http://лицей5-каменск.рф   

Письмо Минпросвещения от 

16.11.2020 № ГД-2072/03 «О 

направлении рекомендаций» 

http://лицей5-каменск.рф   

Письмо Минпросвещения от 

09.10.2020 № ГД-1730/03 «О 

рекомендациях по корректировке 

образовательных программ» 

http://лицей5-каменск.рф   

Методические рекомендации 

Минпросвещения по реализации 

образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных 

программ среднего 
профессионального образования и 

дополнительных 

общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных 

технологий от 20.03.2020 

http://лицей5-каменск.рф  
 

Основные образовательные 

программы 

http://лицей5-каменск.рф  Изменения в организационный 

раздел в части учебного плана и 

календарного графика. 

Включен пункт о возможности 

применения электронного 
обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Изменения в разделы «Система 

оценки достижения планируемых 
результатов освоения основной 

образовательной программы». 

Изменения в части корректировки 

содержания рабочих программ 

Положение об электронном обучении 

и использовании дистанционных 

образовательных технологий при 

реализации образовательных программ 

http://лицей5-каменск.рф  
 

Положение о текущем контроле и 

промежуточной аттестации 

http://лицей5-каменск.рф   

Приказ о переходе на дистанционное 
обучение в целях недопущения 

распространения коронавирусной 

инфекции 

  

Приказ о внесении изменений в ООП в 
связи с нерабочими днями с 30 

октября по 7 ноября 2021 года 

  

Приказ о преодолении отставания по 

учебным предметам в связи с 
нерабочими днями с 30 октября по 7 

  

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573558944/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573558944/
http://лицей5-каменск.рф/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566418601/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566418601/
http://лицей5-каменск.рф/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566031747/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566031747/
http://лицей5-каменск.рф/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/564542369/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/564542369/
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Переход на новые ФГОС 

Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего образования, утвержденного 

приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и ФГОС основного общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, МБОУ лицей №5  

разработало и утвердило дорожную карту, чтобы внедрить новые требования к 

образовательной деятельности. В том числе определило сроки разработки основных 

общеобразовательных программ – начального общего и основного общего образования, 

вынесло на общественное обсуждение перевод всех обучающихся начального общего и 

основного общего образования на новые ФГОС и получило одобрение у 96 процентов 

участников обсуждения. Для выполнения новых требований и качественной реализации 

программ в МБОУ лицее №5 на 2022 год запланирована масштабная работа по обеспечению 

готовности всех участников образовательных отношений через новые формы развития 

потенциала. 

 

Деятельность рабочей группы за 2021 год по подготовке Школы к постепенному переходу на 

новые ФГОС НОО и ООО можно оценить как хорошую: мероприятия дорожной карты 

реализованы на 98 процентов. Причины, по которым не был проведен ряд мероприятий 

дорожной карты, объективны: болезнь педагогов или участников рабочей группы. 

 

Профили обучения 

Уровень образования 

Профиль Класс Количество 

учащихся 

Среднее общее образование естественнонаучный 10 25 

11 32 

 

На  уровне  среднего  общего  образования   в лицее  реализуется  повышенный уровень 

образования по  отдельным  предметам  в рамках максимальной нагрузки    примерного  

учебного  плана   и   санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях.  

Используя вариативную часть федерального  компонента  сформирован    

естественнонаучный профиль  в 10 классе и продолжен   учебный процесс по реализации 

образовательной программы естественнонаучного  профиля в 11 классе. Определены 

следующие профильные  учебные предметы в 10-11 классах с  недельной нагрузкой: «Физика» 

-3 часа, «Химия»- 3 часа,  Алгебра и начала математического анализа-5ч. 

Основным принципом деятельности средней школы должна стать индивидуализация 

образовательного процесса, которая обеспечивается за счет самостоятельного выбора 

учащимися направлений исследовательской и проектной деятельности. Для реализации 

индивидуального проекта, каждому учащемуся в 10-11  классах в учебном плане ФГОС СОО 

выделен 1 час. 

В   8, 9 классах   изучение  курса  «Алгебра»  осуществляется   на углубленном уровне  

с недельной нагрузкой:   8 кл.- 4 часа (усилен   за  счет  части формируемой   ОО), 9 кл.- 4 часа.   

 Организация образовательной деятельности  по реализации  основной образовательной  

программы   в  МБОУ  лицее №5 регламентировалась учебным планом,  годовым календарным 
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учебным графиком, расписанием занятий учебной  деятельности,  расписанием внеурочной  

деятельности,  деятельности дополнительного  образования.  

Годовой календарный учебный график составляется ежегодно, утверждается приказом 

директора, соблюдается в полном объеме. Расписание занятий соответствует нагрузке 

заложенной в учебном плане. Максимальная недельная нагрузка приходится на вторник, 

среду, четверг, что соответствует требованиям СанПиН. 

       Годовой календарный график  регламентировал  начало учебного года, дату его 

завершения, сроки каникул и их продолжительность. 

Продолжительность  учебного  года: 

1 класс           -  33 недели 

2-4 классы      -  34 недели 

5-8,10 классы -  35 недель 

9,11 классы     -  34  недели (без учета государственной итоговой  аттестации) 

Сроки и продолжительность  каникул: 

Сроки каникул: 

 Осенние – с 28.10.2020 по 04.11.2020 (8 дней) 

 Зимние   – с 29.12.2020 по 10.01.2021 (13 дней) 

 Весенние – с 24.03.2021 по 01.04.2021 (9 дней) 

Итого – 30 дней 

Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов с 7 по 13 февраля 2022 года. 

Окончание  учебного     года:              

                                     1-4      классы  -   25  мая 

                                     5-8,10 классы  -   28  мая 

                                     9 классы – 19 мая 

                                    11   классы  -   25  мая 

Обучение осуществлялось: 

1-4 классы      -  по   пятидневной   рабочей   неделе 

5-11 классы    -   по  шестидневной   рабочей   неделе 

Начало  занятий: 

    -Обучение  учащихся 1-11 классов   осуществлялось  в одну ( первую) смену  

         -  Начало  занятий       1-11 классов       в    08.00   

На всех трех ступенях образования учебный план МБОУ лицея №5  был рассчитан на 

предельно допустимую нагрузку. 

                1 класс   - 21час                                        5 класс       – 32 час.         

                2 класс  - 23 час.                                        6 класс       – 33 час 

                3 класс  - 23  час.                                       7 класс       – 35 час. 

                4 класс  - 23 час.                                        8,9 классы    – 36 час. 

.                                                                  10-11 классы   - 37 час. 

Продолжительность перемен: 

               -после 1, 4, 5 уроков - 10 минут,  

                -после 2 и 3 уроков – две перемены по 20 минут каждая для          организации 

питания      обучающихся; 

                -для учащихся первых классов после 2 урока была организована 

                динамическая пауза продолжительностью 40 минут. 

Обучение  в  1-ом  классе  осуществлялось с  соблюдением   «ступенчатого»     режима  

обучения  в  первом  полугодии:  

           1-я    четверть (сентябрь, октябрь) – 3 урока по 35 минут 

           2-я   четверть  (ноябрь, декабрь)     – 4 урока по 35 минут  

           2-ое    полугодие (январь-май)        -  4 урока по 40 минут 

Продолжительность уроков во    2-11 классах  - 40 минут 

Реализацию образовательных программ  в 1-4 классах   по отдельным предметам  учебного 

плана (русский язык, родной (русский) язык литературное чтение, литературное чтение на 
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родном (русском) языке,  основы православной культуры,   математика, английский язык,  

окружающий мир, изобразительное искусство,  технология, музыка, физическая культура)   

осуществляли  учителя-предметники.  

           При проведении занятий по иностранному языку (2-11 классы),    технологии (5-8 

классы), по информатике (во время практических занятий в 8-11 классах из расчета 0,5 

часа из общей недельной нагрузки) классы делились на две группы при их наполняемости 

не менее 25-ти человек. 

Система внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность входит в  часть основной образовательной программы основного 

общего образования, формируемую участниками образовательного процесса. Соответственно, 

часы, отведенные на внеурочную деятельность, в учебном плане образовательного учреждения 

не отражаются. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и их родителей и направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы. 

     План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности и направлен на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  

     Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным учебным 

графиком. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

     Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельное от расписания 

уроков. Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная учебная 

нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям СанПин 

2.4.2. 2821-10 и осуществляется в соответствии с планом и расписанием занятий в количестве 

до 10 часов в неделю.  

      Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут  для 

учащихся  2-9 классов, для  учащихся 1-х классов  35 минут, с обязательным     25-минутным 

перерывом между занятиями, для учащихся  2-9 классов перерыв составляет 15 минут.  

       Внеурочная деятельностьреализуется в соответствии с требованиями Стандарта через 

системы неаудиторной занятости по следующим направлениям развития личности:  

1. Спортивно-оздоровительное  

2. Духовно-нравственное  

3. Социальное  

4. Общеинтеллектуальное 

5. Общекультурное. 

Внеурочная деятельность организована: 

- по видам: игровая, познавательная, досугово-развлекательная деятельность (досуговое 

общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное 

творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность); техническое 

творчество (трудовая) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; краеведческая 

деятельность; 

- по формам: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, консультации, 

тренинги, дискуссионные клубы, деловые игры, диспуты, экскурсии, конференции, дебаты, 

образовательные ток-шоу, поисковые исследования через организацию деятельности 

учащегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС уровней 

общего образования. Структура рабочих программ внеурочной деятельности соответствует 

требованиям ФГОС к структуре рабочих программ внеурочной деятельности. 

Все рабочие программы имеют аннотации и размещены на официальном сайте школы. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, клубы 
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Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, связанных с 

эпидемиологической ситуацией 2021 года, проводилась с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Апрель-май 2021 года. Все курсы внеурочной деятельности (кроме физкультурно-

оздоровительного направления) реализовывались в дистанционном формате: 

 были внесены изменения в положение о внеурочной деятельности, в рабочие программы 

курсов и скорректированы календарно-тематические планирования; 

 составлено расписание занятий в режиме онлайн на каждый учебный день в соответствии с 

образовательной программой и планом внеурочной деятельности по каждому курсу, при 

этом предусмотрена дифференциация по классам и время проведения занятия не более 30 

минут; 

 проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об изменениях в 

планах внеурочной деятельности. 

Сентябрь-декабрь 2021 года. С 1 сентября  2021/22 учебного года до 30 декабря занятия по 

внеурочной деятельности проводились в традиционном очном формате  с учетом 

эпидемиологической обстановки. 

Вывод. Созданы благоприятные условия для развития способностей, учета возрастных, 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся.  

Выявленные проблемы не повлияли на качество организации внеурочной деятельности. 

Благодаря внесению необходимых изменений планы внеурочной деятельности НОО, ООО и 

СОО выполнены в полном объеме.  

Направления воспитательной работы 

Для реализации учебно- воспитательных задач и защиты прав ребенка в школе созданы и 

работают следующие структуры: 

 

В условиях работы по  федеральным образовательным стандартам особое место отводилось 

роли и функциям классного руководителя. Деятельность классного руководителя 
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обеспечивала новый тип взаимоотношений между личностью, семьей и образовательным 

учреждением, представляющим интересы общества и государства. 

     Деятельность классных руководителей МБОУ лицея №5  в течение всего учебного года  

предусматривала:  

- индивидуальную работу по изучению и коррекции развития личности ребенка; 

- организацию досуга учащихся, свободного общения; 

- спортивно-оздоровительную работу; 

- приобщение учащихся к мировым достижениям, культуры (посещение театров, концертов, 

выставок, музеев); 

-  развитие творческих способностей через внеурочную деятельность; 

- связь с семьей, работу с родителями; 

- вовлечение учащихся своего класса в систему дополнительного образования. 

  Воспитательный потенциал реализовался через: 

- внеклассную и внеурочную творческую деятельность; 

- традиционные классные и лицейские мероприятия; 

- систему дополнительного образования; 

- систему самоуправления; 

- урочную деятельность; 

- работу с родителями; 

- работу с детьми, требующими особого внимания; 

- творческую  деятельность и участие в конкурсах учителей и учащихся. 

      Основными направлениями  организации воспитания и социализации учащихся МБОУ 

лицея №5  являются   следующие направления: 

-  гражданско-патриотическое воспитание; 

-  нравственно-духовное воспитание; 

-  воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

-   интеллектуальное воспитание; 

-   здоровьесберегающее воспитание; 

-  социокультурное и медиакультурное воспитание; 

-   культурологическое и эстетическое воспитание; 

-   правовое воспитание и культура безопасности; 

-  формирование коммуникативной культуры; 

-   экологическое воспитание; 

- воспитание семейных ценностей. 

В соответствии с многообразием поставленных задач, которое решает патриотическое 

воспитание детей и подростков, оно предусматривает сотрудничество с другими ведомствами. 

Как и в предыдущие годы, отлажено тесное взаимодействие с Каменским отделением 

региональной общественной организации « Инвалиды войны и травмы». В течение января – 

февраля было проведено 11 экскурсий для учащихся 1а,1б, 2б, 

3а,3б,4а,5р1,5р2,6р1,6р2,7р1,7р2 и 8р1 классов  в военно- патриотическом центре на улице 

Красной с Тимашовым Ю.Г.(руководителем организации) и Шкода В.А. Охвачено данным 

направлением более 300 учащихся МБОУ лицея №5. Следует отметить наставничество 11 

класса в данном центре, группами по 2-3 человека одиннадцатиклассники  провели  цикл 

экскурсий о Первой Мировой войне и обороне крепости Осовец. На одном из  мероприятий 

присутствовали представители городских СМИ. 

       К сожалению, акцию « Ветеран живет рядом с нами» не удалось провести в полной мере. 

Учащиеся 3р1 класса под руководством Бабченковой М.А. поздравили с днем Защитника 

отечества ветерана Великой Отечественной войны И.М. Левштанова.  

На базе 9р2 класса под руководством Васильевой Т.А.сформирован поисково - 

исследовательский отряд, который призером муниципального социального проекта « Дорога 

памяти. Улицы моего города», предложенного Каменским городским отделением Ростовского 

регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов. 
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        Анализ проведенных мероприятий показал, что в  классных коллективах сложились 

определенные традиции: 

- 8р1- социальная акция « Красная гвоздика» 

- 11 класс - встречи с матерями, чьи сыновья исполняли воинский долг в Чеченской кампании. 

        Всего было проведено более 110 мероприятий, в которых принял участие весь детский и 

учительский контингент. Следует отметить системность и активность следующих классных 

руководителей Бабченковой М.А., Харченко А.И., Поповой О.В., Косаревой Е.В. 

     Активное  и массовое  включение  в гражданско-патриотическое направление формирует  у 

лицеистов представление о ценностях культурно-исторического наследия России, 

уважительное отношение к национальным героям, развитие мотивации к научно-

исследовательской деятельности, позволяющей объективно воспринимать и оценивать 

бесспорные исторические достижения  в развитии российского государства. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание лицеистов продолжается через  реализацию 

системы общешкольных мероприятий.   

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март 

День знаний 

 
  

  

День учителя  Дни воинской 

славы 
Новогодние 

утренники и 

спектакли 

 Военно- 

патриотический 
месячник  

Конкурсная 

программа 
«Жемчужинка 

лицея» 

 (1-4 классы) 

 Смотр уголков 

безопасности 
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движения   

Слет волонте-
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« Мы - за 
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жизни!» 
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«Добрых Дел» 

(ДД) 
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программа для 
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« Мистер Х» 

  

  День 
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ия 
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« Новогоднее 

убранство» 

  Участие в 

городском смотре 

художественной 

самодеятельности 

Акция  

«Лицей 

цветущий» 

Ограничительные меры во время пандемии помешали провести в полном объеме 

запланированные мероприятия.  

    Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового образа жизни 

учащихся также является приоритетным направлением деятельности педагогического 

коллектива и  носит системный характер. Организовано горячее питание учащихся, 

обеспечивался оптимальный температурный режим в помещениях, осуществлялся контроль за 

состоянием техники безопасности, противопожарной безопасности, соблюдением санитарно-

гигиенических норм и правил. Большое значение   уделялось соблюдению санитарно- 

гигиенических норм в период короновирусной инфекции, проведены все инструктажи, 

профилактические мероприятия с использованием рекомендуемых видеоматериалов.  

На  аппаратно- программном комплексе «АРМИС» по графику обследованы 100%  

учащихся. В полной мере проходит реализация инновационного пилотного областного 

проекта « Школьная медицина». 

         Одним из важных направлений  воспитательной работы  с лицеистами является 

деятельность, направленная на сохранение и укрепление межнационального  мира и согласия, 

профилактику экстремизма, национализма и противодействие идеологии терроризма в 

образовательной  среде.  

В целях профилактики вредных привычек и различных форм асоциального поведения, 

развития здорового образа жизни и социального здоровья учащихся лицея №5 классными 

руководителями 1-11 классов уделяется большое внимание проведению инструктажей, 

тематических бесед с использованием видеоматериалов, методических рекомендаций и 

привлечением специалистов  нашего города. 
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     Нравственно-духовное воспитание,  воспитание положительного отношения к труду и 

творчеству и  культурологическое и эстетическое воспитание реализовалось через систему 

коллективных творческих дел. 

