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Раздел 1. Общая характеристика организации
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 1»
(сокращённо: МБОУ «Лицей № 1»)
Полный юридический (фактический) адрес Лицея:
628310 Тюменская область ХМАО – Югра, г. Нефтеюганск, 16а микрорайон, здание 84, помещение №1
Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 86Л01 №2073, регистрационный номер 0001287, выдана 05.06.2015.
Свидетельство о государственной аккредитации№ 828 от 13февраля 2014 года, серия 86А01,
регистрационный номер 0000076, срок действия до 12 февраля 2026 года.
Контактная информация:
Адрес сайта:
http://ugansklic.ru

E-mail:
liceum_ugansk@mali.ru
liceum_ugansk@mali.ru

Телефоны:
(3463)236001директор
(3463)236046 приёмная
(3463)236043 бухгалтерия

Экономические и социальные условия нахождения:
Лицей расположен в 16 «А» микрорайоне, на границе с которым ведётся активное жилищное строительство новых микрорайонов. Учреждение занимает первый и второй этажи трёхэтажного здания, которое сдано в эксплуатацию в 2007 году. Третий этаж принадлежит образовательной организации дополнительного образования детей «Поиск». В непосредственной близости к Лицею находятся городская детская и стоматологическая поликлиники; детский сад
«Белоснежка», начальная школа/детский сад №15, высшее учебное учреждение – Нефтеюганский корпоративный институт, спортивный комплекс «Олимп».
Таким образом, социокультурная образовательная среда обеспечивает возможность для
развития разных составляющих потенциала учащегося: академической, интеллектуальной,
творческой.
Характеристика контингента учащихся:
Образовательная деятельность в Лицее осуществляется на русском языке
В Лицее установлены следующие уровни образования:
 начальное общее образование;
 основное общее образование;
 среднее общее образование.
Уровень образования

2016-2017
2017-2018
2018-2019
учебный год
учебный год
учебный год
начальное общее образование
210
238
240
основное общее образование
379
376
384
среднее общее образование
46
49
50
всего учащихся
635
666
674
Отсутствие свободных помещений ограничивает возможность принять всех желающих в Лицей, поэтому контингент учащихся остаётся постоянным.
Средняя наполняемость классов:
Учебный год Классов
Учащихся на начало года
2016-2017
25
635
2017-2018
26
666
2018-2019
26
674

Средняя наполняемость классов
25,4
25,6
26
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Управление Лицеем осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Уставом Лицея, строится на основе принципов единоначалия и коллегиальности.
Органами управления Лицея являются:
 Директор;
 Общее собрание работников Лицея
 Управляющий совет Лицея;
 Педагогический совет Лицея.
Важно отметить, что по инициативе учащихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся в Лицее создан Совет родителей.
Таким образом, управление в Лицее осуществляется в сотрудничестве педагогического,
ученического и родительского коллективов.
В числе отрицательных сторон следует отметить следующее:
 отсутствие механизмов вовлечения общественности в реальное управление Лицеем;
 низкая мотивация родительской общественности на участие в управлении Лицеем.
Административно-управляющий персонал:
Фамилия имя отчество
должность
Лукьянчикова
Татьяна Ивановна
Загуева Индира
Абдулмуслимовна
Григорьева
Лидия Павловна
Малкова
Ольга Васильевна
Малыгина
Светлана Леонидовна
Сёмкина
Ольга Викторовна
Слюсаренко
Лариса Леонидовна

директор

контактная информация
тел. 8 (3463)236001

главный бухгалтер

тел.8 (3463)236043

заместитель директора по учебно-воспитательной работе
заместитель директора по общим
вопросам
заместитель директора по воспитательной работе
заместитель директора по учебно-воспитательной работе
заместитель директора по учебно-воспитательной работе

тел.8 (3463)236046
тел.8 (3463)236046
тел.8 (3463)236046
тел.8 (3463)236969
тел.8 (3463)236969
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Раздел 2. Особенности образовательной деятельности
Характеристика образовательных программ по уровням обучения:
В Лицее реализуется комплекс образовательных программ, выстроенных по принципу
преемственности и направленных на достижение следующих целей и результатов:
Деятельностный подход – концептуальная основа основной общеобразовательной программы Лицея. Образовательный процесс строится на принципах межуровневой преемственности:
 образовательных результатов;
 деятельностных технологий в урочной и внеурочной деятельности.
Во всех используемых технологиях присутствуют:
 включение учащегося в деятельность за счёт специальных заданий аналитического или
проектного характера;
 групповые, дискуссионные формы работы;
 возможность выбора задания или способа, режима его выполнения, формата представления;
 возможность (и необходимость) формировать свою позицию, формулировать мнение;
 презентация продукта образовательной деятельности (проекта, исследования, эссе, модели и т.д.);
 рефлексия результата и процесса.
Начальное общее
Основное общее
Среднее общее
образование
образование
образование
Основные общеобразовательные программы
образовательная программа образовательная программа особразовательная проначального общего образоновного общего образования
грамма среднего общего
вания.
образования
срок освоения - 5 лет
срок освоения - 4 года
срок освоения - 2 года.
Структура
с 01.09. 2018 по 31.12.2018
с 01.01. 2019 по 31.08.2019
1а, 1б, 2а, 2б, 3а, 3б, 4а, 4б
5а, 5б, 5в, 6а, 6б, 6в - общеобра- 10а, 11а - классы с углубклассы – развивающее обу- зовательные классы (расширен- лённым изучением матечение
ное изучение геометрии)
матики базовым или
7а, 7б – общеобразовательные
углубленным изучением
классы (пропедевтика химии)
физики
7в - класс с углублённым изучением алгебры
8а, 8б, 9а, 9б – общеобразовательные классы
8в, 9в - классы с углублённым
изучением алгебры.
Образовательные технологии:
развивающее обучение си- задачная форма организации задачная форма организастемы Д.Б.Эльконина –
учебной деятельности, социаль- ции учебной деятельности,
В.В.Давыдова.
ное проектирование, позицион- социальное проектированый анализ текста, метод проек- ние, дебаты, позиционный
тов, исследовательские проекты анализ текста, метод проектов, исследовательские
проекты, технология проблематизации.
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Начальное общее
образование
формирование субъекта
коллективной учебной деятельности