В рамках интеллектуального воспитания обучающихся проводимая работа была 

направлена на решение основной задачи: формирование у обучающихся представлений о 

возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях своего интеллектуального 

развития. К основным видам интеллектуального развития обучающихся относятся: 

олимпиадное движение; деятельность научного общества обучающихся; участие в различных 

предметных конкурсах «Кенгуру»,   проектах « Урок Цифры», « ПроекториЯ», научно-

практическая конференция школьников по предметам  «Первые шаги в науку» и др.  

 С целью проведения социально-значимых мероприятий, направленных на воспитание 

законопослушного поведения участников дорожного движения, сокращения дорожно-

транспортных происшествий с участием несовершеннолетних действовал отряд ЮИД  « 

Дорожный патруль» под руководством Ретинской Н.В.  Основными направлениями работы 

отряда ЮИД в течение учебного года стали изучение правил дорожного движения, проведение 

разъяснительной работы по пропаганде правил дорожного движения в школе среди учащихся 

начальных классов и их родителей, а также овладение методами предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма.  

Большую роль для формирования лидерских качеств и развития организаторских 

способностей, умения работать в коллективе играет деятельность самоуправления в классных 

коллективах и на уровне школы, что способствует реализации  социокультурного и 

медиакультурного направления.  Активисты лицейского самоуправления - участники 

городского слета Российского движения школьников. На областном совещании  движения 

РДШ (февраль 2021г.) – МБОУ лицей№5 – был отмечен дважды: 

-  высокое количество зарегистрированных членов первичного отделения;   

- активность участия в федеральных проектах. 

В рамках  Всероссийского проекта Российского Движения Школьников «Классные 

встречи» лицеисты  5-7 классов 23 апреля встретились с известной личностью нашего города – 

Екатериной Сергеевной Найдиной,  профессиональной фокусницей с пятилетним стажем 

работы с детьми, является участницей проекта « Обложка» телеканала «Пятница». 

         В целях предупреждения безнадзорности и правонарушений учащихся в лицее №5 

организован внутришкольный учет школьников и семей, находящихся в социально опасном 

положении. Постановка на внутришкольный учет носит профилактический характер и 

является основанием для организации индивидуальной профилактической работы.  

Вопросы профилактики правонарушений систематически рассматривались на 

педсоветах, совещаниях, Совете по профилактике правонарушений и безнадзорности, 

родительских собраниях, заседаниях Совета отцов и Совета детского самоуправления 

республики « Ювента». 

Одним из важных направлений  правового воспитания и культуры безопасности  с 

лицеистами являлась  деятельность, направленная на сохранение и укрепление 

межнационального  мира и согласия, профилактику экстремизма, национализма и 

противодействие идеологии терроризма в образовательной  среде. Классными руководителями 

5-11 классов проведены информационно-обучающих мероприятия, направленные на 

повышение компетенции родителей (законных представителей)  обучающихся по вопросам 

межэтнического общения, в том числе проведение разъяснительной работы о необходимом 

контроле нахождения детей в информационном пространстве и сети Интернет.100% 

родителям 1-11 классов  были вручены памятки, разработанные и рекомендуемые 

национальным центром нформационного противодействия терроризму и экстремизму 

в образовательной среде и сети Интернет  (НЦПТИ).   

В 2021 году МБОУ лицей № 5 продолжил реализацию Рабочей программы воспитания  

через  шесть модулей, которые являются инвариантными. 
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Модуль «Школьный урок». 

        Обучение и воспитание – эти понятия стоят в одном ряду.  Урок находится в пространстве 

воспитания, а вместе они являются одним в целом и решаю одну ключевую задачу – развитие 

ребенка.  

Главным воспитательным фактором современного урока являются: 

 информативный аспект; 

 Профессионализм; 

 Трудовой аспект; 

 Организационный аспект; 

 Социальный аспект; 

 Контрольный аспект; 

 Материальный аспект; 

 Психологический аспект; 

 Методический аспект; 

В рамках данного модуля реализовывались следующие проекты: 

- «Моя малая Родина» - 495 человек; 

-  Урок Цифры 456 человек; 

- «Сетевичок» - 204 человека; 

- Проект финансовой грамотности – 574 человека 

- Городская научно- практическая конференция «Экология Дона» 150 человек 

 - Билет в будущее 

- Большая перемена 

- «Отечество» 158 чел; 

-  проект «150 культур Дона» 398 

- - конкурс «Живая классика» - 170 чел; 

- «Язык - духовный язык нации» 150 чел; 

- конкурс «Юный журналист Дона» - 128 

«ПроекториЯ» -250 

- конференция «Дни славянской письменности» -598 чел; 

- Городская научно- практическая конференция «Экология Дона»; 

научно-практическая конференция школьников по предметам  «Первые шаги в науку» 

Модуль «Классное руководство». 

       Осуществляя работу с классом, педагог организовывал работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями .. 

        В период с 20 января по 23 февраля 2021 года МБОУ лицей № 5 стал     активным 

участником месячника военно-патриотической работы. 

         Реализация осуществлялась через классные часы, уроки Мужества, просмотр 

тематических фильмов ко Дню освобождения нашего города, «Честь имею» (в рамках 

киноурока),  «Солдатик» (1а,5р2), «Мы из будущего» (8р2), Повесть о настоящем человеке» 

(5р1) и другие. 

Все классные коллективы провели по четыре обязательных урока Мужества, посвященные 

следующим датам: 

-День героев Пионеров; 

-День освобождения г. Каменск-Шахтинского от немецко-фашистских захватчиков; 

-День снятия Блокадного Ленинграда и окончания Сталинградской битвы; 

-День Защитника Отечества. 

        Всего было проведено более 110 мероприятий, в которых принял участие весь детский и 

учительский контингент. Следует отметить системность и активность следующих классных 

руководителей Бабченковой М.А., Харченко А.И., Поповой О.В., Косаревой Е.В. 

     Активное  и массовое  включение  в гражданско-патриотическое направление формирует  у 

лицеистов представление о ценностях культурно-исторического наследия России, 
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уважительное отношение к национальным героям, развитие мотивации к научно-

исследовательской деятельности, позволяющей объективно. 

   С 1 по 6 марта в лицее проходили праздничные мероприятия в рамках конкурса-фестиваля 

«Жемчужина-фест».  В общешкольном конкурсе приняли участие 8 учениц начальной школы 

и 5 старшеклассниц. Из-за ограничительных мер, голосование проводилось в дистанционном 

режиме, в котором принимал участие весь педагогический коллектив.  

     В канун 9 мая проводился смотр-конкурс строевой песни «Мы- поколение победителей». 

Это событие является результатом многолетнего сотрудничества с нашими ветеранами 

афганской и Чеченской воин. 

Ограничительные меры во время пандемии помешали провести в полном объеме 

запланированные мероприятия.  

Модуль «Работа с родителями» 

        Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществлялась для 

повышения педагогической компетенции родителей, которые должны правильно организовать 

процесс воспитания своего ребёнка в семье для того, чтобы он вырос образованным и 

воспитанным человеком, готовым трудиться в современном обществе на благо своей страны.  

Система работы с родителями выстраивалась через реализацию родительского всеобуча 

(школьный и городской уровень) и общешкольные родительские собрания (в период пандемии  

проводились онлайн). 

Модуль «Профориентация» 

       Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «Профориентация» 

включала в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка - подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

На региональном и всероссийском уровне: 

-участвовали в работе всероссийского профориентационного проекта, созданном в сети 

интернет: просмотрели лекций, посетили открытые уроки «ПРОектория» в количестве 250 

учащихся. 

На муниципальном и региональном уровнях: 

- учащиеся 6-8 классов  побывали на выставке-квесте «Лаборатория будущего» на базе 

Мультимедийного исторического парка «Россия - моя история» в рамках регионального 

проекта «Билет в будущее» национального проекта «Образование»   В игровой форме они 

познакомились с рынком труда, элементами различных отраслей и профессий. 

 -экскурсии в учебное заведения среднего профессионального образование КХМТ. 

       В целях реализации основных положений "Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов" с 6 по 8 декабря для учащихся 9-11 классов 

проходил Всероссийский конкурс мероприятия РОО «Доктрина» «МОЙ ВКЛАД В ВЕЛИЧИЕ 

РОССИИ».  Победителем заочного - отборочного этапа конкурса стала Ковтун София, 

учащаяся 11 класса (учитель Стогниенко Л.Р.) 

Модуль «Самоуправление». 

        Основная цель заключается в создании условий для выявления, поддержки и развития 

управленческих инициатив обучающихся, принятия совместных со взрослыми решений, а 

также для включения обучающихся школы в вариативную коллективную творческую и 

социально-значимую деятельность. Участие в самоуправлении даёт возможность  младшим 

школьникам  и подросткам попробовать себя в различных социальных ролях, получить опыт 

конструктивного общения, совместного преодоления трудностей, формирует личную и 

коллективную ответственность за свои решения и поступки. 

      В декабре 2021 года  путем закрытого голосования обучающимися 5-11 классов и 

педагогическими работниками МБОУ лицея №5, состоялись выборы президента республики 

«Ювента». Им стал ученик 10 ест класса Коробейник Роман. Был создан Кабинет министров 

Совета лидеров, который добросовестно выполнял свои обязанности. 
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Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

    Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходило в рамках следующих выбранных школьниками 

видов деятельности и направлений. 

Общеинтеллектуальное. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира: 

-  кружки «Занимательные игры по математике», «Информатика в играх и задачах», «Секреты 

слова», клуб «Что? Где? Когда?»- в начальной школе; 

- кружки « В мире интересного», « Занимательная математика», « Юны полиглот», « Веселый 

английский», «В мире геометрии», « Я - мыслитель», « В мире физических задач», « 

Географический мир», «Удивительная география»- в 5-9 классах. 

Духовно- нравственное. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и 

их общее духовно-нравственное развитие: 

- кружки « Азбука нравственности», « Основы светской этики», « Ролевые игры по основам 

этикета»- в начальной школе; 

- кружки «Уроки нравственности в русской и зарубежной литературе», «Юный патриот», « 

Патриоты России», « история родного края»- в 5-9 классах. 

 Социальное. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные 

на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать 

свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей:  

- студии «Хочу все знать», «Мир моих интересов»- в начальной школе; 

- кружки «Основы проектной деятельности», «Мы разные, но мы вместе», «Школа лидера», 

«Юный журналист», «Юный инспектор дорожного движения», «Вмире профессий»- в 5-9 

классах. 

Спортивно-оздоровительное. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых: 

- студии «Социально- полезная практика по формированию здорового образа жизни», 

«Разговор о правильном питании» и ритмики, секции   «Подвижные игры» и «Шахматный 

всеобуч»- в начальной школе; 

- кружки «Подвижные игры», «Фитнес», « Азбука безопасности», секции «Баскетбол», « 

Теннис»- в 5-9 классах; 

Общекультурное. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 

развитие у них навыков конструктивного общения: 

- студия «Мир школьных праздников», кружки «Художественное мастерство» и «Моя малая 

родина»- в начальной школе; 

- кружки «Культура общения», «Финансовая грамотность» и театрально- вокальная студия- в 

5-9 классах; 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

       Данный вариантный  модуль программы воспитания МБОУ лицея №5 раскрывает 

уникальность гуманистической воспитательной системы лицея, в основе которой находится 

продуктивно-трудовая деятельность обучающихся, учителей, родителей и представителей 

социума, их гражданственность, инициативность, ответственность, коллективизм, 

целеустремленность. Ключевые общешкольные дела - это главные традиционные 

общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть учащихся  и которые 
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обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их 

вместе с педагогами в единый коллектив. 

- на кануне дня города, учащиеся 7р1 класса в центре микрорайона 60 лет Октября раздавали 

жителям поздравительные открытки в виде флажков, а второклассники организовали флешмоб 

«С юбилеем поздравляем»; 

- в преддверии Дня Матери юными воспитанниками отряда ЮИД была проведена акция 

«Мамы рулят»; 

-ежегодный областной конкурс социальной рекламы «Чистые руки». Победитель 

муниципального этапа Челомбиева Дарья ученица 9р1 класса; 

-с 20 сентября по 20 октября 2021 года проведен региональный этап Всероссийского 

фестиваля «Праздник Эколят- молодых защитников природы; 

-12 марта и 15 сентября 2021года  инспектором ОПДН ОУУП и ПДН МО МВД России « 

Каменский» мл.лейтенантом Стукаловым Сергеем Алексеевичем  были проведены 

профилактические беседы о недопущении потребления наркотических средств, психотропных 

(психоактивных) веществ, СНЮСов  с учениками 9-11 классов (в кол-ве 123 учеников)  и 

педагогическим составом. 

Модуль  «Детские общественные объединения» 

 Большую роль для формирования лидерских качеств и развития организаторских 

способностей, умения работать в коллективе играет деятельность самоуправления в классных 

коллективах и на уровне школы, что способствует реализации  социокультурного и 

медиакультурного направления.  Активисты лицейского самоуправления - участники 

городского слета Российского движения школьников. На областном совещании  движения 

РДШ (февраль 2021г.) – МБОУ лицей№5 – был отмечен дважды: 

-  высокое количество зарегистрированных членов первичного отделения;   

- активность участия в федеральных проектах. 

В рамках  Всероссийского проекта Российского Движения Школьников «Классные 

встречи» лицеисты  5-7 классов 23 апреля встретились с известной личностью нашего города – 

Екатериной Сергеевной Найдиной,  профессиональной фокусницей с пятилетним стажем 

работы с детьми, является участницей проекта « Обложка» телеканала «Пятница». 

Модуль  «Организация предметно-эстетической среды» 

     Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ лицея №5, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. 

   В Канун Нового года все лицейское сообщество активно участвовали  в  «Мастерской Деда 

Мороза», в ходе которой шло преображение не только учебных кабинетов, но и вестибюля, 

рекреации начальной школы  к данному празднику. 

      Так же, в лицее  реализовывался социально-значимый проект «Лицей цветущий». 

Озеленение участка – многолетний традиционный элемент  благоустройства школы. 

Привлечение преподавателей, родительской общественности и  учащихся к посадке растений 

(в том числе, выращивание петуньи), к созданию клумб, цветников,  поддержанию чистоты 

территории школьного участка, территорий социальных партнеров и другим видам несложных 

работ. 

Модуль  «Волонтерство» 

           Волонтерство - это участие лицеистов в общественно-полезных делах, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть 

событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в 

проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне 

лицея, города, страны. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение 

общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

На базе МБОУ лицея работали волонтерские отряды: 



 

27 
 

 - отряд волонтеров «Здоровая Россия» - пропаганда здорового образа жизни и отказа от 

вредных привычек,  

- клуб «За землю Русскую» - сбор, оформление, хранение информации о выпускнике 

А.Дюбине, встречи с ветеранами, запись воспоминаний, составление историй реликвий, уход 

за воинскими захоронениями, встречи с родителями погибших героев-афганцев и бывших 

выпускников школы, погибших в иных горячих точках (Чеченская кампания). 

- отряды ЮИД «Дорожный патруль»- пропаганда безопасного поведения на проезжей части 

пешеходов, велосипедистов пассажиров, проведение занятий с младшими школьниками, 

патрулирование на перекрестках возле школы, участие в городских соревнованиях отрядов 

ЮИД «Безопасное колесо» (сентябрь, апрель). 

С целью проведения социально-значимых мероприятий, направленных на воспитание 

законопослушного поведения участников дорожного движения, сокращения дорожно-

транспортных происшествий с участием несовершеннолетних действовал отряд ЮИД  « 

Дорожный патруль» под руководством Ретинской Н.В.  Основными направлениями работы 

отряда ЮИД в течение учебного года стали изучение правил дорожного движения, проведение 

разъяснительной работы по пропаганде правил дорожного движения в школе среди учащихся 

начальных классов и их родителей, а также овладение методами предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма.  

         8 декабря в молодежном многофункциональном центре Каменск-Шахтинского 

чествовали волонтеров из разных учебных заведений города. МБОУ лицей № 5 представляла 

самая многочисленная команда в составе  Тыквинской Анны, Челомбиевой Дарьи, Федченко 

Дмитрия, Харченко Александры, Марценюк Олеси, Коробейник Романа. 

Модуль  «Музейная педагогика Донского края» 

       Цели музейной  педагогики в МБОУ лицее № 5 развивать эмоциональную сферу детей и 

воспитывать у учащихся любовь к родному краю. Воспитывать у учащихся элементы 

исторического сознания, формировать конкретные знания в области истории, воспитывать  

чувства национального самосознания и любви к истории родного края. 

     В рамках реализации данного модуля  группа учащихся лицея под руководством Бебех И.В. 

посетили Народный военно-исторический музей-комплекс Великой Отечественной войны 

«Самбекские высоты». 

       Не однократное посещение  школьного Уголка Боевой славы, который является 

маленьким исследовательским центром по сохранению, возрождению и развитию культурно-

исторических традиций, участвует в диалоге поколений и культур.  

      В региональном этапе Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ 

«Отечество» в номинации "Этнография" (изучение материальной и духовной культуры 

народов,их семейного и общественного быта, хозяйственных занятий и этнических процессов) 

ПОБЕДИТЕЛЕМ стала Наумова Анастасия,ученица 11 ест класса МБОУ лицея № 5.  (учитель 

Попова О.В.). 