Основное общее
образование
Цель:
формирование субъекта
индивидуальной деятельности

Среднее общее
образование

субъект, готовый осуществить индивидуальный
ответственный выбор собственной образовательной
траектории
Результаты (предметные, метапредметные, личностные):
умение учиться как способучебная грамотность
образовательная компеность
тентность
учебное сотрудничество
коммуникативная
коммуникативная
как способность
грамотность
компетентность
умение работать с информаинформационная
информационная компеционным текстом как спограмотность
тентность
собность
Программы курсов внеурочной деятельности, курсов по выбору,
элективных учебных предметов
с 01.09. 2018 по 31.12.2018
с 01.01. 2019 по 31.08.2019
Информатика в играх и за- Основы духовно нравственной
Искусство устной и письдачах
культуры народов России
менной речи
Истоки
Риторика
Русское правописание
Шахматная школа
Трудные вопросы орфографии
Решение задач по планиЗанимательная математика и синтаксиса
метрии
(3 класс)
Секреты орфографии
Решение задач с параметЗанимательная математика Это непростое предложение
рами
(4 класс)
История ХМАО-Югры
Написание эссе: теория и
В мире словесности
Введение в естествознание
практика
Тайны русского языка
Мир Левенгука
Теория и практика написаМир Логики
Волейбол
ния сочинений
Работа с текстом
Силовая подготовка школьниПодвижные игры (4 класс) ков
Эврика (2 класс)
Спортивные игры
Эврика (3 класс)
Общая физическая подготовка
Школа креативного мыш(5 класс)
ления
Общая физическая подготовка
(7 класс)
Решение задач по информатике
Решение экспериментальных и
качественных задач по физике
Основы правовых знаний
Географический мир
Молекулярная биология
Трудности английской грамматики
Химия в задачах
Решение текстовых задач по математике
Работа с текстом
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Систему дополнительного образования мы рассматриваем как место организации
внеучебных проб и интенсивной подготовки учащихся. В направлении развития дополнительного образования приоритетом является создание целостного образовательного пространства
в логике идей школы возраста, решение задачи получения школьником проб в различных областях, предъявления и демонстрации своих умений.
В числе негативных моментов мы выделяем следующее:
 отсутствие свободных помещений для организации работы лабораторий;
 загруженность специализированных кабинетов.
Начальное общее образоваОсновное общее образоваСреднее общее образование
ние
ние
Дополнительные общеразвивающие программы
с 01.09. 2018 по 31.12.2018
с 01.01. 2019 по 31.08.2019
Художественная лепка
Художественная лепка
Художественная лепка
Ритмика
Шахматы
Шахматы
Театр
Мир моды и дизайна
Театр
Театр
Программирование
Программирование
Цель:
формирование деятельност- Создание условий для социальной, исследовательской и
ных способностей, поддержка творческой самореализация учащихся
устойчивого интереса к учебным предметам.
Результаты:
решение стандартных и не готовность и способность к саморазвитию и личностному
стандартных заданий
самоопределению;
 сформированность мотивации к обучению и целенаправприобретение опыта исследоленной познавательной деятельности;
вательской деятельности
 системы значимых социальных и межличностных отношепоиск, систематизация, ананий, ценностно-смысловых установок
лиз, классификация информа-  освоенные умения, специфические для предметной облации
сти, виды деятельности по получению, преобразованию,
применению нового знания;
умение работать в материаль-  формирование научного типа мышления, научных предной и информационной среде
ставлений, владение научной терминологией, ключевыми
(в том числе с учебными мопонятиями, методами и приемами
делями)
 осознание значения семьи в жизни человека и общества,
принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи
 освоение художественного наследия народов России и
мира
 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и
форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам,
ценностям народов России и народов мира
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Учащийся обретает способность
принимать
задачу,
участвовать в коллективном
учебном общении, учится анализировать, обобщать, приобретает первый опыт в самооценивании и самостоятельной
деятельности.