   В целях вовлечения обучающихся в деятельность по изучению, сохранению и 

популяризации природного и культурного наследия учащиеся начальной школы приняли 

участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Моя малая Родина: природа, 

культура, этнос». В отборочном туре  в Номинации: «Духовно-экологические традиции моей 

малой родины» победителем стала  Карапетян Камила учащаяся 3 А класс (класс. 

руководитель Павлова Э.А.) 

Модуль  «Наставничество» 

   Формирование гражданско- патриотического воспитания является приоритетным в течение 

многих  лет, поэтому одним из направлений работы в МБОУ лицее№5 является поисковая 

работа и сотрудничество с общественными организациями г.Каменск- Шахтинского. 

Как и в предыдущие годы, отлажено тесное взаимодействие с Каменским отделением 

региональной общественной организации « Инвалиды войны и травмы». В течение января – 

февраля было проведено 11 экскурсий для учащихся 1а,1б,2б,3а,3б,4а,5р1, 5р2,6р1,6р2,7р1,7р2 

и 8р1 классов  в военно- патриотическом центре на улице Красной с Тимашовым 

Ю.Г.(руководителем организации) и Шкода В.А. Охвачено данным направлением более 300 

учащихся МБОУ лицея №5. Следует отметить наставничество 11 класса в данном центре, 
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группами по 2-3 человека одиннадцатиклассники  провели  цикл экскурсий о Первой Мировой 

войне и обороне крепости Осовец. На одном из  мероприятий присутствовали представители 

городских СМИ. 

       К сожалению, акцию « Ветеран живет рядом с нами» не удалось провести в полной мере. 

Учащиеся 3р1 класса под руководством Бабченковой М.А. поздравили с днем Защитника 

отечества ветерана Великой Отечественной войны И.М. Левштанова.  

На базе 9р2 класса под руководством Васильевой Т.А.сформирован поисково - 

исследовательский отряд, который призером муниципального социального проекта « Дорога 

памяти. Улицы моего города», предложенного Каменским городским отделением Ростовского 

регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов. 

        Анализ проведенных мероприятий показал, что в  классных коллективах сложились 

определенные традиции: 

- 8р1- социальная акция « Красная гвоздика» 

- 11 класс - встречи с матерями, чьи сыновья исполняли воинский долг в Чеченской кампании. 

Модуль «Профилактика»    

        Работа по профилактике асоциальных явлений предполагает целый комплекс социально-

профилактических мер, которые направлены на оздоровление условий семейного, школьного 

воспитания, так и на индивидуальную психолого-педагогическую коррекцию личности 

«трудного» подростка, также мер по восстановлению его социального статуса в коллективе 

сверстников. 

В целях профилактики вредных привычек и различных форм асоциального поведения, 

развития здорового образа жизни и социального здоровья учащихся лицея №5 классными 

руководителями 1-11 классов уделялось большое внимание проведению инструктажей, 

тематических бесед с использованием видеоматериалов, методических рекомендаций и 

привлечением специалистов  нашего города. Для предупреждения безнадзорности и 

правонарушений учащихся в лицее организован внутришкольный учет школьников и семей, 

находящихся в социально опасном положении. Постановка на внутришкольный учет носит 

профилактический характер и является основанием для организации индивидуальной 

профилактической работы.  

Вопросы профилактики правонарушений систематически рассматривались на 

педсоветах, совещаниях, Совете по профилактике правонарушений и безнадзорности, 

родительских собраниях, заседаниях Совета отцов и Совета детского самоуправления 

республики « Ювента». 

Одним из важных направлений  правового воспитания и культуры безопасности  с 

лицеистами являлась  деятельность, направленная на сохранение и укрепление 

межнационального  мира и согласия, профилактику экстремизма, национализма и 

противодействие идеологии терроризма в образовательной  среде. Классными руководителями 

5-11 классов проведены информационно-обучающих мероприятия, направленные на 

повышение компетенции родителей (законных представителей)  обучающихся по вопросам 

межэтнического общения, в том числе проведение разъяснительной работы о необходимом 

контроле нахождения детей в информационном пространстве и сети Интернет. 100% 

родителям 1-11 классов  были вручены памятки, разработанные и рекомендуемые 

национальным центром нформационного противодействия терроризму и экстремизму 

в образовательной среде и сети Интернет  (НЦПТИ).   

    Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового образа жизни 

учащихся также является приоритетным направлением деятельности педагогического 

коллектива и  носит системный характер. Организовано горячее питание учащихся, 

обеспечивался оптимальный температурный режим в помещениях, осуществлялся контроль за 

состоянием техники безопасности, противопожарной безопасности, соблюдением санитарно-

гигиенических норм и правил. Большое значение   уделялось соблюдению санитарно- 

гигиенических норм в период короновирусной инфекции, проведены все инструктажи, 

профилактические мероприятия с использованием рекомендуемых видеоматериалов.  
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На  аппаратно- программном комплексе «АРМИС» по графику обследованы 100%  

учащихся. В полной мере проходит реализация инновационного пилотного областного 

проекта « Школьная медицина». 

Вывод: в течение всего отчетного периода (2021 год) в лицее проводилась непрерывная 

воспитательная работа и социализация обучающихся, осуществлялся комплекс мероприятий, 

направленный на формирование установок, основанных на гражданских и демократических 

ценностях и правосознании. В содержании всех воспитательных мероприятий происходило  

закрепление таких ценностей, как патриотизм, духовность, нравственность, активное и 

инициативное участие в жизни класса, лицея, на уровне города и области. 

1.4. Качество предоставления образовательных услуг 

1.4.1.Сведения об участии выпускников в государственной итоговой аттестации в 2020-2021  

году 

В  школе ведется целенаправленная, систематическая подготовка участников образовательной 

деятельности к ГИА. В соответствии с нормативно-правовыми документами по организации и 

проведению ГИА, разрабатывался план мероприятий по  подготовки учащихся  к ГИА, 

который выполнялся в течение учебного года. Итоговая аттестация выпускников 

осуществлялась в соответствии с расписанием  Рособрнадзора.  

   Учащиеся, родители, педагогический коллектив были ознакомлены с нормативно-правовой 

базой, порядком проведения экзаменов в  форме  ОГЭ, ЕГЭ на инструктивно-методических 

совещаниях, родительских собраниях, индивидуальных консультациях в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой  аттестации, Положением о проведении 

основного государственного экзамена  и  единого государственного экзамена. 

Результаты  государственной итоговой аттестации  выпускников  реализующих  

программы  среднего  общего  образовании 

Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

предотвращения распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19).  

Для выпускников 9-х классов 2021 года ГИА проводилась только по двум обязательным 

предметам – русскому языку и математике. Для девятиклассников в период с 17 по 25 мая 

2021 были проведены контрольные работы по одному учебному предмету по их выбору. 

Результаты этих контрольных не влияли на получение аттестата и допуск к итоговой 

аттестации. Допуском к государственной итоговой аттестации для 9-классников было 

итоговое собеседование, которое прошло в феврале. 

Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам, которые не 

планировали поступать в вузы, вместо ЕГЭ можно было сдать государственный выпускной 

экзамен (ГВЭ) по двум предметам – русскому языку и математике. Выпускникам, которые 

планировали поступать в вузы, достаточно было сдать на удовлетворительный результат ЕГЭ 

по русскому языку. ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году не проводился. Допуском 

к государственной итоговой аттестации для 11-классников было итоговое сочинение 

(изложение). 

Общая численность выпускников 2020/21 учебного года 
 9-е классы 11-е классы 

Общее количество выпускников 71 34 

Количество обучающихся на семейном образовании 0 0 

Количество обучающихся с ОВЗ 0 0 

Количество обучающихся, получивших «зачет» за 

итоговое собеседование/ сочинение 

71 34 

Количество обучающихся, не допущенных к ГИА 0 0 

Количество обучающихся, проходивших процедуру ГИА 71 34 

Количество обучающихся, получивших аттестат 71 34 
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ГИА в 9-х классах 

В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 9-х классов к ГИА было 

получение «зачета» за итоговое собеседование. Испытание прошло 10.02.2021 в МБОУ лицее 

№5 в очном формате. В итоговом собеседовании приняли участие 71 обучающийся (100%), 

все участники получили «зачет». 

Результаты ОГЭ по обязательным предметам 

В 2019-2020уч.г. ОГЭ отменен 

Предметы 2018-2019г. 2020-2021г. 

Получили 

результаты 

Средний 

отметочный 

балл 

Качественный 

уровень 

результатов 

в     % 

Получили 

результаты 

Средний 

отметочный 

балл 

Качественный 

уровень 

результатов 

в     % 
2 3 4 5 2 3 4 5 

Русский 

язык 
0 14 14 25 4,2 73,5 6 20 23 22 3,86 63,3 

Математика 0 6 41 6 4,0 88,6 15 38 16 1 3 23,94 

 

Вывод: Результаты сдачи ОГЭ в 2021 году в сравнении с 2019 годом (в 2020 году ОГЭ не 

сдавали) показатели по школе понизились: 

по русскому языку на 10,2%,  а по математике -64,7% 

56 обучающиеся успешно закончили учебный год и получили аттестаты. Количество 

обучающихся, получивших в 2020/2021 учебном году аттестат об основном общем 

образовании с отличием, – семь человек, что составило 9,8 процентов от общей численности 

выпускников. 

Также все выпускники 9-х классов успешно написали внутренние контрольные работы 

по выбранным предметам. Результаты написания контрольных работ по предметам по выбору 

в 2021 году выявили в целом хорошую успеваемость учеников.  

Результаты контрольных работ в 9-х классах 

Кроме того, обучающиеся писали контрольные работы по одному предмету по выбору: 

Предмет Количество 

учеников 
9р1 9р2 9р3 

Обществознание 12 4 5 3 

История 0    

Иностранный язык 3 0 1 2 

Биология 1 0 1 0 

Информатика и ИКТ 2 0 2 0 

Литература 2 2 0 0 

 Физика 1 0 0 1 

 География 50 18 15 17 

 Химия 0 0 0 0 

Результаты контрольных работ 

Предмет Количество 

учеников 

Качество Средний 

балл 

Успеваемость  % 

Обществознание 12 83 4,4 100 

История 0 0 0 100 

Иностранный язык 3 33,3 3,3 100 

Биология 1 100 4 100 

Информатика  2 50 3,5 100 

Литература 2 100 4,5 100 

 Физика 1  3 100 

 География 50 46 3,5 90 

 Химия 0 0 0 100 
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Вывод: Замечаний о нарушении процедуры проведения ГИА-9 в 2021 году не было, что 

является хорошим результатом работы с участниками образовательных отношений в 

сравнении с предыдущим годом.Результаты написания контрольных работ по предметам по 

выбору в 2021 году выявили в целом хорошую успеваемость учеников. Учителям географии, 

иностранного языка обратить особое внимание на качество преподавания предметов. 

Итоговые результаты выпускников на уровне основного общего образования за три 

последних года 

Критерии 

2018/19 2019/20 2020/21 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во % 

Количество выпускников 9-х классов всего 53 100 52 100 71 100 

Количество выпускников 9-х классов, успевающих 

по итогам учебного года на «5» 

3 5,6 2 3,8 8 11,2 

Количество выпускников 9-х классов, успевающих 

по итогам учебного года на «4» и «5» 

21 39,6 25 48 28 39,4 

Количество выпускников 9-х классов, допущенных 

к государственной (итоговой) аттестации 

53 100 51 98 71 100 

Количество выпускников 9-х классов, не 

допущенных к государственной (итоговой) 

аттестации 

0 0 1 1,9 0 0 

 Выводы:    Все девятиклассники школы успешно закончили 2020/21 учебный год и получили 

аттестаты об основном общем образовании. Аттестат с отличием получили 7 человек, что 

составило 9,8 процентов от общей численности выпускников. 

ГИА в 11-х классах 

Первым испытанием для выпускников  11-го класса было написание итогового  

сочинения,  результаты  которого  определяли  допуск  выпускников к государственной 

итоговой аттестации. Все  34  выпускника  успешно  справились  с итоговым  сочинением, 

получили зачет.      К  государственной итоговой аттестации  по итогам  года  были  допущены  

все    учащиеся   11 класса  в  количестве  34 человека.    

    Инструментом независимой оценки образовательных достижений выпускников 

является государственная итоговая аттестация. 

Для выпускников, поступающих в вузы, обязательным был один ЕГЭ по русскому 

языку. На основании результатов этого экзамена выпускникам были выданы аттестаты за 11-й 

класс. Количество сдававших обязательный ЕГЭ по русскому языку – 34 человека; преодолели 

минимальный порог все обучающиеся. 

Аттестат получили все выпускники. Количество обучающихся, получивших в 

2020/21 учебном году аттестат о среднем общем образовании с отличием, – 3 человека, что 

составило 8,8  процентов от общей численности выпускников. 

Все выпускники 11-х классов, которые сдавали ГИА в форме ЕГЭ, успешно справились с одним 

обязательным предметом – русским языком.  

Результаты ЕГЭ по русскому языку 

Критерии 11 класс 

Количество обучающихся 34 

Количество обучающихся, которые не набрали минимальное количество баллов 0 

Количество обучающихся, которые получили высокие баллы (от 80 до 100) 9 

Средний тестовый балл 70 
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Средний тестовый балл ЕГЭ по математике и русскому языку за три последних года 

Учебный год Математика Русский язык 

2018/2019 55 64 

2019/2020 50 66 

2020/2021 49 70 

 

Вывод: В 2021 году ЕГЭ по математике был предметом по выбору. Обучающиеся, которые 

поступали в вузы, сдавали ЕГЭ по математике профильного уровня. По результатам сдачи 

ЕГЭ в 2021 году в сравнении с 2019 и 2020 годами по школе: повысился средний балл 

по русскому языку на 6%  Снизился средний балл по математике (профильный уровень) на 6%  

Математику профильного уровня в 2021 году сдавали 19 человек, что составило 55,8 

 процентов от обучающихся 11-х классов. 

С целью  дальнейшего  продолжения  образования  в  высших  учебных  заведениях  учащиеся  

выбирали  экзамены  на добровольной основе по своему  выбору  для  продолжения  

образования по программам  бакалавриата и специалитета в образовательных  организациях 

высшего образования.  

 

Выбор  выпускниками   экзаменов        государственной итоговой              аттестации  в 

2019-2020 учебном году: 
 Количество в % к общему числу участников ЕГЭ 

По 3 предметам 19 52,7% 

По 4 предметам 17 47,2% 

 

Выбор  выпускниками   экзаменов        государственной итоговой              аттестации  в 

2020-2021 учебном году: 
 Количество в % к общему числу участников ЕГЭ 

По 1 предмету 3 8,8% 

По 3 предметам 26 76,4% 

По 4 предметам 5 14,7% 

Из них выбрали   и  сдали следующие экзамены: 

 2019-2020 2020-2021 

Предмет 

Всего 

Из них 

успешно 

сдавших 

выбранны

й предмет 

 Не 

преодолели 

«порог» 

Всего 

Из них 

успешно 

сдавших 

выбранн

ый 

предмет 

 Не 

преодол

ели 

«порог» 

Русский язык 36 36 0 34 34  

Математика (Проф.) 23 20 3 19 18 1 

Литература 2 2 0 1 1  

Химия  3 3 0 1 1  

Обществознание 15 14 1 18 16 2 

Физика 11 11 0 8 7 1 

Информатика и ИКТ 9 9 0 4 4  

Биология 5 4 1 0 - - 

История 6 6 0 8 7 1 

Английский язык 3 3 0 6 5 1 

География    1 1  
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Выбор предметов для сдачи ЕГЭ за 2019, 2020, 2021 годы 

 

 

Вывод:  По результатам сдачи ЕГЭ в 2021 году в сравнении с 2019 и 2020 годами по школе 

повысился средний балл по русскому языку  (2019 год – 64,  2020 год – 66,  2021 год – 70), 

обществознанию (2019 год – 55,  2020 год – 58; 2021 год – 60), физике (2019 год – 50; 2020 год 

– 58,  2021 год – 59), химии (2019 год – 54;2020 год – 589 2021 год – 80).  

Снизился средний балл по математике  (2019 год – 55,  2020 год – 50; 2021 год – 49), 

литературе (2019 год – 50; 2020 год – 66;  2021 год – 64), истории (2019 год – 55.  2020 год – 

60,  2021 год – 52),  

Набрали ниже минимального количества баллов по математике 1 обучающийся (5,2% от числа 

сдававших экзамен), по обществознанию– двое обучающихся (11,1% от числа сдававших 

экзамен), по физике – один обучающийся (12,5% от числа сдававших экзамен), по истории – 

один обучающийся ( 12,5% от числа сдававших экзамен), по английскому языку – один 

обучающийся (16,6% от числа сдававших экзамен). 

 

Результаты  экзаменов  в  сравнении  с  результатами  прошлого   учебного  года     

представлены следующим  образом 

(указывается средний тестовый балл, полученный учащимися по данному предмету) 

 
Предмет  сдачи ЕГЭ В лицее 

в 2018- 2019 

 году 

в 2019-2020 году в 2020-2021 

году 

Информатика и ИКТ  73 62 54 

Обществознание   55 58 60 

Физика   50 58 59 

Литература   50 66 64 

Биология  53 46 - 

Английский язык  61 63 35 

История   55 60 52 

Химия   54 59 80 

География   74 
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Итоги государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ за 2018/19, 2019/20, 

2020/21 учебные годы 

 

Вывод:  

По результатам сдачи ЕГЭ в 2021 году в сравнении с 2019 и 2020 годами по школе: 

1. Повысился средний балл по  обществознанию, английскому языку,  физике, химии 

2. Снизился средний балл по  литературе, истории, информатике.  Самый низкий средний балл 

по английскому языку  

3. Набрали ниже минимального количества баллов: по математике (профильный уровень)– 1 

чел., по обществознанию– 2 чел., по физике – 1 чел., по истории – 1чел, по английскому языку- 

1 чел.   

Доля выпускников, получивших по результатам ЕГЭ высокие баллы (от 80 до 100) 

Предмет Процент 

обучающихся от 

числа сдававших 

экзамен 

Количество 

обучающихся, чел. 

Наивысший 

балл 

Русский язык 26,4 9 90 

Обществознание - - - 

Английский язык 0 0 0 

История - - - 

Информатика и ИКТ 0 0 0 

Химия 100 1 80 

Физика 1,25 1 99 

Математика (профильный уровень) 5,2 1 80 

Высокие    баллы  получили  следующие  учащиеся: 

Русский  язык 
 Чернявская Екатерина-88 баллов 

Усачева Эвелина -82 балла 

Стаценко Дмитрий-82 балла 

Кутько Андрей-80 баллов 

Кощеева Милена- 88 баллов 
Запорожец Варвара -90 баллов 

Долматова Карина – 84 балла 

Буров Илья – 90 баллов 
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Алесенко Артемий – 90 баллов 

                    Физика 
Алесенко Артемий – 99 баллов 

 

              Математика 
Алесенко Артемий – 80 баллов 

 

                     Химия 

Запорожец Варвара-80 баллов 

Все выпускники 11-х классов успешно завершили учебный год и получили аттестаты. 

Количество обучающихся, получивших в 2020/21 учебном году аттестат о среднем общем 

образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении», – 3 человека, что составило 

8,8 процентов от общей численности выпускников 2021 года. 

Количество медалистов за последние три года 

Медаль «За особые успехи в учении» 

2019 2020 2021 

2 3 3 

 

Выводы о результатах ГИА-11: Анализ результатов ЕГЭ показывает, что  выпускники 11 

класса успешно прошли итоговую аттестацию в 2021 году и получили аттестат о среднем 

общем образовании.  Все претенденты на медаль подтвердили предполагаемые результаты 

по ЕГЭ.Среди выпускников 11-х классов аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в 

учении» получили 3 человека. 

Стоит отметить, что в 2020 году государственная итоговая аттестация обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты которой 

признавались результатами ГИА-9 и ГИА-11 и являлись основанием для выдачи аттестатов 

об основном общем и о среднем общем образовании путем их выставления по всем учебным 

предметам учебного плана. Поэтому проведение сравнения результативности ГИА-9 и ГИА-11 

2020 и 2021 годов считаем нецелесообразным. 

Обращений родителей в школу по вопросам нарушений в процедуре подготовки  

и проведения государственной итоговой аттестации выпускников не было. 

Со стороны школы были созданы все условия для подготовки обучающихся к ГИА: на уровне 

среднего общего образования за счет часов компонента образовательного учреждения на 2 

часа увеличено количество часов по математике. С января по май еженедельно проводились 

консультации по всем предметам, выбранным обучающимися для прохождения ЕГЭ, и 

дополнительные занятия со слабомотивированными обучающимися по математике и русскому 

языку.  

Данные о достижениях участников и призёров предметных олимпиад, конкурсов, 

предметных соревнований, викторин. 

 

1.Организация олимпиадного движения. 

Одна из основных задач лицея - задача  вовлечение учащихся к активной творческой 

деятельности с целью развития их самостоятельной, познавательной, исследовательской, 

инициативной активности. Для достижения этой цели мы используем все возможные методы, 

формы и приемы работы, которые способствуют всестороннему развитию личности не только  

на уроках, так и во внеурочном пространстве.  Наши ученики с удовольствием участвуют в 

различных  видах интеллектуальной и творческой деятельности, среди которых наиболее 

популярны  интеллектуально-творческие предметные олимпиады. Олимпиады позволяют 

проявить свои интеллектуальные способности, определить перспективы творческого развития, 

предъявить свои способности общественности.    
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На школьном этапе состоялось 270 участий. По итогам школьного этапа определились 53 

 победителей и 112призеров.  

На муниципальный этап вышли  46 человек по 20 предметам. Результат: побед – 9, призовых 

мест – 15 предметам. 

На региональный этап вышли 19 человек по 10 предметам. 

- В олимпиаде школьников по Основам православной культуры «Русь Святая, храни веру 

Православную!» (школьный тур) приняли участие  122 ученика среди учащихся  4-11 классов, 

муниципальный тур 4-7 классы-21участник: из них 2 победителя и 5 призеров; по ОРКСЭ 

(школьный тур для 4-6 классов)- 96 участников (учитель Пороло Т.А.);  в Открытой 

всероссийской интеллектуальной олимпиаде школьников «Наше наследие» (школьный тур) - 

20чел 7-11 классов (учитель Попова О.В.) 

-Отборочный муниципальный  тур  всероссийской Многопрофильной инженерной олимпиады 

«Звезда» («Естественные науки»): 20 участий. 

Сводная таблица результатов олимпиадного движения. 

 
№ Название мероприятия Число участников Итоги (статус: 

победитель, призёр) 

город регион город регион 

1 Всероссийская  Олимпиада 

школьников 

46 19 24  

2 Олимпиада школьников для учащихся 

4-х классов по Основам православной 

культуры. 

21 - 7 - 

3 Отборочный муниципальный  тур  

всероссийской Многопрофильной 

инженерной олимпиады «Звезда», 

организованной Министерством 

внутренних дел РФ и сообществом 

технических вузов 

63 - - - 

 

Участие в интеллектуальных конкурсах. 

В целях развития творческого потенциала  обучающихся  все участники лицейского 

образовательного процесса вовлечены в интеллектуально-творческие конкурсы, 

исследовательские проекты. В лицее каждый имеет возможность  выражать собственные 

мысли, принимать решения и помогать друг другу, формулировать свои интересы, осознавать 

и реализовывать свои возможности. 

Всего в течение 2021 года учащиеся лицея участвовали  в   муниципальных и региональных 

интеллектуальных конкурсах. 

№ Название мероприятия Число 

участников 

Итоги (статус: победитель, 

призёр) 

город регион город регион 

1 Всероссийский конкурс социальной 

рекламы антинаркотической 

направленности и пропаганды здорового 

образа жизни «Спасем жизнь вместе» 

7 - - - 

2 Муниципальный  конкурс сочиненийна 

тему: «Уроки Нюрнбергского процесса для 

человечества» 

2 -   
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3 Всероссийский конкурс сочинений «Без 

срока давности» 

2 - Немцева В. 

Цуканова С. 

призер 

4 Региональный конкурс рефератов «Жизнь 

Александра Невского в памяти народной» 

2 - Тачева А. 

Чернявская Е. 

призер 

5 Муниципальный этап  Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика – 

2021» 

2 - Кутько А. 

Челомбиева Д. 

призер 

6 Муниципальный конкурс чтецов на 

английском языке 

7 - Земляков Н. победитель 

7 Муниципальный конкурс фотографий 

«Котопес» 

58 - Васильев О. 

Клементьев Р. 

Кутько Ю. 

Паздникова А. 

Победитель 

призер 

8 Городской фестиваль-конкурс 

добровольческих проектов «Добрыми 

делами расцветает город» 

1 - Попова О.В. призер 

9 Городской конкурс игрушки «Бычок-

смоляной бочок» 

1 - Катунина О.В. призер 

10 Всероссийский конкурс «Безопасные 

дороги» 

150 - - - 

11 Всероссийский конкурс  фоторабот, 

посвященный 85-летию ГИБДД 

1 - - - 

12 Областной конкурс «Песня-великая 

спутница Победы» 

2    

13 Муниципальный конкурс «Безопасное 

колесо» 

1  Данкева Т.В. призер 

14 Муниципальный этап конкурса 

«Отечество» 

1  Наумова А. победитель 

15 Городской конкурс социальной рекламы 

«Чистые руки» 

1  Рыщенко В. победитель 

16 Всероссийский конкурс молодежных 

проектов «Если бы я был Президентом РФ» 

1  Коробейник Р. дипломант 

17 Областной конкурс на лучшую разработку 

с использованием информационных 

технологий в 2021 году 

3  Болдырев А. 

Рыщенко В. 

Мартынова Е 

Победитель 

Призер 

призер 

18 Муниципальный конкурс «Фешн-

фестиваль «Экостиль-2021»» 

35  Коваленко С. 

Федченко Д. 

Федченко А. 

Победитель 

Призер 

призер 

 

Общие результаты участия учащихся в предметных олимпиадах и конкурсах. 

 Число участников Итоги (статус: 

победитель, призёр) 

 город регион город регион 

Олимпиады 93 7 11 - 

Конкурсы 342 15 30 4 

ВСЕГО 400 22 41 4 
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1.5. Востребованность выпускников 

Общая информация о трудоустройстве выпускников   МБОУ лицея №5  

в  2021 г. 

Год 

выпуска 
Основная школа Средняя школа 

Всего Перешли в 

10-й класс 

Школы 

Перешли в 

10-й класс 

другой ОО 

Поступили в 

профессионал

ьную ОО 

Всего Поступили 

в вузы 
Поступили в 

профессиона

льную ОО 

Устро

ились 

на 

работу 

Пошли 

на 

срочную 

службу 

по 

призыву 

2019 53 32 0 21 33 26 (78,7) 5 1 1 

2020 52 30 1 18 38 30 (78,9%) 5 1 2 

2021 71 25 5 41 34 28 (82,3%) 4 1 1 

 

       Наша школа –это пространство благополучия, успеха и безопасности. Это надежный, 

теплый дом, где есть работа и отдых, праздники, будни и  добрые традиции.  

Наша школа открыта обществу. На сайте можно узнать все, чем живет школа, порадоваться 

нашим достижениям и победам. 

Вывод:  В 2020 году уменьшилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили 

обучение в других общеобразовательных организациях региона. Это связано с тем, что в 

Школе введено профильное обучение,  которое высоко востребовано среди обучающихся 10-

11 классов.  

1.6. Внутренняя система оценки качества 

 

Результаты образовательной деятельности 

Внутришкольная   оценка   качества   образования    осуществлялась согласно  локальным  

актам   «Положение    о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся, установлении их форм, периодичности и порядка проведения, порядке и основании 

перевода учащихся в следующий класс»,   «Положение о внутренней системе оценки качества 

образования  в  МБОУ лицее №5», «Положение о внутришкольной оценке качества 

образования в МБОУ лицее №5 (ВшСОКО) 

      Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой 

качества образования и интерпретацией полученных результатов, включала в себя: 

администрацию МБОУ лицея №5, педагогический совет, Методический совет лицея, 

методические объединения учителей-предметников, временные структуры (педагогический 

консилиум, комиссии и др.). 

       Одним из   источников   оценки качества образования  являлось  организация системы  

внутришкольного контроля на основе мониторинговых  исследований. 

      В ходе мониторинга успеваемости классов в целом по классам, параллелям,  анализа 

уровня промежуточной и итоговой  аттестации по предметам за истекший год определены:  

- показатели успеваемости,  

- выявлены качество и уровень обученности по основным предметам в параллелях.  

Из    583 учащихся  по  итогам  года   

-аттестовано  511  учеников.  

-не аттестовано по итогам года – 59 учащихся (1 –е классы). Учащиеся  первых  классов    

обучались   по  безотметочной  системе. 

По состоянию здоровья не были аттестованы 13 чел., что составило 2,4% от количества 

аттестуемых.  

Завершили   учебный  год: 

  - на «5» -39 учащихся 

  - на  «4»   и  «5»    -  219  учащихся  

С одной  тройкой  завершили  І полугодие 2021г. -25 уч-ся, что составило  4,7%. 
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Сравнительные  результаты   качества подготовки обучающихся  за  три  года 

 
2021-2022 2020-2021 2019-2020 

Общ. Качество Общ. Качество Общ. Качество 

 

97,7 57 100 62,8 100 69,0 

 

96,9 45 99,3 47,8 98,58 47,6 

 

100 51 100 41,5 100 48,6 

 

98,2 50 99,7 51,9 99,52 54,8 

 

Сравнительная диаграмма  качества  за  три  года 

 

 

Вывод: Таким образом, анализ результатов   показал: 

Понижение  качества на уровне начального  общего  образования   -    на    5,8 %,    

Понижение качества на  уровне основного  общего  образования -    на    2,8 %   

Повышение качества на уровне среднего общего образования – на 9,5% 

По   образовательному   учреждению   понижение   качества    составило   1,9 % 

 

   Начальное  общее образование 
Всего 

аттестовано 

Из них имеют оценку Качество 

знаний % 

СОУ Средний 

балл 

Успеваемость 

% 5 4 3 2 н/а 

174 20 81 73 - 4 57 55,3 3,61 97,7 

 

Основное общее образование 
Всего 

аттестовано 

Из них имеют оценку Качество 

знаний % 

СОУ Средний 

балл 

Успеваемость 

% 5 4 3 2 н/а 

280 13 115 152 - 9 45 49,1 3,39 96,8 

 

 

Среднее общее образование 

69
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Всего 

аттестовано 

Из них имеют оценку Качество 

знаний % 

СОУ Средний 

балл 

Успеваемость 

% 5 4 3 2 н/а 

57 6 23 28 - 0 51 54 3,61 100 

 

Резерв качества  по лицею  составил  6,7% 

Всего 

аттестовыва
лось 

отличники на "4" и "5" с одной "3" не успевают 

кол-во           

уч-ся 

% кол-во           

уч-ся 

% кол-во                     

уч-ся 

% кол-во           

уч-ся 
% 

524 39 8 219 42 25 4,7 13 2,4 
 

Имеют  одну  тройку:  

Предмет Кол-во учащихся по классам,  

получивших одну «3» 

русский язык 11 Нардин-6р2 

Косинов-6р1 

Цыбенко-6р1 

Хорошилова-11 

Леонова-2б 

Костина-3а 

Демченко-2а 

Яновская-2а 

Блинова-4а 

Подорожный-4а 

Бабич-4а 

математика 3 Лобанов-3а 

Кондрашенко-3б 

Моргунова -3б 

английский язык 3 Скупов-6р1 

Уралов-2б 

Сакменов-3а 

физика 1 Малышев -9р1 

биология 2 Оганезова -6р1 

Побединская-6р1 

история 2 Атамасов-11 

Иваненко-11 

обществознание 2 Сиргиенко-8р2 

Костюков-9р1 

 1 Хоперскова 

Итого 25  

 

Результаты учебных достижений по классам 

Класс 2020-2021  

2 четверть 

Класс 2021-2022  

2 четверть 

2021-2022  

1 четверть 

 Общ.усп. Качество  Общ.усп. Качество Качество 

1 «А» - - 2 «А» 100 71 71 

1 «Б» - - 2 «Б» 100 53,5 67 

2 «А» 100 68,7 3 «А» 96,5 58,6 65,5 

2 «Б» 100 68,9 3 «Б» 100 50 57 

3 «А» 100 62,0 4 «А» 96,7 58 64,5 
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Высокие  результаты  учебных  достижений   показали  классные  коллективы: 
 

класс Общая успеваемость Качество обучения Классный руководитель 
2 «А» 100 71 Пиьменская Н.Н. 

5а 100 62 Бебех И.В. 

8р1 100 60 Стогниенко Л.Р. 

9р1 100 65,2 Попова О.В. 

10 100 68 Кутько Н.А. 
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2А 2Б 3А 3Б 4 "А" 4 "Б" 5"А" 5"Б" 6р1 6р2 7р1 7р2 8р1 8р2 9р1 9р2 9р3 10 11

2020-2021 2021-2022

3 «Б» 100 60,0 4 «Б» 93,5 48 49 

4 «А» 100 53,5 5 «А» 100 62 45 

4 «Б» 100 59,2 5 «Б» 100 51,8 46,7 

 І ступень 100 62,8  97,7 57 62 

5р1 93,7 53,1 6р1 100 31 32 

5р2 100 55,1 6р2 94 37 20 

6р1 100 62,9 7р1 100 57,6 62 

6р2 100 41,6 7р2 96 34,6 26,9 

7р1 100 51,8 8р1 100 60 48 

7р2 100 40,7 8р2 86 21 33 

8р1 100 60,0 9р1 100 65,2 60,8 

8р2 100 43,4 9р2 95,6 35 30 

8р3 100 19,0 9р3 95 35 10 

II   

ступень 
99,3 47,8  96,9 45 47 

10 100 62,5 10 100 68  

11 100 48,3 11 100 37,5  

IIІ   

ступень 

100 41,5  100 51  

по лицею 99,7 51,9  98,2 50  
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Повысили  результаты  в  сравнении  со второй  четвертью  прошлого  учебного  года  

классные  коллективы: 

5 «А» класс- на 8,5% (классный     руководитель    Бебех И.В.) 