 готовность и способность вести диалог с другими
людьми и достигать в нём взаимопонимания
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности

Модель выпускника
Учащийся обретает способУчащийся проявляет споность анализировать и полусобность к рефлексии,
чать новый способ деятельпроектированию собности (умеет понимать ситуа- ственной деятельности и
цию, планировать свой труд, разработке индивидуальпринимать решение)
ного образовательного
маршрута, осуществлению
ответственного профессионального выбора, умеет
строить содержательное
взаимодействие и коммуникацию, самостоятельно
оценивать и принимать
решения, определяющие
стратегию поведения, с
учётом гражданских и
нравственных ценностей.
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Преемственность деятельностных технологий в учебной и внеучебной деятельности
УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТЕХНОЛОГИИ
 Начальная школа
Развивающее обучение








Математика
Биология
Русский язык
Химия
Физика
Информатика и ИКТ

 География
 История
 Обществознание






Русский язык
Литература
История
Обществознание

 Литература
 История
 Обществознание

 Английский язык
 Технология
 Искусство

Предметы естественнонаучного и гуманитарного циклов

Задачная форма организации учебной деятельности

ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Образовательные сессии
 Читательские сессии
 Шахматная школа «Тайна
королевской игры»

 Заочная физико-математическая школа
 Лаборатория «Архимед»
 Информационно - техническая лаборатория «Мир XXI
века»

 Политико-правовой клуб
 Дискуссионные клубы
Дебаты

Позиционный анализ текста

Проблематизация

Метод проектов

Исследовательские проекты

 Информационно – аналитический центр «Новый взгляд»
 Образовательные сессии

 Образовательные сессии
 Социальное
проектирование






Клуб «Кембридж»
Творческая мастерская
Город мастеров»
Студия «Вдохновение»

Научно-исследовательское общество «Эврика»
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Основные направления воспитательной деятельности:
Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся направлена на
создание воспитательно-образовательной среды, способствующей формированию и приобщения учащихся к национальным российским ценностям, ценностям семьи, общечеловеческим
ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина России. Воспитательная деятельность осуществляется по следующим направлениям:
Направление
Формы
Воспитание гражданственности, пат-  Беседы:
риотизма, уважения к правам, свобо- - «Конституция – основной Закон страны»;
дам и обязанностям человека
«Права ребёнка в Конвенции..» «Права и обязанности школьника», «Что значит быть гражданином России», «Символы РФ»;
- об истории России (День народного единства,
День Российской Армии, 8 марта, День Победы,
День независимости и др.)
 Встречи с ветеранами ВОВ, труда и локальных
войн, со «старожилами» города;
 Часы общения «Как не попасть в беду» встреча
с представителями различных муниципальных
структур;
 Праздник, посвящённый Дню города;
 Образовательные события «Лицей, который не
кончается», «Отечества и времени сыны»
 Экскурсии в городской краеведческий музей, в
музеи других городов округа, области, страны
 Коммуникативные бои «И я в ответе…»
 Реализация проекта «Марафон Славы»
Воспитание социальной ответствен-  Форум молодежи
ности и компетентности
 Разработка социальных проектов
 Беседы о самовоспитании, нормах и правилах
поведения (работа с дневником самоопределения)…
 Школьное соуправление: ДОО «Импульс»
 Участие в городских конкурсах на приз главы
города «Компетентностный обучающийся» в номинации «Социально-значимая деятельность»,
«Лидер года», «Учеба для актива региона»
Воспитание нравственных чувств,  Участие в благотворительных акциях
убеждений, этического сознания
 Работа в проекте «Моя родословная»
 Участие в городском конкурсе поискового материала «Дерево мудрости, дерево жизни, мы его
ветви, мы его мысли»
 Семейные праздники
 Литературные гостиные
Воспитание экологической культуры,  Акция «Спасти и сохранить»
культуры здорового и безопасного об-  Участие в экологических акциях (городского
раза жизни
уровня и организация субботников на территории школы)
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Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к
сознательному выбору профессии

Воспитание ценностного отношения к
прекрасному, формирование основ эстетической культуры — эстетическое
воспитание

 Разработка и реализация экологических проектов (на уровне класса, школы в рамках реализации программы «Школа социальных инициатив»)
 Классные часы
 Игры «Робинзонада», «Зарница», игра-расследование «Черный плащ»
 КТД «День Здоровья»
 Соревнования на параллелях по пионерболу,
волейболу, баскетболу, веселые старты
 Беседы со специалистами о вреде курения,
употребления алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ)
 Организация консультационного пункта по
трудоустройству подростков
 Организация занятости для желающих работать в Лицее
 Организация субботников на территории
школы
 Участие во всероссийских акциях: «Аллея выпускников», «Спасти и сохранить»(озеленение,
субботники…)
 Фестиваль профессий «Шанс на успех» (конкурс проектов «Профессиональный калейдоскоп», конкурс «Профгид»)
 Спецкурс «Твоя профессиональная карьера»
 Организация творческих конкурсов и выставок
в школе к праздничным датам (День города, День
матери, Новый год, День Защитника Отечества, 8
Марта,)
 Участие в городских творческих конкурсах и
выставках (фестиваль «Созвездие юных талантов
города Нефтеюганска», фестиваль «От замысла к
творчеству»…)
 Работа творческих кружков «Моделирование», «Художественная лепка», творческий коллектив «Живое слово», хоровой коллектив «Ариозо»
 Участие в творческих городских конкурсах