8р1 класс- на 8,2% (классный     руководитель    Стогниенко Л.Р.) 

9р1 класс- на 5,2% (классный     руководитель    Попова О.В.) 

9р3 класс – на 16% (классный     руководитель    Пороло Т.А. 

10 класс на 5,5% (классный     руководитель    Кутько Н.А.) 

Понизили  результаты  в  сравнении  со второй  четвертью  прошлого  учебного  года  

классные  коллективы: 

3 «А» класс- на 10,1% (классный     руководитель    Павлова Э.А.) 

3 «Б» класс- на 18,9% (классный     руководитель    Чеченева И.В.) 

4 «А» класс- на 4% (классный     руководитель    Бабченкова М.А.) 

4 «Б» класс- на 12% (классный     руководитель    Дюкарева К.Д.) 

5 «Б» класс- на 7,4% (классный     руководитель    Быкова И.В.) 

6р1  класс- на 22,1% (классный     руководитель    Лазарева Л.В.) 

6р2  класс- на 18,1% (классный     руководитель    Романенко К.И.) 

7р1 класс- на 5,3% (классный     руководитель    Харченко А.И.) 

7р2  класс- на 7% (классный     руководитель    Васильева Т.А.) 

8р2  класс- на 19,7% (классный     руководитель    Катунина О.В.) 

9р2  класс- на 8,4% (классный     руководитель    Похлебаева А.С.) 

11 класс – на 10,8% (классный     руководитель    Мартынова З.Ю.) 

Улучшили результаты в сравнении с первой четвертью текущего учебного года, но результаты 

остаются еще достаточно низкими: 

5 «Б» класс- на 5,1% (классный     руководитель    Быкова И.В.) 

6р2  класс- на 17% (классный     руководитель    Романенко К.И.) 

7р2  класс- на 7,7% (классный     руководитель    Васильева Т.А.) 

9р2  класс- на 5% (классный     руководитель    Похлебаева А.С.) 

9р3 класс – на 25% (классный     руководитель    Пороло Т.А.) 

Вывод: Таким образом, качество  успеваемости по лицею составил – 50% 

 Общая успеваемость  составила   - 98,2% 

Качественный  уровень  по  уровням образования составил: 

 - по образовательным программам начального общего образования -  57% 

 - по образовательным  программам  основного  общего образования  -  45% 

- по образовательным  программам  среднего  общего  образования  -  51% 

Предполагаемые причины снижения обученности:  

-усложнение учебного материала, появление новых предметов;  

-не всегда учитываются индивидуальные психологические особенности учащихся;  

-низкая мотивация к обучению; 
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Анализ результатов ВПР 

В 2021 году в соответствии с приказом Рособрнадзора от 11.02.2021 № 119 «О проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских 

проверочных работ в 2021 году», приказом Отдел образования Администрации г. Каменск-

Шахтинского «О проведении ВПР весной 2021 года» №94 от 19.02.2021г. Всероссийские 

проверочные работы проводились в 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х классах. 

Количественный состав участников ВПР-2020 

В ВПР приняли участие обучающиеся 5–8-х классов. Данный показатель позволил получить 

достоверную оценку образовательных результатов обучающихся. 

Наименование предметов 4 класс,  
чел. 

5 класс,  
чел. 

6 класс,  
чел. 

7 класс,  
чел. 

8 класс,  
чел. 

Русский язык 50 62 47 52 69 

Математика 54 62 49 51 66 

Окружающий мир 54 - - - - 

Биология  58 46 52 - 

История  58 25 48 18 

Обществознание  - 23 51 21 

География  - 24 23 25 

Химия  - - - 48 

Физика  - - 43 20 

Иностранный 

язык (английский язык) 

 - - 53 - 

Вывод: в работе приняли участие 286 учеников из 290 (98,6%). Данный показатель позволил 

получить достоверную оценку образовательных результатов учеников по школе. 

Итоги ВПР 2021 года в 4-х классах 

Обучающиеся 4-х классов писали Всероссийские проверочные работы по трем основным 

учебным предметам: «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир». 

Русский язык 

Класс Учитель Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

4 «А» Пороло Т.А. 1 18 9 0 67,86% 3 10 9 4 50% 

4 «Б» Пшеничная О.В. 3 14 10 0 62,96% 2 12 5 5 58,3% 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 
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Вывод:  

понизили (отм. <отм. по журналу) – 30% обучающихся;  

подтвердили (отм. = отм. по журналу) – 64% обучающихся;   

повысили (отм. >отм. по журналу) – 6% обучающихся. 

Сравнительный анализ выполнения ВПР  по русскому языку показал отрицательную динамику 

уровня обученности обучающихся 4-х классов, что говорит онеобъективности оценивания 

(завышение отметок по промежуточной аттестации) педагогами начальных классов 

предметных достижений обучающихся. 

Математика 

Класс Учитель Итоги III четверти Качество 

знаний 
Итоги ВПР Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

4 «А» Павлова Э.А. 4 17 7 0 75% 5 15 6 2 71,4% 

4 «Б» Павлова Э.А. 3 15 8 0 69,2% 3 13 8 2 61,5% 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 

Вывод: 

понизили (отм. <отм. по журналу) – 18,52 % обучающихся;  

подтвердили (отм. = отм. по журналу) – 74,07% обучающихся;  

повысили (отм. >отм. по журналу) – 7,41% обучающихся 

 

     Сравнительный анализ выполнения ВПР  по математике  показал отрицательную динамику 

уровня обученности обучающихся 4-х классов, что говорит онеобъективности оценивания 

(завышение отметок по промежуточной аттестации) педагогами начальных классов 

предметных достижений обучающихся. 

Окружающий мир 

Класс Учитель 
Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

4 «А» Павлова Э.А. 8 16 4 0 85,7% 2 22 3 1 85,7% 

4 «Б» Павлова Э.А. 9 9 7 0 72% 4 16 5 1 76,9% 
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Вывод:  

понизили (отм. <отм. по журналу) – 31,48% обучающихся;  

подтвердили (отм. = отм. по журналу) – 61,11% обучающихся;  

повысили (отм. >отм. по журналу) – 7,41% обучающихся. 

Сравнительный анализ выполнения ВПР  по окружающему  миру  показал  отрицательную 

динамику уровня обученности обучающихся 4 –х классов, что говорит онеобъективности 

оценивания (занижение отметок по промежуточной аттестации) педагогами начальных 

классов предметных достижений обучающихся. 

 

Итоги ВПР 2021 года в 5-х классах 

Обучающиеся 5-х классов писали Всероссийские проверочные работы по четырем учебным 

предметам: «Русский язык», «Математика», «История», «Биология». 

Русский язык 

Класс Учитель 
Итоги III четверти Качеств

о 

знаний 

Итоги ВПР 
Качество 

знаний 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»   

5 «А» 

5»Б» 

Казанцева Н.В.  

Чеченева И.В. 
4 38 18 0 70% 7 30 17 8 59,6% 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 

Вывод:  

понизили (отм. <отм. по журналу) – 20% обучающихся;  

подтвердили (отм. = отм. по журналу) – 71,67% обучающихся;  

повысили (отм. >отм. по журналу) – 8,33% обучающихся. 

     Сравнительный анализ выполнения ВПР по русскому языку показал  
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отрицательную динамику уровня обученности обучающихся 5-х классов, что говорит 

онеобъективности оценивания (завышении отметок по промежуточной аттестации) 

педагогами предметных достижений обучающихся. 

Математика 

Класс Учитель 
Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

5 «А» 

5 «Б» 

Харченко А.И. 

Данкева Т.В. 
12 25 25 0 59,6% 14 26 16 6 64,5% 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 

 
 

Вывод:  

понизили (отм. <отм. по журналу) – 12,9 % обучающихся;  

подтвердили (отм. = отм. по журналу) – 75,81% обучающихся;  

повысили (отм. >отм. по журналу) – 11,29 % обучающихся 

    Сравнительный анализ выполнения ВПР по математике показал  

отрицательную динамику уровня обученности обучающихся 5-х классов, что говорит 

онеобъективности оценивания (завышении отметок по промежуточной аттестации) 

педагогами предметных достижений обучающихся. 

История 

Класс Учитель Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

5 р1 Гогу М.А. 3 20 6 0 79,3% 2 16 10 1 62% 

5 р2 Гогу М.А. 4 14 11 0 62% 2 12 11 4 48,2% 

Вывод:  

понизили (отм. <отм. по журналу) – 32,76% обучающихся;  

подтвердили (отм. = отм. по журналу) – 63,79% обучающихся;  

повысили (отм. >отм. по журналу) – 3,45 % обучающихся. 

       Сравнительный анализ выполнения ВПР по истории показал  
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отрицательную динамику уровня обученности обучающихся 5-х классов, что говорит 

онеобъективности оценивания (завышении отметок по промежуточной аттестации) 

педагогами предметных достижений обучающихся. 

 

Биология 

Класс Учитель Итоги III четверти Качество 

знаний 
Итоги ВПР Качество 

знаний «5» «4

» 

«3

» 

«2» «5» «4» «3» «2» 

5 р1 Катунина О.В. 10 16 3 0 89,6% 7 10 12 0 58,6% 

5 р2 Катунина О.В. 14 10 5 0 82,7% 1 7 16 5 27,5% 

Вывод:  

понизили (отм. <отм. по журналу) – 65,52% обучающихся;  

подтвердили (отм. = отм. по журналу) – 27,59% обучающихся;  

повысили (отм. >отм. по журналу) – 6,9% обучающихся.  

       Сравнительный анализ выполнения ВПР по биологии показал  

отрицательную динамику уровня обученности обучающихся 5-х классов, что говорит 

онеобъективности оценивания (завышении отметок по промежуточной аттестации) 

педагогами предметных достижений обучающихся.  
 

Итоги ВПР 2021 года в 6-х классах 

Обучающиеся 6-х классов писали Всероссийские проверочные работы по шести учебным 

предметам: «Русский язык», «Математика» – во всех классах, «География», «История», 

«Обществознание», «Биология» – в классах на основе случайного выбора Рособрнадзора. 

Русский язык 

Клас

с 

Учитель Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

6 р1 Попова О.В. 6 9 9 0 62,5% 7 9 7 1 66,6% 

6 р2 Попова О.В. 2 11 10 0 56,5% 3 11 8 1 60,8% 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 

Вывод: 

 понизили (отм. <отм. по журналу) – 4,26%% обучающихся;  

подтвердили (отм. = отм. по журналу) – 87,23% обучающихся;  

повысили (отм. >отм. по журналу) – 8,51% обучающихся. 
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      Сравнительный анализ выполнения по русскому языку показалположительную динамику 

уровня обученности обучающихся 6-х классов, что говорит обобъективности оценивания 

педагогами предметных достижений обучающихся.  

Математика 

Класс Учитель Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний «5» «4

» 

«3

» 

«2» «5» «4» «3» «2» 

6 р1 Харченко А.И. 5 8 12 0 52% 4 9 9 3 52% 

6 р2 Харченко А.И. 1 11 12 0 50% 1 11 9 3 50% 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 

Вывод:  

понизили (отм. <отм. по журналу) – 16,33% обучающихся; 

подтвердили (отм. = отм. по журналу) – 81,63% обучающихся;  

повысили (отм. >отм. по журналу) – 2,04% обучающихся. 

    Сравнительный анализ выполнения по математике показалположительную динамику уровня 

обученности обучающихся 6р1 класса, что говорит об объективности оценивания педагогами 

предметных достижений обучающихся.  

История 

Класс Учитель Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

6р1 Гогу 

М.А. 

7 11 7 0 72% 3 12 7 3 60% 

 

Вывод:  

понизили (отм. <отм. по журналу) – 40% обучающихся;  

подтвердили (отм. = отм. по журналу) – 60% обучающихся;  

повысили (отм. >отм. по журналу) – 0% обучающихся 
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     Сравнительный анализ выполнения по математике показалотрицательную динамику уровня 

обученности обучающихся 6р1 класса, что говорит онеобъективности оценивания (завышение 

отметок по промежуточной аттестации) педагогами предметных достижений обучающихся.  

 

Биология 

Клас

с 
Учитель Итоги III четверти Качество 

знаний 
Итоги ВПР Качество 

знаний «5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

«5» «4» «3» «2» 

6 р1 Катунина О.В. 7 10 6 0 73,9% 3 15 4 1 78,2% 

6 р2 Катунина О.В. 4 11 8 0 65,2% 2 11 9 1 56,5% 
 

Вывод: 

 понизили (отм. <отм. по журналу) – 30,43% обучающихся; 

 подтвердили (отм. = отм. по журналу) – 58,7% обучающихся;  

повысили (отм. >отм. по журналу) – 10,87% обучающихся.  

     Сравнительный анализ выполнения по биологии показалповышения уровня обученности 

обучающихся 6р1 класса, что говорит онеобъективности оценивания (занижении отметок по 

промежуточной аттестации) и понижение уровня обученности обучающихся 6р2 класса, что 

говорит онеобъективности оценивания (завышении отметок по промежуточной аттестации) 

педагогами предметных достижений обучающихся.  

География 

Класс Учитель Итоги III четверти Качество  

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

6 р2 Панасенко Л.Ф. 2 15 7 0 70,8% 1 15 8 0 66,6% 

 

Вывод: понизили (отм. <отм. по журналу) – 12,5% обучающихся; 

 подтвердили (отм. = отм. по журналу) – 83,33% обучающихся;  

повысили (отм. >отм. по журналу) – 4,17% обучающихся.  

Данные ВПР свидетельствуют об объективности оценивания педагогом предметных 

результатов обучающихся.  

Обществознание 

Класс Учитель 
Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

6 р2 Гогу М.А. 2 18 3 0 86,9% 1 11 9 2 52,1% 

Вывод:  

понизили (отм. <отм. по журналу) – 47,83% обучающихся;  

подтвердили (отм. = отм. по журналу) – 52,17% обучающихся;  

повысили (отм. >отм. по журналу) – 0% обучающихся.  

Данные ВПР свидетельствуют о необъективности оценивания педагогом предметных 

результатов обучающихся, отметки в 6р2  классе завышаются.  
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Итоги ВПР 2021 года в 7-х классах 

Обучающиеся 7-х классов писали Всероссийские проверочные работы по восьми учебным 

предметам: «Русский язык», «Математика», «География», «История», «Обществознание», 

«Биология», «Иностранный язык», «Физика». 

Русский язык 

Класс Учитель 

Итоги III 

четверти 

Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7 р1 Попова О.В. 4 12 10 0 61,5% 3 12 9 2 57,6% 

7 р2 Мухина Д.М. 2 13 11 0 57,6% 2 11 7 6 50% 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 

 

Вывод:  

понизили (отм. <отм. по журналу) – 26,92% обучающихся;  

подтвердили (отм. = отм. по журналу) – 69,23% обучающихся;  

повысили (отм. >отм. по журналу) – 3,85% обучающихся. 

     Сравнительный анализ ВПР по русскому языку показал отрицательнуюдинамику уровня 

обученности обучающихся 7-х классов, что говорит оснижении качества знаний по предмету.  

В 7р2  увеличилось количество «2». 

Математика 

Класс Учитель Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7 р1 Харченко А.И. 2 11 13 0 50 2 9 12 3 42,3 

7 р2 Данкева Т.В. 2 11 12 0 52% 3 8 8 6 44% 
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Сравнение отметок с отметками по журналу 

 

Вывод: 

 понизили (отм. <отм. по журналу) – 27,45% обучающихся; 

 подтвердили (отм. = отм. по журналу) – 68,63% обучающихся;  

повысили (отм. >отм. по журналу) –3,92% обучающихся. 

     Сравнительный анализ ВПР-по математике показал отрицательную динамику(завышении 

отметок по промежуточной аттестации) уровня обученности обучающихся 7-х классов, что 

говорит о снижении качества знаний по предмету. В 7р2  увеличилось количество «2». 

История 

Класс Учитель 
Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7 р1 Стогниенко Л.Р. 4 12 9 0 64% 2 10 11 2 48% 

7р2 Стогниенко Л.Р 4 7 12 0 47,8% 1 8 11 3 39,1% 

Вывод:  

понизили (отм. <отм. по журналу) – 33,33% обучающихся;  

подтвердили (отм. = отм. по журналу) – 66,67% обучающихся;  

повысили (отм. >отм. по журналу) – 0% обучающихся. 

     Сравнительный анализ ВПР по истории показал отрицательную  динамику по предмету,    

(завышении отметок по промежуточной аттестации) уровня обученности обучающихся. В 7р1 

классе, в 7р2 классе увеличилось количество «2» за работу.  

Биология 

Класс Учитель Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7-е классы Катунина О.В. 19 27 6 0 88,4% 12 27 12 1 75% 
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Вывод: понизили (отм. <отм. по журналу) – 36,54% обучающихся;  

подтвердили (отм. = отм. по журналу) – 57,69% обучающихся;  

повысили (отм. >отм. по журналу) – 5,77% обучающихся. 

    Сравнительный анализ ВПР по биологии показал отрицательную  динамикууровня 

обученности обучающихся 7-х классов. Данные ВПР свидетельствуют о необъективности 

оценивания педагогом предметных результатов обучающихся, отметки в 7 классе завышают. 

География 

Класс Учитель Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7р2 Панасенко Л.Ф. 4 7 12 0 47,8% 1 6 14 2 30,4% 

Вывод:  

понизили (отм. <отм. по журналу) – 39,13% обучающихся;  

подтвердили (отм. = отм. по журналу) – 60,87% обучающихся;  

повысили (отм. >отм. по журналу) – 0% обучающихся.  

      Сравнительный анализ ВПР по биологии показал отрицательную  динамикууровня 

обученности обучающихся 7-х классов  Данные ВПР свидетельствуют о необъективности 

оценивания педагогом предметных результатов обучающихся. 

Обществознание 

Класс Учитель 
Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7-е классы 
Стогниенко Л.Р. 

Панасенко Л.Р. 
11 30 10 0 80,3% 11 28 12 0 76,4% 

Вывод:  

понизили (отм. <отм. по журналу) – 11,76% обучающихся;  

подтвердили (отм. = отм. по журналу) – 80,39% обучающихся;  

повысили (отм. >отм. по журналу) – 7,84% обучающихся.  

      Сравнительный анализ ВПР  по обществознанию показал положительную динамику уровня 

обученности обучающихся 7-х классов. В текущем году ни один ученик из 7-х классов не 

получил «2», что говорит о повышении качества преподавания предмета. 

Иностранный язык 

Класс Учитель 

Итоги III 

четверти 

Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7р1 
Похлебаева А.С. 

Ретинская Н.В. 
4 17 5 0 80,7% 4 10 8 4 53,8% 

7р2 
Похлебаева А.С. 

Ретинская Н.В. 
4 12 11 0 59,2% 1 10 8 8 40,7% 

Вывод: 

 понизили (отм. <отм. по журналу) – 50,94% обучающихся;  

подтвердили (отм. = отм. по журналу) – 45,28% обучающихся;  

повысили (отм. >отм. по журналу) – 3,77% обучающихся.  
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     Данные ВПР свидетельствуют о необъективности оценивания педагогом предметных 

результатов обучающихся, отметки в 7 классах  завышают. В 7р1 классе, в 7р2 классе 

увеличилось количество «2» за работу.  

Физика  

Класс Учитель Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7р1 Мартынова З.Ю.  1 15 7 0 69,5% 2 9 11 1 47,8% 

7р2 Мартынова З.Ю. 1 10 9 0 55% 1 7 8 4 40% 
 

Вывод:  

понизили (отм. <отм. по журналу) – 32,56% обучающихся;  

подтвердили (отм. = отм. по журналу) – 62,79% обучающихся; 

повысили (отм. >отм. по журналу) – 4,65% обучающихся. 

     Данные ВПР свидетельствуют о необъективности оценивания педагогом предметных 

результатов обучающихся, отметки в 7 классах  завышают. В 7р1 классе, в 7р2 классе 

увеличилось количество «2» за работу.  

Итоги ВПР 2021 года в 8-х классах 

     Обучающиеся 8-х классов писали Всероссийские проверочные работы за 8-й класс по 

восьми учебным предметам: «Русский язык», «Математика» – все классы, «География», 

«История», «Обществознание», «Биология», «Физика», «Химия» – по случайному 

распределению Рособрнадзора. 

Русский язык 

Класс Учитель Итоги III четверти Качество 

знаний 
Итоги ВПР Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

8р1 Попова О.В. 4 14 7 0 72% 4 14 6 1 72% 

8р2 Косарева Е.В.. 3 12 8 0 65,2% 4 11 7 1 65,2% 

8р3 Косарева Е.В. 0 8 13 0 38% 0 10 8 3 47,6% 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 

Вывод: 

 понизили (отм. <отм. по журналу) – 7,25% обучающихся;  

подтвердили (отм. = отм. по журналу) – 88,41% обучающихся;  

повысили (отм. >отм. по журналу)  – 4,35% обучающихся. 

26.1 26.78

7.25

67.75 66.38

88.41

6.15 6.84 4.35

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Ростовская обл. город Каменск-
Шахтинский

МБОУ лицей №5

Понизили

Подтвердили 

Повысили 



 

54 
 

     Сравнительный анализ ВПР по русскому языку показал положительнуюдинамику уровня 

обученности обучающихся 8р1 и 8р2 классов, что говорит об объективности оценивания 

педагогами предметных достижений обучающихся.  В 8р3 классе увеличилось количество «2» 

за работу.  Данные ВПР 8р3 класса свидетельствуют о необъективности оценивания педагогом 

предметных результатов обучающихся 

Математика 

Класс Учитель Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

8р1 Некрасова 
Е.П. 

7 10 7 0 70,8% 1 12 8 3 54,1% 

8р2 Данкева Т.В. 5 6 11 0 50% 0 8 10 4 36,3% 

8р3 Данкева Т.В. 1 10 9  55% 0 5 11 4 25% 
 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 

Вывод: 

 понизили (отм. <отм. по журналу) – 56,06% обучающихся;  

подтвердили (отм. = отм. по журналу) – 42,42% обучающихся;  

повысили (отм. >отм. по журналу) – 1,52% обучающихся. 

Сравнительный анализ ВПР по математике показал отрицательную динамикууровня 

обученности обучающихся 8-х классов, что говорит о снижении качества знаний по предмету 

и завышении отметок по промежуточной аттестацию. 

История 

Класс Учитель Итоги III четверти Качество 

знаний 
Итоги ВПР Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

8р3 Стогниенко Л.Р. 0 9 9 0 50% 1 10 5 2 61,1% 

 

Вывод: 

 понизили (отм. <отм. по журналу) – 16,67% обучающихся;  

подтвердили (отм. = отм. по журналу) – 61,11% обучающихся; 

 повысили (отм. >отм. по журналу) – 22,22% обучающихся. 

    Сравнительный анализ ВПР по истории показал положительную динамику по предмету. 

Однако, увеличилось количество «2» за работу.  
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География 

Класс Учитель Итоги III четверти Качество 

знаний 
Итоги ВПР Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

8р1 Панасенко Л.Ф. 8 9 8 0 68% 1 11 11 2 48% 

Вывод:  

понизили (отм. <отм. по журналу) – 56% обучающихся;  

подтвердили (отм. = отм. по журналу) – 44% обучающихся;  

повысили (отм. >отм. по журналу) – 0% обучающихся. 

Сравнительный анализ ВПР-2020 и ВПР-2021 по географии показал отрицательную динамику 

уровня обученности обучающихся 8р1  класса, что говорит о снижении качества знаний по 

предмету и завышении отметок по промежуточной аттестацию. 

Обществознание 

Класс Учитель Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

8р2 Панасенко Л.Ф. 3 10 8 0 61,9% 2 7 9 3 42,8% 
 

Вывод: 

 понизили (отм. <отм. по журналу) – 42,86% обучающихся;  

подтвердили (отм. = отм. по журналу) – 47,62% обучающихся; 

повысили (отм. >отм. по журналу)– 9,52% обучающихся.   

     Данные ВПР свидетельствуют о необъективности оценивания педагогом предметных 

результатов обучающихся, отметки в 8р2 классе завышают. Сравнительный анализ ВПР по 

обществознанию показал отрицательную динамику уровня обученностиобучающихся. 

Физика 

Класс Учитель Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

8 р3 Мартынова З.Ю. 1 9 10 0 50% 0 6 10 4 30% 
 

Вывод: 

 понизили (отм. <отм. по журналу) – 45% обучающихся; 

 подтвердили (отм. = отм. по журналу) – 55% обучающихся;  

повысили (отм. >отм. по журналу) – 0% обучающихся. 

     Данные ВПР свидетельствуют о необъективности оценивания педагогом предметных 

результатов обучающихся, отметки в 8р3 классе завышают. Сравнительный анализ ВПР по 

физике показал отрицательную динамику уровня обученностиобучающихся. 

Химия 

Класс Учитель Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

8 р1 Быкова И.В. 7 10 8 0 68% 4 10 7 4 56% 

8р2 Быкова И.В 4 9 10 0 56,5% 3 9 9 2 52,1% 
 

Вывод:  

понизили (отм. <отм. по журналу) – 35,49% обучающихся; 

 подтвердили (отм. = отм. по журналу) – 58,33% обучающихся;  

повысили (отм. >отм. по журналу) – 6,25% обучающихся. 
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Сравнительный анализ результатов ВПР – 2021 года с годовыми отметками 

учеников 
 

К
л
ас

с*
 Количество 

обучающихся, 

выполнивших  

ВПР (чел.) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых  ниже их 

годовой отметки(%) 

Доля учащихся, отметки 

по ВПР которых 

совпадают с их годовой 

отметкой по предмету 

(%) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых выше их 

годовой отметки(%) 

Русский язык 

4-е 50 30 64 6 

5-е 62 20 71,67 8,33 

6-е 47 4,26 87,23 8,51 

7-е 52 26,92 69,23 3,85 

8-е 69 7,25 88,41 4,35 

Математика 

4-е  54 18,52 74,07 7,41 

5-е  62 12,9 75,81 11,29 

6-е  49 16,33 81,63 2,04 

7-е  51 27,45 68,63 3,92 

8-е  66 56,06 42,42 1,52 

Окружающий мир  

4-е  54 31,48 61,11 7,41 

Биология 

5-е 58 65,52 27 59 

6,96-е 46 30,43 58,7 10,87 

7-е 52 36,54 57,69 5,77 

История 

5-е 58 32,76 63,79 3,45 

6-е  25 40 60 0 

7-е  48 33,33 66,67 0 

8-е 18 16,67 61,11 22,22 

Обществознание 

6-е 23 47,83 52,17 0 

7-е 51 11,76 80,39 7,84 

8-е 21 42,86 47,62 9,52 

География 

6-е 24 12,5 83,3 4,17 

7-е 23 39,13 60,87 0 

8-е 25 56 44 0 

Химия 

8-е 48 35,49 58,33 6,25 

Физика 

7-е 43 32,56 62,76 4,65 

8-е 20 45 55 0 

Английский язык 

7-е 53 50,94 45,28 3,77 

Итого по ОО      
 

Вывод: 

40 процентов обучающихся не подтвердили своей отметки за 2020/21 учебный год. В 

основном произошло понижение оценки по сравнению с отметкой преподавателя.  



 

57 
 

Наибольшие отклонения в расхождениях между годовыми отметками учащихся и 

результатами ВПР, а значит, и наименее объективные результаты наблюдаются  

по предмету:биологии в 5-х классах: 65,52%, самое значительное снижение. 

Снижение также обнаружено по предметам: 

математике в 8-х классах: 56,06 %  

обществознанию в 6-х классах: 47,83%, в 8-х классах: 42,86% 

географии в 7-х классах: 39,13%, в 8-х классах: 56% 

физике в 8-х классах: 45% 

английскому языку в 7-х классах: 50,94% 

химии в 8-х классах: 35,49% 

биологии в 7-х классах: 36,54% 

Результаты по эти предметам  имеют больше всего признаков необъективности. 

Показатели успеваемости и  качества знаний ВПР по предметам 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Классы Количество 

участников 

Полученные отметки, % Успеваемость, 

% 

Качество 

знаний, 

% 
«5» «4» «3» «2» 

4-е 50 5 22 14 9 82 54 

5-е 62 7 30 17 8 87 59,6 

6-е 47 10 20 15 2 95,7 63,8 

7-е 52 5 23 16 8 84,6 53,8 

8-е 69 8 25 21 5 92,7 47,8 

Итого 280 35 120 83 32 88,4 55 

Самый высокий показатель качества знаний в 6-х классах составляет 63,8% процента, самый 

низкий в 8-х классах – 47,8% процента. 

Самый высокий показатель успеваемости в 6-х классах составляет 95,7  процента, самый 

низкий в 4-х классах – 82 процента. 

Среднее значение успеваемости и качества знаний составляет 88,4 и 55 процента 

соответственно. 

МАТЕМАТИКА 

Класс Количество 

участников 

Полученные отметки, % Успеваемость, 

% 

Качество 

знаний, 

% 
«5» «4» «3» «2» 

4-е 54 8 28 14 4 92,5 66,6 

5-е 62 14 26 16 6 90,3 64,5 

6-е 49 5 20 18 6 87,7 51 

7-е 51 5 17 20 9 82,3 43,1 

8-е 66 1 25 29 11 83,3 39,3 

Итого 282 33 116 97 36 87,2 52,8 

     Самые низкие показатели успеваемости и качества знаний в 7-х и 8-х классах: успеваемость 

в 7-х классах – 82,3 процента, в 8-х – 83,3 процента; качество знаний составляет 43,1 процента 

в 7-х классах и 39,3  процента в 8-х классах. 

     Самый высокий показатель успеваемости и качества знаний в 4-х классах: 92,5 процента – 

успеваемость и 66,6 процента – качество знаний. 

     Среднее значение успеваемости и качества знаний составляет 87,2 и 52,8 процента 

соответственно. 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Класс Количество 

участников 

Полученные отметки, % Успеваемость, 

% 

Качество 

знаний, % «5» «4» «3» «2» 

4-е 54 6 38 8 2 96,2 81,4 
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Показатели успеваемости и качества знаний достаточно высокие и составляют 96, 

 и 81,4 процента соответственно. 

БИОЛОГИЯ 

Класс Количество 

участников 

Полученные отметки, % Успеваемость, 

% 

Качество 

знаний, % «5» «4» «3» «2» 

5-е 58 8 17 28 5 91,3 43 

6-е 46 5 26 13 2 95,6 67,3 

7-е 52 12 27 12 1 98 75 

Итого 156 25 70 53 8 94,9 60,8 

   Самый высокий показатель успеваемости в 7-х классах – 98 процентов, самый низкий в 5-х 

классах – 91,3процента. 

    Самый высокий показатель качества знаний в 7-х классах – 75 процентов, самый низкий в 5-

х классах – 43 процента. 

   Среднее значение успеваемости и качества знаний составляет 94,9  и 60,8  процента 

соответственно. 

ИСТОРИЯ 

Класс Количество 

участников 

Полученные отметки, % Успеваемость, 

% 

Качество 

знаний, % «5» «4» «3» «2» 

5-е 58 4 28 21 5 91,3 55,1 

6-е 25 3 12 7 3 88 60 

7-е 48 3 18 22 5 89,5 43,7 

8-е 18 1 10 5 2 88,8 61,1 

Итого 149 11 68 55 15 89,4 53 

 

   Самый высокий показатель успеваемости в 5-х классах – 91,3 процента, самый низкий в 6-х 

классах – 88 процента. 

Самый высокий показатель качества знаний в 8-х классах – 61,1 процента, самый низкий в 7-х 

классах – 43,7процентов. 

Среднее значение успеваемости и качества знаний составляет 89,4  и 53 процента 

соответственно. 

ГЕОГРАФИЯ 

Класс Количество 

участников 

Полученные отметки, % Успеваемость, 

% 

Качество 

знаний, % «5» «4» «3» «2» 

6-е 24 1 15 8 0 100 66,6 

7-е 23 1 6 14 2 91,3 30,4 

8-е 25 1 11 11 2 92 48 

Итого 72 3 32 33 4 94,4 48,6 

   Самый высокий показатель успеваемости в 6-х классах – 100 процентов, самый низкий в 7-х 

классах – 91,3 процента. 

Самый высокий показатель качества знаний в 6-х классах – 66, процента, самый низкий в 7-х 

классах – 30,4 процентов. 

Среднее значение успеваемости и качества знаний составляет 94,4  и  48,6процента 

соответственно. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Класс Количество 

участников 
Полученные отметки, % Успеваемость, 

% 
Качество 

знаний, % «5» «4» «3» «2» 

6-е 23 1 11 9 2 91,3 52,1 

7-е 51 11 28 12 0 100 76,4 

8-е 21 2 7 9 3 78,2 42,8 

Итого 95 14 46 30 5 89,8 63,1 
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     Самый высокий показатель успеваемости в 7-х классах – 100 процентов, самый низкий в 8-

х классах – 78,2 процента. 

Самый высокий показатель качества знаний в 7-х классах – 76,4 процента, самый низкий в 8-х 

классах – 42,8 процентов. 

Среднее значение успеваемости и качества знаний составляет 89,8  и  63,1 процента 

соответственно. 

ФИЗИКА 

Класс Количество 

участников 

Полученные отметки, % Успеваемость, 

% 

Качество 

знаний, % «5» «4» «3» «2» 

7-е 43 3 16 19 5 88,3 44,1 

8-е 20 0 6 10 4 80 30 

Итого 63 3 22 29 9 84,1 39,6 

   Самый высокий показатель успеваемости в 7-х классах –  88,3 процента, самый низкий в 8-х 

классах – 80 процентов. 

Самый высокий показатель качества знаний в 7-х классах – 44,1  процента, самый низкий в 8-х 

классах – 30 процентов. 

Среднее значение успеваемости и качества знаний составляет 84,1  и  39,6  процента 

соответственно. 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Класс Количество 

участников 

Полученные отметки, % Успеваемость, 

% 

Качество 

знаний, % «5» «4» «3» «2» 

7-е 53 5 20 16 12 77,3 47,1 

Итого 53 5 20 16 12 77,3 47,1 

Показатели успеваемости и качества знаний низкие и составляют 77,3  и 47,1  процента 

соответственно. 