Происходящее в социуме изменения ставят ребенка перед проблемой нахождения себя
одновременно в разных видах деятельности и разных типах социальных общностей. Современная подростковая школа – школа правильно организованного взросления ребенка в разновозрастной детско-взрослой образовательной общности. Это направление предполагает особую работу в пространстве совместно распределенной деятельностью, практике субъект-субъектных отношений, пространстве событийной общности, пространстве рефлексирующего сознания.
Уклад школьной жизни является базой для организации таких проб, опробования себя
в разных видах деятельности, эффективной социализации и своевременного взросления.
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Единицей измерения творческого пространства является мероприятие. А мероприятие
предполагает как зрителей, так и участников, и, как правило, зрителей много больше чем
участником. Зритель приходит на мероприятие, в основном с оценкой (нравится - не нравится),
а так как он сам не проживал процесс подготовки, то зачастую остается равнодушным к происходящему.
Поэтому мы обратились к технологии образовательного события, где каждый участник,
– это действительно участник, а не зритель: у каждого – свои смыслы, своя деятельность, свои
переживания. Таким образом, образовательное событие выступает средством расширения
пространства возможностей для каждого учащегося. Еще Антон Семенович Макаренко в
своей педагогической системе отмечал, что большое значение в жизни человека имеют яркие
и волнующие события.
Сущность образовательного события заключается в том, что организуются специальные условия для детского действия, в результате которого учащимся создается определенный
продукт; затем – усиление этого действия через рефлексию. Таким образом, полученный опыт,
осмысленный и осознанный, превращается в средство для достижения новой, уже более высокой цели.
Принципы организации образовательного события:
 Задача, поставленная перед учащимися, должна быть не только практико-ориентированной, но и креативной: сделать то, чего еще никогда не делал!
 Каждый участник не только создает продукт, но и проводит его презентацию.
 Конкурсный режим события (он обязателен) предполагает открытые критерии оценивания
 Группы участников – смешанные (разные классы, разные возрасты)
 Итоговым действием событие не заканчивается, а продолжается - рефлексией.
В 2019-2020 учебном году образовательное событие - основа организации образовательного воспитательного пространства школы, в рамках реализации национального проекта
«Социальная активность» работает волонтерская площадка «Добрые сердца».
Виды внеклассной, внеурочной деятельности:
В соответствии с новым ФГОС выделяем следующие направления внеклассной и внеурочной деятельности:
1. спортивно-оздоровительное;
2. художественно-эстетическое;
3. научно-познавательное;
4. проектная деятельность.
Виды внеклассной и внеурочной деятельности
Внеклассная деятельность

•
•
•
•
•

кружки
секция
студии
смотры
конкурсы

Внеурочная деятельность

• олимпиады
• индивидуальные и групповые
консультации
• курсы по выбору
• научно-практические конференции
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Научные общества, творческие объединения, кружки, секции:
В Лицее функционировали творческие объединения, секции, кружки учащихся по разным направлениям:
Наименование:
Задачи:
Кружок «Зани- -развитие мышления через усвоение таких приемов мыслительной деямательная мате- тельности как умение анализировать и решать нестандартные задания,
матика»
сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, доказывать,
опровергать;
-развитие у учащихся умения самостоятельно и творчески работать с
учебной и научно-популярной литературой; формирование культуры
публичного выступления, дискуссии;
-формирование системы нравственных межличностных отношений,
культуры общения, умения работать в группах.
Кружок «Эру- -развитие мышления через усвоение таких приёмов мыслительной деядит»
тельности как умение анализировать и решать нестандартные задания,
сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, доказывать,
опровергать;
-обучение способам поиска цели деятельности, её осознания и оформления через работу с исследовательскими докладами и подготовку к
олимпиадам;
- развитие у учащихся умения самостоятельно и творчески работать с
учебной и научно-популярной литературой;
-формирование культуры публичного выступления, дискуссии;
-обучение умению быть критичными слушателями через обсуждения
выступлений учащихся с докладами и через обсуждения творческих работ.
Секция «По-подготовка детей к городским соревнованиям;
движные игры
-проведение соревнований среди параллелей.
для учащихся 14 классов»
Творческие объ- -показать учащимся научное исследование как единую систему во взаединение «Ос- имосвязи всех элементов;
новы научного -развить у учащихся способности аналитически мыслить, сравнивать,
исследования»
обобщать, классифицировать изучаемый материал;
-сформировать представление о различных видах письменных научных
работ, обучить основам оформления работ;
-научить работать с научной литературой, формировать библиографическую грамотность;
-познакомить учащихся с методами исследования, их применением в
собственном исследовании;
-познакомить с основами применения информационных технологий в
исследовательской деятельности;
-развивать умение публичного выступления, ведения дискуссии, способствовать формированию культуры речи.
Кружок «Шах- -развитие логического мышления;
матная школа»
-обучение специальным знаниям, необходимым для игры в шахматы;
-формирование способности к продолжительной умственно деятельности.
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Наименование:
Кружок
«Информатика в играх и задачах»