ХИМИЯ 

Класс Количество 

участников 

Полученные отметки, % Успеваемость, 

% 

Качество 

знаний, % «5» «4» «3» «2» 

8-е 48 7 19 16 6 87,5 54,1 

Итого 48 7 19 16 6 87,5 54,1 

Показатели успеваемости и качества знаний составляют 87,5  и 54,1  процента соответственно. 

Средние показатели по предметам 
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Таким образом, самые низкие показатели успеваемости по школе по физике и английскому 

языку, самые высокие – по окружающему миру. 

Качество знаний самое низкое по английскому языку, географии и физике, самое высокое – 

по окружающему миру. 

Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, 

муниципальных и школьных результатов ВПР по предметам (русский язык, 

математика). 

Русский язык 4 класс 

 

Анализ результатов ВПР  выявил, что процент учащихся МБОУ лицея №5 с 

неудовлетворительными результатами  «2» выше чем общероссийский, региональный и 

муниципальный, а процент учащихся с отметками «5» ниже. 

Русский язык 5 класс 

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 
2 3 4 5 

Вся выборка 35526 1447733 13,79 38,87 34,51 12,84 

Ростовская обл. 1085 40742 11,78 40,28 35,28 12,66 

город Каменск-Шахтинский 14 760 11,18 42,5 36,18 10,13 

МБОУ лицей №5   62 12,9 27,42 48,39 11,29 

 

Анализ результатов ВПР  выявил, что процент учащихся МБОУ лицея №5 с отметкой «3» 

ниже, чем общероссийский, региональный и муниципальный, а процент учащихся с отметкой 

«4» завышен. 

Русский язык 6 класс 

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35536 1389773 16,48 40,37 33,94 9,21 

Ростовская обл. 1088 40435 13,66 42,27 34,52 9,55 

город Каменск-Шахтинский 14 841 10,34 44,71 37,57 7,37 

МБОУ лицей №5   47 4,26 31,91 42,55 21,28 

Анализ результатов ВПР  выявил, что процент учащихся МБОУ лицея №5 с оценками «4»,  

«5» больше, чем показатель общероссийский, региональный и городской, а процент учащихся 

с отметками «2», «3»  ниже.   

Русский язык 7 класс 

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35576 1289596 16,97 44,52 31,91 6,6 

Ростовская обл. 1088 37855 13,59 46,97 32,4 7,05 

город Каменск-Шахтинский 14 695 13,96 50,07 31,37 4,6 

МБОУ лицей №5   52 15,38 30,77 44,23 9,62 

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 
2 3 4 5 

Вся выборка 36459 1510998 5,57 28,83 46,2 19,39 

Ростовская обл. 1087 42160 6,08 31,38 44,68 17,85 

город Каменск-Шахтинский 14 827 4,47 30,11 46,67 18,74 

МБОУ лицей №5   50 18 28 44 10 
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Анализ результатов ВПР  выявил, что процент учащихся МБОУ лицея №5 с отметкой «3» 

ниже, чем общероссийский, региональный и муниципальный, а процент учащихся с отметкой 

«4» и «5»  завышен. 

Русский язык 8 класс 

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35511 1174415 19,73 36,66 36,01 7,6 

Ростовская обл. 1093 34828 15 40,67 36,53 7,79 

город Каменск-Шахтинский 14 702 12,11 43,45 37,18 7,26 

МБОУ лицей №5   69 7,25 30,43 50,72 11,59 

 

Анализ результатов ВПР  выявил, что процент учащихся МБОУ лицея №5 с оценками «4» и 

«5» больше, чем показатель общероссийский, региональный и городской, а процент учащихся 

с отметками «2»  и «3» ниже.   

Математика 4 класс 

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 36481 1528229 3,01 20,86 43,68 32,45 

Ростовская обл. 1092 42739 3,64 25,11 44,28 26,97 

город Каменск-Шахтинский 14 831 3,25 25,39 46,81 24,55 

МБОУ лицей №5   54 7,41 25,93 51,85 14,81 

Анализ результатов ВПР  выявил, что процент учащихся МБОУ лицея №5 с отметками  «2» и 

«4» выше чем общероссийский, региональный и городской, а процент учащихся с отметками 

«5» ниже.  

Математика 5 класс 

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35511 1447161 12,43 36,47 34,01 17,09 

Ростовская обл. 1085 40691 10,51 38,11 34,88 16,51 

город Каменск-Шахтинский 14 774 10,59 39,28 37,08 13,05 

МБОУ лицей №5   62 9,68 25,81 41,94 22,58 

 

Анализ результатов ВПР  выявил, что процент учащихся МБОУ лицея №5 с отметками «2» и 

«3» ниже, а с отметками «4» и «5» выше, чем показатель общероссийский, региональный, 

муниципальный. 

Математика 6 класс 

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35531 1388274 13,94 48,06 31,69 6,31 

Ростовская обл. 1088 40210 11,05 48,48 33,66 6,81 

город Каменск-Шахтинский 14 845 9,47 48,05 36,33 6,15 

МБОУ лицей №5   49 12,24 36,73 40,82 10,2 

 

Анализ результатов ВПР  выявил, что процент учащихся МБОУ лицея №5 с отметками «2»,  

выше, чем муниципальный, с отметками «4», «5» выше чем показатель общероссийский, 

региональный, муниципальный, а процент учащихся с отметками «3» занижен. 
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Математика 7 класс 

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35623 1288788 12,04 49,91 29,64 8,4 

Ростовская обл. 1088 37651 10,01 50,91 30,64 8,43 

город Каменск-Шахтинский 14 696 11,49 50,57 32,47 5,46 

МБОУ лицей №5   51 17,65 39,22 33,33 9,8 

Анализ результатов ВПР  выявил, что процент учащихся МБОУ лицея №5 с отметками «2»,  

«4» , «5» выше, чем общероссийский, региональный, муниципальный, а процент учащихся с 

отметками «3» занижен. 

Математика 8 класс 

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35513 1170467 12,32 57,25 27,26 3,17 

Ростовская обл. 1093 34552 10,25 56,66 29,34 3,75 

город Каменск-Шахтинский 14 701 11,84 53,35 32,67 2,14 

МБОУ лицей №5   66 16,67 43,94 37,88 1,52 

Анализ результатов ВПР  выявил, что процент учащихся МБОУ лицея №5 с отметками 

«2»,  «4» , выше, чем общероссийский, региональный, муниципальный, а  процент учащихся с 

отметками «3» низкий. 

 

Обобщенный вывод: наблюдается  занижение  отметки «3» в 5-8 классах (в сторону «4» и 

«5») по русскому языку, в 4 классах  занижение «3» в сторону «2», что говорит о 

необъективном выставлении отметок; 

по математике  наблюдается занижение «5» в 4 и 8 классах, занижение «3» в сторону «4» и «5» 

в 5,6,8 классах,  в 7 классах занижение «3» в сторону «2», что говорит о необъективном 

выставлении отметок. 

Результаты исследования внешней оценки качества обучения МБОУ лицея № 5 за первое 

полугодие 2020-2021 учебного года 

В декабре 2021 года на базе МБОУ лицея № 5 было проведено исследование, целью которого 

стало изучение качества образовательного процесса и уровня взаимоотношения между всеми 

участниками образовательного процесса (учитель-родитель-ученик). В исследовании приняло 

участие 511 родителей МБОУ лицея № 5. Исследование проводилось анонимно, способом 

анкетирования родителей. 

Мониторинг проходил в несколько этапов. На первом этапе нами были обозначены цели, 

задачи, определен метод сбора информации, обозначены критерии и показатели исследования. 

На втором этапе собрана и обработана информация, получены результаты. На третьем этапе 

произведен анализ полученных результатов. Цель мониторинга — выявление проблем для 

повышения эффективности управленческой деятельности по обеспечению предоставления 

качественных образовательных услуг. 

Мы выделили следующие критерии и показатели мониторинга:  

1.Отношение к занятиям:  

– отношение ребенка; 

 – отношение родителя.  

2. Удовлетворенность организацией образовательного процесса: 
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 – образовательная программа; 

 – график учебного процесса.  

3. Удовлетворенность условиями реализации образовательного процесса: 

 – материально техническое обеспечение;  

– санитарно-бытовые условия. 

 4. Работа с родителями:  

– собрания;  

– открытые уроки; 

 – обратная связь.  

5. Отношения в коллективе: 

 – педагог — ребенок;  

– педагог — родитель; 

 – ребенок — коллектив.  

– ребенок, родитель  

— сотрудники учреждения.  

На основании данных критериев была разработана анкета, включающая в себя 19 вопросов.  

Всего в анкетировании приняло участие 500 человек. Родителям необходимо было выбрать 

один вариант ответа из трех: да, нет, затрудняюсь ответить.  

Расчет результатов производился по каждому вопросу с помощью нахождения среднего 

значения каждого варианта ответа. 

 В результате анкетирования мы должны были выявить три уровня удовлетворенности:  

– от 80 % до 100 % — высокий уровень удовлетворенности;  

– от 40 % до 80 % — средний уровень удовлетворенности;  

– менее 40 % — низкий уровень удовлетворенности. 

 В ходе мониторинга удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг, нам 

удалось выявить положительные стороны. 

На рисунке 1 представлены результаты вопросов, которые были направлены на выяснение 

отношения к занятиям, как со стороны ребенка, так и со стороны родителя. Мы видим, что по 

всем трем вопросам родители дали только положительный ответ и на данный момент в этой 

области проблем нет, положительно настроенные родители и дети только стимулируют к 

усовершенствованию качества образования. 

 
рис.1 
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На рисунке 2, представлены результаты вопросов следующего критерия, отвечающего за 

организацию образовательного процесса: 

 

 
 

рис.2 

Мы можем увидеть, что уровень удовлетворенности родителей расписанием занятий высокий, 

но все же, не все родители однозначно могут утверждать, что полностью довольны.  Далее мы 

можем видеть результаты критерия условий организации образовательного процесса, 

включающие санитарно-бытовые условия и материально-техническое оснащение. По 

диаграмме мы видим аналогичные результаты, которые показывают нам высокий уровень 

удовлетворенности условиями. 

 

 

рис.3 
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на работе с родителями. По их результатам мы можем сказать, что уровнем обратной связи, 

количеством родительских собраний и открытых уроков в целом родители довольны, но к 

этому вопросу необходимо подойти  серьезней. 

 

 
рис.4 

 

Следующий ряд вопросов, отвечал за отношения в учреждении. По результат можно сделать 

вывод, что отношения педагог — ребенок, ребенок — родитель, ребенок — коллектив, 

ребенок, родитель выстроены достаточно хорошо, а не большие погрешности носят 

индивидуальный характер, что не является проблемой широкого масштаба. 

 
   рис.5 
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Лицей полностью укомплектован педагогическими кадрами, профессионально 

организующими образовательную деятельность. 23 педагога имеет высшее образование, 9 

учителей имеют среднее профессиональное образование педагогической направленности.  В 

2021 году коллектив педагогов пополнился тремя молодыми специалистами, окончивших ГОУ 

СПО РО «Каменский педагогический колледж». 

Характеристика педагогических  кадров 

  Кол-во % 

Общее количество работников ОУ (все работники) 50 100 

Всего педагогических работников 37 100 

Учителя с высшим образованием из них: 29 78% 

с высшим педагогическим 28 76% 

с высшим (непедагогическим) 1 3% 

Учителя, имеющие среднее профессиональное образование, 

педагогической направленности (профиля) 

8 22% 

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 3 года.из них: 

35 100% 

по ФГОС 35 100% 

Учителя, аттестованные на квалификационные категории (всего) 

из них:   
29 75% 

на высшую квалификационную категорию 15 41% 

            на первую квалификационную категорию 10 27% 

            на  соответствие занимаемой должности 5 14% 

     Количество педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория – 25 человек, что определяет 68% качества педагогического 

состава. Из них 15 педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 10 педагогов 

имеют первую квалификационную категорию. 

Высшая 

Квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Учителя,  

аттестованные на 

должность 

«учитель» 

Учителя 

Бебех И.В. Бабчёнкова М.А. Бельчич И.С. Пшеничная О.В. 

Быкова И.В. Бондарева Л.В. Похлебаева А.С. Катунина О.В. 

Гогу М.А. Краснова И.Л. Васильева Т.А. Орел В.С. 

Казанцева Н.В. Криворогов В.И. Данкева Т.В. Чаплыгина Е.А. 

Косарева Е.В. Логунова Л.П. Харченко А.И. Дюкарева К.Д. 

Некрасова Е.П. Мартынова З.Ю.  Потриваева А.В. 

Панасенко Л.Ф.  Мухина Д.М.  Осипов А.А. 

Письменская Н.Н. Зверев П.А.   

Попова О.В. Романенко К.И.   

Стогниенко Л.Р. Буров О.Ю.   

Чеченева И.В.    

Кутько Н.А.    

Павлова Э.А.     

Гайдукова С.П.    

Асеева А.А.    

Всего – 15 человек  

(41%) 

Всего – 10 человек 

(27%) 

Всего – 5 человек 

(14%) 

Всего – 7 человек 

(19%) 
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Ф.И.О. Квалификация  Стаж 

год 

Асеева А.А. Заместитель директора по ВР, учитель музыки 23 

Бабченкова М.А. Учитель русского языка и литературы в начальной школе 31 

Бебех И.В. Учитель физической культуры 33 

Бондарева Л.В. Учитель технологии 29 

Буров О.Ю. Учитель физической культуры 26 

Быкова И.В. Учитель химии 27 

Васильева Т.А. Учитель английского языка 4 

Гайдукова С.П. Директор, учитель физики 37 

Гогу М.А. Учитель изобразительного искусства и истории 35 

Данкева Т.В. Учитель математики 4 

Зверев П.А. Учитель информатики и технологии 6 

Казанцева Н.В. Учитель русского языка и литературы 28 

Катунина О.В. Учитель биологии 10 

Косарева Е.В. Учитель русского языка и литературы 33 

Краснова И.Л. Учитель английского языка 37 

Краснова Л.А. Учитель окружающего мира в начальной школе 35 

Криворогов В.И. Учитель технологии 34 

Кутько Н.А. Учитель математики 20 

Логуновой Л.П. Учитель математики в начальной школе 27 

Мартынова З.Ю. Учитель физики 13 

Мухина Д.М. Учитель русского языка и литературы 40 

Некрасова Е.П. Учитель математики 29 

Орел В.С. Учитель физической культуры 0 

Павлова Э.А. Учитель математики в начальной школе 24 

Панасенко Л.Ф. Учитель географии и обществознания 39 

Письменская Н.Н. Учитель русского языка и литературы в начальной школе 30 

Попова О.В. Учитель русского языка и литературы 25 

Пороло Т.А. Зам.директора УВР, учитель русского языка и 

литературы в начальной школе 

28 

Похлебаева А.С. Учитель английского языка 3 

Пшеничная О.В. Учитель русского языка и литературы в начальной школе 1 

Ретинская Н.В. Учитель английского языка 16 

Свиридова С.А. Учитель изобразительного искусства и технологии 2 

Стогниенко Л.Р. Учитель истории и обществознания 34 

Харченко А.И. Учитель математики 15 

Чеченева И.В. Учитель русского языка и литературы в начальной школе 22 

Чаплыгина Е.А. Учитель русского языка и литературы в начальной школе 1 

Характеристика административно-управленческого персонала 

Гайдукова С.П. Управление образовательной организацией в условиях ФГОС 2021г, 

«Внеурочная деятельность 2021Образовательную деятельность учителей лицея можно оценить  

как открытую для принятия всего нового, значимого для развития обучающихся и для 

совершенствования образовательного процесса.  В целях обеспечения дальнейшего 

совершенствования образовательного процесса в лицее организована система прохождения 

курсов повышения квалификации в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных стандартов образования.  Все педагоги лицея вовлечены в данную систему 

и имеют свидетельства курсовой подготовки по предметам и по курсам внеурочной 
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деятельности. В целях обеспечения дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса в лицее организована система прохождения курсов повышения квалификации в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных стандартов образования.  В 

рамках национального проекта «Образование»: «Учитель будущего»  в течение 2021 года 

активную позицию в данном направлении проявили  практически все учителя лицея: 

1)дистанционную курсовую подготовку по программам  образовательных областей прошли 12 

педагогов. Бабченкова М.А., Гогу М.А, Васильева Т.А.,Пороло Т.А., Похлебаева А.С., 

Логунова Л.П., Мартынова З.Ю., Письменская Н.Н., Чеченева И.В., Кутько Н.А., Некрасова 

Е.П., Харченко А.И. 

2)дистанционную курсовую подготовку по программам: 

   -Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС общего образования: 

проектирование и реализация»   прошло4 человека: Бабченкова М.А., Гайдукова С.П., Гогу 

М.А., Павлова Э.А. 

-  «Организация инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС общего образования 

для детей с ОВЗ»  прошли  5 человек: Павлова Э.А., Попова О.В., Похлебаева А.С., 

Бабченкова М.А., Гогу М.А. 

- «Содержание и методическое обеспечение деятельности педагога-воспитателя группы 

продленного дня в условиях реализации ФГОС» прошла Чаплыгина Е.А. 

-  «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4 3648-20» прошли 32 человека. 

- «Основы информационной безопасности детей»  прошли 32 человека 

-  «Профессиональной переподготовки  «Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации для осуществления профессиональной деятельности в сфере 

образования по профилю «Классный руководитель»» прошли все классные руководители – 22 

человека; 

- «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» прошли - 32 человек; 

- «Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в условиях сложной 

санитарно-эпидимиологической обстановки. Использование новейших технологий в 

организации образовательного процесса» прошли 11 человек.  

- курсовую подготовку по программе обучения педагогических работников «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных организациях»   -32 человека. 

3) Пороло Т.А. прошла курсовые подготовки на  курсах повышения квалификация в ООО 

«Центра инновационного образования и воспитания»  по программам «Федеральный 

государственный стандарт начального общего образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №287 от 31.05.2021г.», «Федеральный государственный стандарт 

основного общего образования в соответствии с приказом Минпросвещения России №287 от 

31.05.2021г.»; на курах повышения квалификации а ООО « Федерация развития образования» 

по программе «ФГОС-21. Компетенции педагогических работников в части обновленных 

ФГОС: эффективная реализация общеобразовательных программ и обеспечение личностного 

развития учащихся» 

Некрасова Е.П.   

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» повышение квалификации по программе дополнительного 

профессионального образование «Математика» по проблеме «Демократизация контрольно-

оценочной деятельности учителя математики в условиях ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ в логике 

ФГОС» 

https://s-ba.ru/extracurricular-activity
https://s-ba.ru/extracurricular-activity
https://s-ba.ru/ovzdo
https://s-ba.ru/ovzdo
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ООО «Учи.ру» по программе повышения квалификации «Цифровая грамотность базовый курс 

по развитию компетенций ХХI века» 

 

Формирование и  развитие профессионально-педагогической компетентности учителя во 

многом определяется участием  наших  педагогов  в  семинарах, вебинарах различного уровня, 

в конкурсах профессионального мастерства. Сегодня каждый педагог лицея, участвуя в работе 

семинаров, конференций, конкурсов,  имеет  возможность соотнести свои образовательные 

позиции и с образовательными позициями коллег и опубликованного лучшего 

педагогического опыта.  

Учителя лицея используют в своей работе различные цифровые образовательные 

платформы такие как: Дневник.ру, Учи.ру.  

 8 педагогов лицея вошли в  состав жюри муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

В течение 2021 года активную творческую  позицию  в совершенствования 

профессионального мастерства заняли 26 педагогов лицея. 

Педагоги лицея активно принимают участие в работе  сетевых педагогических сообществ и 

проводимых ими конкурсах педагогического мастерства: 

Попова О.В.,учитель русского языка и литературы: 

- победитель (1 степень)Всероссийского тестирования «ПедЭксперт Апрель 2021» 

направление: Общая педагогика и психология. 

- диплом 2 степени Международного профессионального конкурса «Гордость России» , 

номинация «Творчество без границ» 

-  победитель (1 степени) Всероссийского тестирования «ТоталТест Май 2021», направление: 

Контроль и оценка результатов обучения в условиях освоения ФГОС 

- победитель Большого этнографического диктанта; 

- победитель Тотального тестирования тест: «Методическая грамотность педагога» 

- 2 место Пьедестал-виджет активности Министерства просвещения Российской Федерации 

Некрасова Е.П., учитель математики, Победитель  VIII  Всероссийского педагогического 

конкурса  «ФГОСОБРобразование», участник заочного этапа конкурса «Учитель Будущего», 

Кутько Н.А., учитель математики, вошла в "Топ-100 УЧИТЕЛЕЙ СВОЕГО РЕГИОНА", 

активно использующих цифровые образовательные ресурсы и современные технологии 

обучения. 

Стогниенко Л.Р. получила звание: «Почетный работник воспитания и просвещения» 

Педагоги лицея организовывали участие учащихся в различных олимпиадах 

школьников проводимых на цифровых образовательных ресурсах 

Попова О.В., учитель русского языка и литературы: 

- Благодарственное письмо ОВИО «Наше наследие» организатору Муниципального и 

полуфинального туров 5-11 классов 2021-2022г 
-Благодарственное письмо Платформа Учи.ру за помощь в проведении всероссийской онлайн-

олимпиады по литературе для 1-9 классов. 

- Благодарность за активную поддержку и участие в организации Всероссийского конкурса 

детского творчества «Мои герои большой войны»    

- Благодарственное письмо. Платформа Учи.ру за помощь в организации олимпиады 

«Безопасные дороги» для 1–9 классов. 

- Благодарственное письмо за помощь и проведение Всероссийской краеведческой онлайн-

олимпиады «Многовековая Юрга» 
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Профессиональном конкурсе «Учитель будущего» (в группе) «Россия -  страна возможностей» 

  - 12 человек стали участниками добровольной сертификации  в системе добровольной 

сертификации информационных технологий «ССИТ»,  в результате были получены именные 

сертификаты соответствия: 

- золотых сертификатов соответствия -1; 

- серебряных сертификатов соответствия -2; 

- бронзовых сертификатов соответствия -10; 

МБОУ лицей №5 - в системе добровольной сертификации информационных технологий 

«ССИТ»,  получил сертификаты соответствия: 

- золотых сертификатов соответствия -1; 

- серебряных сертификатов соответствия -2; 

- бронзовых сертификатов соответствия -1; 

Педагоги лицея принимали активное участие в работе семинаров, вебинаров в лицее и в 

рамках городских методический объединений, а также на различных электронных площадках 

и в сетевых педагогических сообществах. Являлисьапробаторами электронных 

образовательных технологий на цифровом образовательном ресурсе для школ 

«ЯКласс», были экспертами и членами жюри в различных сетевых олимпиадах для 

школьников.  

Согласно плану работы лицея были поведены методические семинары: 

Семинар по теме: «Современные уроки математики: подготовка и проведение в рамках 

реализации ФГОС ООО второго поколения и подготовки школьников к итоговой аттестации»  

Круглый стол по теме «Внеурочная деятельность в рамках реализации Концепции 

исторического образования в РФ»  

Круглый стол по теме «Создание личностно-развивающей образовательной среды в 

профильных классах»  

1.8. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса рассматривается нами как 

планирование, разработка и создание оптимального комплекса учебно-методической 

материалов, необходимых для эффективной организации образовательного процесса. 

       Образовательная деятельность в лицее организуется на основе образовательных программ, 

разработанных по ступеням образования:  Основная образовательная программа начального 

общего образования,  Образовательная программа основного общего образования, Основная 

образовательная программа среднего общего образования. 

Основные образовательные программы начального и основного общего образования 

разработаны на основе анализа деятельности образовательной организации, в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

и основного общего образования к структуре основной образовательной программы, 

определяет содержание и организацию образовательного процесса, цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

начального и основного общего образования. 

Основная образовательная программа среднего общего образования  разработана в 

соответствии с Требованиями Федерального Компонента государственного образовательного 

стандарта среднего  общего образования к структуре основной образовательной программы, 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
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образовательного процесса на ступени среднего общего образования. Основная 

образовательная программа среднего общего образования  реализуется в соответствии с 

Требованиями Федерального Компонента государственных образовательных стандартов  и 

группируется в три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

        Основные образовательные программы  разработаны с учетом образовательных 

потребностей и запросов всех участников образовательного процесса: родителей, учащихся, 

педагогов, с учётом возрастных психологических особенностей учащихся. 

содержания образовательной деятельности на всех ступенях образования,  психологических 

особенностей 

       Педагоги лицея свою образовательную деятельность строят на основе рабочих программ, 

разработанных в соответствии с требованиями учебных дисциплин и курсов внеурочной 

деятельности, а также на основе требований к структуре рабочей программы,  примерной 

образовательной программы по  предмету, учебно-методического комплекса, основной 

образовательной программы школы. 

Количественные данные о рабочих программах педагогов лицея: 

 Рабочие программы 

Учебной деятельности Внеурочной деятельности 

Начальное общее образование 80 80 

Основное общее образование 223 79 

Среднее общее образование 39 13 

Всего рабочих программ 342 172 

 

       Организацию образовательной деятельности поддерживает библиотечный фонд лицея, 

который насчитывает 10143 учебников, вся учебная литература приобретена согласно 

федеральному перечню учебников.  

1.9. Библиотечно - информационное обеспечение 

 

В МБОУ лицее №5 имеется собственная библиотека с читальным залом.  Работа данной 

структуры призвана содействовать созданию оптимальных условий для реализации 

образовательных и воспитательных задач школы.  

Работа  библиотеки школы ведется на основании составленного плана  на 2020-2021 

учебный год. Для реализации в полной мере работы с  библиотечно - информационным 

фондом есть ставка заведующего библиотекой. По графику работа библиотеки организована 5 

дней в неделю с 8.00 до 16.00 без перерыва (выходные- суббота- воскресенье). 

 Основными направлениями являются: оказание методическо- консультационной 

помощи педагогам, родителям  и учащимся в получении информации из библиотеки, 

формирование навыков и умений самостоятельной, творческой и поисковой работы  с 

различными источниками (книгами, газетами, журналами, электронными образовательными 

ресурсами), создание в работе библиотеки возможности интеллектуального развития  

учащихся. Библиотека создает комфортные, индивидуально развивающие условия для 

разноуровневой  работы в условиях проектного, проблемного, личностно- ориентированного 

обучения  для каждого учащегося для самообразования. Библиотечный фонд постоянно 

обновляется, на 1 января 2022 года фонд насчитывает: 

- учебной литературы-9988 экземпляров;  

- художественной  литературы-6172 экземпляра; 

-методической литературы (для педагогов) -3049 экземпляров. 
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Все учащиеся МБОУ лицея №5 обеспечены  бесплатными учебниками в полном объёме 

в соответствии с учебным планом.    

Для полноценной деятельности   имеется 1 компьютер для работы обучающихся и 

педагогов. Также всем участникам образовательного процесса осуществляется доступ к 

электронным учебным ресурсам (медиатеке).  

Востребованность библиотечного фонда и информационной базы достаточно высокая.  

1.10. Материально-техническая база 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

обеспечивают возможность достижения обучающимися  установленных Стандартом 

требований к результатам образовательной программы.   

Соблюдены требования:  

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму); 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов); 

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской); 

 пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 

Школа имеет современную развитую материально-техническую базу, обеспечивающую 

качественную организацию образовательного процесса. МБОУ лицей №5 осуществляет 

образовательную деятельность в 3х этажном типовом панельном здании площадью 

2754,2кв.м., в состав которого входят: 

 учебные кабинеты – 40 (кабинеты оснащены информационно-компьютерной техникой, 

теле- и аудиоаппаратурой); 

 кабинет русского языка, кабинет биологии, кабинет ОБЖ, кабинет начальных классов; 

 компьютерные классы – 5 (стационарные -2, мобильные-3); 

 цифровые лаборатории для кабинетов физики, химии, биологии; 

 информационно-компьютерная техника (компьютеров - 56, ноутбуков – 74,  

двухэкранных проекторов-25, проекторов- 31 , сканеров- 4, принтеров – 21 шт.); 

 цифровая видеостудия; 

 цифровое оборудование в кабинете химии и биологии. 

 Видеоконференцзал; 

 Цифровые фотоаппараты- 3 шт.; 

 медицинское оборудование для обследования учащихся по системе «АРМИС»; 

 выход в Интернет -16мест; 

 электронная почта; 

 интерактивные доски -26 шт.; 

 телевизоры – 2 шт., магнитола – 1, видеомагнитофоны -2, музыкальные центры – 4 шт.; 

 большой и малый спортивные залы, оснащенные необходимымоборудованием, 

тренажерный зал; 

 актовый зал; 

 зал ритмики; 

 библиотека (общее число книг - 16291    экз. из них: учебников – 10119,  

художественной литературы – 6172, методической – 3049 экз.; все учащиеся лицея 

были обеспечены  бесплатными учебниками в полном объёме в соответствии с 

учебным планом); 
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 медицинский кабинет (медицинский контроль осуществлялся медицинским персоналом 

городской детской поликлиники – договор №10 от 09.01.2018 г., лицензия  МЗ РО-П-01 

№0006393); 

 процедурный кабинет; 

 компьютерная техника для организации образовательного процесса (классные 

кабинеты) – 24 комплекта. 

        Данная материально-техническая база обеспечивала условия для организации 

образовательной деятельности, для занятий физкультурой и спортом,  для организации 

досуговой деятельности учащихся, для реализации занятий дополнительного образования, а 

также для организации оздоровления и отдыха детей в каникулярный период. 

Состояние учебных кабинетов соответствовало  требованиям СанПина, а именно: 

 учебные кабинеты были оснащены двухместными столами; 

 расстановка и высота ученических столов соответствовала санитарным нормам; 

 каждый обучающийся был  обеспечен рабочим местом в соответствии с его ростом и 

состоянием слуха и зрения. 

 Созданы условия для людей с ограниченными возможностями -  вход  в МБОУ лицей №5  

обеспечен пандусом. 

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования. 

В образовательном учреждении имелись  все возможности для занятости детей во внеурочное 

время через систему дополнительного образования. 

 В течение учебного года работало 3 кружков, в которых занимались 70 детей. 

Организация безопасности, питания и медицинского обслуживания учащихся МБОУ лицея №5 

Состояние антитеррористической безопасности определялось следующими мероприятиями: 

 проводился ежедневный двухразовый осмотр здания и прилежащей территории; 

 территория лицея, а также фойе обеспечены системой видеонаблюдения (для этого 

использовались 15 внешних видеокамер и 11 внутренних видеокамер); 

 дневная охрана осуществлялась силами сотрудников МБОУ лицея №5; 

 установлена связь с МЧС, со службами ОВД, ГИБДД (здание лицея оборудовано  

тревожной кнопкой); 

 составлен паспорт дорожной безопасности; 

 регулярно проводился инструктаж преподавательского, технического персоналов и 

детских коллективов по технике действий и правилах поведения при обнаружении 

бесхозных вещей и подозрительного поведения отдельных лиц. 

Раздел 2. Статистическая часть 

1. Показатели деятельности 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 608 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
236 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 
307 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 
65 

1.5 
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

245 

(44,7%) 
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учащихся 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 
0 человек/ 0% 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 
0 человек/ 0% 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку 
66,0 балла 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике 
50,0 балла 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 человек/ 0% 

1.12 

Численность/ удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

3 человека/ 

7,8% 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

1 человек/ 

1,9% 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

3 человека/ 

7,8% 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

594 

человек/97,7% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, 

в том числе: 

41 человек/ 

6,7% 

1.19.1 Муниципального уровня 
28 человек/ 

4,6% 

1.19.2 Регионального уровня 13 человек/2,1% 

1.19.3 Федерального уровня 0 человек /0% 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

141 

человека/23,1% 
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1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

65 

человека/10,6% 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 37 человек 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

29 / 78% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

28человек/ 

76% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

8 человек/ 

22% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

8 человек/ 

22% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

25 человек/ 

68% 

1.29.1 Высшая 
15 человек  

(41%) 

1.29.2 Первая 
10 человек 

(27%) 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 6 человек /16% 

1.30.2 Свыше 30 лет 11 человек/ 30% 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

6 человек/ 

16% 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

10человек/ 27% 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5  

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

37 

человек/100% 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

36человек/ 

100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,21 единиц 
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2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

17 единиц 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы 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 нет 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

нет 

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 

500 человек/ 

82,2% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

3,9 м 2 

Обобщения и выводы 

Деятельность МБОУ лицея №5 соответствует актуальным нормативным 

требованиям. Следует отметить, что контингент учащихся стабилен. Все учащиеся 

успешно проходят государственную итоговую аттестацию с получением документов об 

образовании. По окончании лицея выпускники успешно поступают и учатся в высших 

учебных заведениях. 

Педагогический состав МБОУ лицея №5 обновляется новыми, молодыми 

кадрами.Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы 

через курсы повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы. 

Учителя лицея много внимания уделяют работе с одаренными детьми. 

 В лицее созданы все условия для функционирования образовательного процесса. 

Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не допуская 

отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся 

В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и 

внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в 

олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня.  

          Благоприятный психологический климат в школе способствует созданию 

развивающей творческой среды для всех субъектов образовательного процесса. 

 Повышается информационная открытость образовательного учреждения созданы 

самостоятельные аккаунты в социальных сетях https://odnoklassniki, 

https://vk.com/id633434119,  https://www.instagram. создан блог в социальных сетях 

детской организации «Ювента». Активно работает обратная связь на официальном 

сайте МБОУ лицея №5 http://лицей5-каменск.рф.  Ежегодный отчет о самообследовании 

МБОУ лицея №5, в установленные сроки размещается на официальном сайте 

учреждения. Расширяются границы взаимодействия с партнерами. В системе 

воспитания огромной значение имеет для школьников лицея  Российское движение 

школьников, как самостоятельное движение. Учащиеся лицея активно включаются в 

работу и вносят определенный вклад в систему воспитания молодого поколения. 

Директор МБОУ лицея №5                                 Гайдукова С.П. 

https://odnoklassniki/
https://vk.com/id633434119
https://www.instagram/
http://лицей5-каменск.рф/
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