Кружок «Мир
моды и дизайна»

«Театр» творческое объединение «Живое
слово»

«Художественная лепка»

Задачи:
-развивать у школьников навыки решения задач с применением таких
подходов к решению, которые наиболее типичны и распространены в
областях деятельности, традиционно относящихся к информатике:
а)построение выводов путём применения к известным утверждениям
логических операций «если …, то …», «и», «или», «не» и их комбинаций – «если ... и ..., то ...»;
б)умение планировать последовательность действий для достижения
какой-либо цели;
в)рассмотрение сложных объектов и явлений в виде набора более простых составных частей;
-расширять кругозор в областях знаний, тесно связанных с информатикой: знакомство с графами, комбинаторными задачами, логическими
играми с выигрышной стратегией;
-создавать у учеников навыки решения логических задач и ознакомление с общими приёмами решения задач – «как решать задачу, которую
раньше не решали».
-познакомить учащихся с профессией дизайнера и историей развития
костюма;
-научить выполнять эскизы художественного проектирования одежды;
-привить любовь к народным традициям, красоте и богатству родного
края;
-формировать у учащихся ценности инженерно-конструкторской и
проектной деятельности.
-возрождение традиции звучащего слова;
-воспитание литературного и художественного вкуса;
-воспитание активной жизненной позиции;
-развитие навыков выступления перед аудиторией;
- популяризация театрального искусства.
Курс «Художественная лепка из глины» это один из видов изобразительного творчества, в котором из пластических материалов создаются
объемные образы и целые композиции. Техника лепки очень богата и
разнообразна, но при этом доступна даже совсем маленьким детям.
Лепка дает удивительную возможность изучать и отражать мир и свое
представление о нем в пространственно - пластических образах. Лепка
– самый осязаемый вид художественного творчества. Ребенок видит то,
что создал, и по мере необходимости изменяет, творит. Художественное творчество, лепка всесторонне развивает и практически реализует
способности ребенка, воспитывает вкус, в этом заключена целесообразность курса.
- познакомить с разнообразием декоративно-прикладного творчества;
- познакомить с технологическим процессом превращения глины в керамику;
-обучить основным способам, приемам работы с глиной;
-обучить различным техникам декорирования глины;
-научить создавать форму, художественный образ на основе наблюдения, индивидуального восприятия окружающей среды
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Характеристика внутришкольной системы оценки качества образования:
Внутренняя система оценки качества образования (далее – ВСОКО) в МБОУ «Лицей
№1» регламентирована Положением «О внутренней системе оценки качества образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №1»», утвержденным
приказом Лицея.
Цель ВСОКО – обеспечение стабильно высокого качества образовательных результатов
в Лицее.
Задачи ВСОКО:
а)определение степени соответствия качества образования на различных уровнях обучения федеральным государственным образовательным стандартам;
б)получение объективной и достоверной информации о функционировании и развитии качества образования в Лицее, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;
в)предоставление общественности и непосредственным участникам образовательных отношений достоверной информации о качестве образования в Лицее;
г)принятие обоснованных, эффективных и своевременных управленческих решений по
повышению качества образования.
Принципы ВСОКО:
а)объективность, достоверность, полнота и системность информации о качестве образования;
б)преемственность и сопоставимость системы показателей с муниципальными , региональными и федеральными аналогами;
в)открытость, прозрачность процедур оценки качества образования для различных групп
потребителей;
г)повышение потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педагогического работника;
д)соблюдение педагогических и морально-этических норм при проведении оценочных
процедур.
Предметом ВСОКО являются:
1.Качество результатов освоения основной образовательной программы соответствующего уровня общего образования:
а)предметные результаты обучения в динамике (в т. ч. результатов государственной итоговой аттестации учащихся 9-х и 11-х кл.) - (четверть/ год);
б)метапредметные результаты обучения (индивидуальный прогресс учащегося ) в динамике - (полугодие);
в)личностные результаты (уровень учебной мотивации в динамике) - (полугодие/год);
г)здоровье учащихся в динамике - (полугодие);
д)достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях и олимпиадах различного уровня
в динамике - (полугодие/год);
е)удовлетворенность родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся качеством образовательных результатов – (полугодие/год).
2.Качество реализации образовательной деятельности:
а)основные образовательные программы (их соответствие требованиям ФГОС и контингенту учащихся) – (год);
б)дополнительные образовательные программы (эффективность программ и их соответствие запросам учащихся и родителей) – (год);
в)реализация учебных планов и рабочих программ – (четверть/ год);
г)эффективность психолого-педагогического сопровождения учащихся – (полугодие/год);
д)удовлетворенность учеников и родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся качеством преподавания в Лицее - (полугодие/год).
3.Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность:
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а)кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, аттестацию педагогических работников) – (год);
б)материально-техническое обеспечение – (год);
в)информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ, учебно-методическое
обеспечение) – (год);
г)медицинское сопровождение и организация питания – (четверть/ год);
д)удовлетворенность учеников и родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся качеством условий в Лицее - (полугодие/год).
Результаты оценки качества образования в сравнении за несколько (два и более) лет
составляют основу отчёта о результатах самообследования Лицея, доводятся до сведения учащихся, учителей, родителей (законных представителей) через родительские собрания, сайт
Лицея.
Таким образом, результаты всех процедур внутренней системы оценки качества образования являются основанием для планирования и принятия управленческих решений на
уровне Лицея.
Формы и сроки проведения промежуточной аттестации в переводных классах
(без прекращения образовательной деятельности):
В соответствии со ст. 58 «Промежуточная аттестация обучающихся» Федерального закона, освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в
формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной организацией.
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Диагностика индивидуальных
достижений

контрольная
работа.
15.05.2018
контрольная
работа.
11.05.2018
Годовая
отметка

Итоговая (метапредметная) работа
24.05.2018

Русский
язык

контрольная
работа
15.05.2018

4 класс

Итоговая (метапредметная) работа
23.05.2018

Математика

контрольная
работа
11.05.2018

2 класс
3 класс
11.05.2018 – 24.05.2018
контрольконтрольная
ная
работа
работа
11.05.201
15.05.2018
8
контрольконтрольная
ная
работа
работа
15.05.201
11.05.2018
8

Итоговая (метапредметная) работа
22.05.2018

Итоговая (метапредметная) работа
21.05.2018

1 класс

Проверка техники
чтения
21.05.201822.05.2018

Годовая
отметка

Годовая
отметка

Годовая
отметка

Годовая
отметка
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1 класс
Изобразительное
искусство
Физическая культура
Технология
Основы
религиозных культур
и светской
этики

-

2 класс

-

3 класс

4 класс

Годовая
отметка

Годовая
отметка

Годовая
отметка

Годовая
отметка

Годовая
отметка

Годовая
отметка

-

Диагностика индивидуальных достижений

При проектировании форм и содержания промежуточной аттестации учащихся учитывается содержание целевого раздела ООП ООО в части «Система
оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования».
5, 6 классы
Перечень предметов
Формы и сроки
Обязательные предметы
15.05.2019, 22.05.2019
Математика
Контрольная работа
Русский язык
Контрольная работа
Один предмет по выбору
18.05.2019
Литература
Контрольная работа
Наглядная геометрия
Контрольная работа
Иностранный язык (английский)
Контрольная работа
История
Контрольная работа
География
Контрольная работа
Биология
Контрольная работа
Обществознание
Контрольная работа
Музыка
Публичное выступление
Изобразительное искусство
Выставка творческих работ
Технология
Выставка творческих работ
Последний урок 2018-2019 учебного года
Выполнение норм ГТО
Физическая культура
Годовая отметка
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7 классы
Перечень предметов
Обязательные предметы

Формы и сроки
13.05.2019 – 24.05.2019
Контрольная работа
Алгебра
13.05.2019
Устно по билетам
Геометрия
16.05.2019 – 18.05.2019
Устно по билетам
Русский язык
22.05.2019 – 24.05.2019
Последний урок 2018-2019 учебного года
Литература
Годовая отметка
Иностранный язык (английский)
Годовая отметка
Информатика
Годовая отметка
История
Годовая отметка
География
Годовая отметка
Биология
Годовая отметка
Обществознание
Годовая отметка
Музыка
Годовая отметка
Изобразительное искусство
Годовая отметка
Технология
Годовая отметка
Физика
Годовая отметка
Химия. Вводный курс
Годовая отметка
Выполнение норм ГТО
Физическая культура
Годовая отметка
8 классы
Перечень предметов
Формы и сроки
Обязательные предметы
13.05.2019 – 24.05.2019
Контрольная работа
Алгебра
13.05.2019
Устно по билетам
Русский язык
16.05.2019 – 18.05.2019
Устно по билетам
Геометрия
22.05.2019 – 24.05.2019
Последний урок 2018-2019 учебного года
Литература
Годовая отметка
Иностранный язык (английский)
Годовая отметка
Информатика
Годовая отметка
История
Годовая отметка
География
Годовая отметка
Биология
Годовая отметка
Обществознание
Годовая отметка
Музыка
Годовая отметка
Изобразительное искусство
Годовая отметка
Технология
Годовая отметка
Физика
Годовая отметка
Химия
Годовая отметка
Выполнение норм ГТО
Физическая культура
Годовая отметка
Основы безопасности жизнедеятельности
Годовая отметка
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10 класс
Перечень предметов
Обязательные предметы
Русский язык
Литература
Математика (алгебра и начала математического анализа) Математика (геометрия)

Формы и сроки
11.05.2019 – 23.05.2019
Устно по билетам
11.05.2019
Итоговое сочинение
15.05.2019
Контрольная работа
(в форме и по материалам ЕГЭ)
23.05.2019

Один предмет по выбору с ориентацией на выбор
экзаменов итоговой государственной аттестации в
18.05.2019
11 классе
Иностранный язык (английский)
Информатика и ИКТ
История
Контрольная
География
работа (в форме и
Обществознание (включая экономику и право)
по материалам ЕГЭ)
Биология
Физика
Химия.
Последний урок 2018-2019 учебного года
Выполнение норм ГТО
Физическая культура
Годовая отметка
Основы безопасности жизнедеятельности
Годовая отметка
Ликвидация академической задолженности учащимися
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.
Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, не более двух раз в сроки, определяемые организацией в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни учащегося.
Учащиеся не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
Учащиеся не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с
момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным
программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии
либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
Результаты оценки качества образования доводятся до сведения учащихся, учителей,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся через родительские собрания, сайт Лицея.
Таким образом, результаты всех процедур внутренней системы оценки качества образования являются основанием для планирования и принятия управленческих решений на
уровне Лицея.
В 2019-2020 учебном году перед нами стоит задача:
совершенствование внутренней системы оценки качества метапредметных и личностных результатов на уровне основного общего образования.
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Раздел 3. Условия осуществления образовательной деятельности
Учебный год в Лицее начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной
день, то учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день.
Учебный год делится на четыре четверти в 1 – 9 классах, на два полугодия в 10 – 11
классах.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет
30 календарных дней и регулируется ежегодно календарным учебным графиком. Для
учащихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы в феврале (7 календарных
дней). Продолжительность летних каникул – не менее 8 недель.
Дата окончания учебного года зависит от сроков реализации в полном объёме образовательных программ в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком.
Учебный план для 1-4, 5-8, 10-11 классов рассчитан на 5-дневную учебную неделю, с
шестым развивающим днем.
Учебный план для 9 классов рассчитан на 6-дневную учебную неделю.
Дата окончания учебного года зависит от сроков реализации в полном объёме образовательных программ в соответствии с учебным планом:
Учебные занятия начинаются с 8 часов. Проведение нулевых уроков не допускается.
Обучение проводится в две смены:
а) в первую смену обучаются 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11 классы, в том числе 7в, 8в, 9в классы
с углублённым изучением математики;
б) учебные занятия могут начинаться не с первого урока;
в) занятия в 6 классах начинаются:
- в понедельник, вторник, среду, пятницу с 4 урока 1 смены;
- в четверг с 1 урока 1 смены.
г) во вторую смену обучаются 2, 3 классы.
Продолжительность уроков для 2 - 11 классов – 40 минут.
Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут. Для организации питания устанавливаются перемены по 15 минут (для организации завтрака) и по 20 минут (для
организации обеда).
Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием "ступенчатого" режима обучения.
Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности (в академических часах) Независимо от продолжительности учебной недели, не более 10 часов.
Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от урочной деятельности (самостоятельная работа учащихся, школьные научные общества, учебные научные исследования, практикумы, кружки,
художественные студии, спортивные клубы и секции, юношеские организации, краеведческая
работа, научно-практические конференции, олимпиады, поисковые и научные исследования,
общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и т. д.). Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения общественно полезн ых практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и других мероприятий
Часы внеурочной деятельности реализуются как в течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни.
Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений
Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в
пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного
года
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней
и регулируется ежегодно календарным учебным графиком. Для учащихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы в феврале месяце (7 календарных дней).
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Продолжительность летних каникул – не менее 8 недель. Начало летних каникул определяется календарным учебным графиком и расписанием экзаменов государственной итоговой аттестации
Учебный год в объединениях дополнительного образования для учащихся 1 классов
начинается 15 сентября и заканчивается 31 мая текущего года, для учащихся второго и последующих годов обучения начинается в первый учебный день и заканчивается 31 мая текущего
года, включая каникулярное время.
Вместе с тем возникают трудности при составлении расписания учебных занятий в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81"О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях" (Зарегистрировано
в Минюсте России 18.12.2015 N 40154) по причинам:
 Максимальной загруженности спортивного зала и спец. кабинетов.
 Нехваткой учебных кабинетов.
 Предметным преподаванием в начальной школе.
Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность:
Учебно-методическое обеспечение направлено на постоянный и устойчивый доступ для
всех участников образовательных отношений к любой информации, связанной с организацией
образовательного процесса и условиями его осуществления.
Информационная база (на конец 2019 года)
Внешнее информационное пространство в МБОУ «Лицей №1» организовано на базе
ИАС «АВЕРС»:
– сайт «МБОУ «Лицей №1» (http://ugansklic.ru/). Скорость Интернет 100 Мбит/сек;
– «Электронный дневник», в том числе с использованием портала государственных и
муниципальных услуг;
– SMS – информирование родителей о пропусках занятий учащимися»
- Мобильное приложение «Госуслуги ХМАО»
– «Электронное зачисление в ОУ»;
– «Регион. Контингент»
так и внутреннее:
 КРМ «Директор»;
 «Расписание»,
 «Электронный классный журнал»;
 «Библиотека»;
и объединяет в единое информационное пространство всех участников образовательных отношений; делает возможным свободное использование (на основе соблюдения правовых норм) ресурсов локальной сети Лицея и информационных ресурсов сети Интернет.
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Количество персональных компьютеров и информационного оборудования
Наименование показателей

Всего

Персональные компьютеры – всего
из них:
ноутбуки и другие портативные персональные
компьютеры (кроме планшетных)
планшетные компьютеры
находящиеся в составе локальных вычислительных сетей
имеющие доступ к Интернету
имеющие доступ к Интернет-порталу организации
поступившие в отчетном году
Электронные терминалы (инфоматы)
из них с доступом к ресурсам Интернета
Мультимедийные проекторы
Интерактивные доски
Принтеры
Сканеры
Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие операции печати, сканирования, копирования)
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в том числе используемых
в учебных целях
всего
из них доступных для использования обучающимися
в свободное от основных занятий время
88
60

81

50

50

2

2

0

120

88

60

120

88

0

0

0

0

16
0
0
23
20
19
8

16
-

0
-

27

-

-

Наличие специальных программных средств (кроме программных средств общего
назначения)
Наименование показателей

Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам
или темам
Программы компьютерного тестирования
Электронные версии справочников, энциклопедий, словарей и
т.п.
Электронные версии учебных пособий
Электронные версии учебников
Электронная библиотека
Электронный журнал, электронный дневник
Электронные справочно-правовые системы
Специальные программные средства для решения организационных, управленческих и экономических задач (без учета систем
автоматизированного документооборота)
Системы электронного документооборота
Средства контент-фильтрации доступа к интернету
Другие программные средства

Наличие в
организации
Код: да — 1,
нет — 0

в том числе доступно
для использования учащимися

1

1

1

1

1

1

1
0
1
1
1

1
0
1
1
1

1

-

1
1
1

1
1
1

22

Информационная открытость организации
Наименование показателей
Наличие фиксированной телефонной связи
Адрес электронной почты
Веб-сайт в Интернете
Наличие на веб-сайте информации по нормативно закрепленному перечню сведений
о деятельности организации
Наличие данных об организации на официальном сайте для размещения информации
о государственных и муниципальных организациях (bus.gov.ru)

Код: да — 1,
нет — 0
1
1
1
1
1

Формирование и использование библиотечного фонда
Учащиеся «МБОУ Лицей №1» на 100% обеспечены учебниками, учебно-методической
литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы.
В библиотеке имеется фонд дополнительной литературы, который включает детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы общего образования.
Фонд библиотеки формируется за счет федерального, регионального бюджетов.
Вид литературы

Объем библиотечного фонда,
из него:
Учебники
Учебные пособия
Художественная литература
Справочный материал
Печатные издания
Электронные документы

Поступило
экземпляров
за отчетный год

Выбыло
экземпляров
за отчетный год

Состоит
экземпляров
на конец
отчетного года

1623

3365

19487

1606
10
7
0
1623
0

1533
1832
0
0
2571
794

11812
3812
2567
1296
19487
0

Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки
Наименование показателей
Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест
в том числе оснащены персональными компьютерами
из них с доступом к Интернету
Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, человек
Число посещений, человек
Наличие электронного каталога в библиотеке (укажите соответствующий код:
да — 1; нет — 0)
Количество персональных компьютеров, единиц
Наличие в библиотеке (укажите соответствующий код: да — 1; нет — 0):
принтера
сканера
ксерокса
стационарной интерактивной доски

Величина
показателя
30
4
4
610
7397
1
4
1
0
1
0

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда художественной
литературы.
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В 2019-2020 учебном году перед нами стоит задача совершенствования организации
учёта книговыдачи учебной литературы классам с помощью АИАС «Школьная библиотека»;
Информационная безопасность
Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания учащихся):
1) На компьютерах, к которым учащиеся имеют доступ, установлена поисковая система
SkyDNS, работающая как веб-сервис, блокируя доступ к опасным сайтам еще до реального
обращения к их ресурсам. Существует поддержка специальной поисковой системы
poisk.skydns.ru, которая дополнительно фильтрует все поисковые запросы, повышая безопасность детей.
2) Разработан механизм блокировки доступа к сайтам экстремистской направленности
и информации, причиняющей вред здоровью и развитию кроме программыMicrosoftMicrosoftISAServer 2006 RUS, установленной на сервере, на всех рабочих станциях локальной сети установлен фильтр NetPoliceLite - составная часть программно-аппаратного комплекса "Система NetPolice", разработанного для эксплуатации в учреждениях различного профиля и уровня, а также в офисах и дома. В компьютерном классе установлен фильтр
«NetPoliceProSetup_With_Runtimes» в режиме «Для детей».
Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность:
учебные кабинеты с автоматизированными рабочими ме- 26 учебных кабинетов
стами учащихся и педагогических работников, лекционные аудитории
из них оборудованы:
20
стационарными интерактивными досками
мультимедийными проекторами
23
помещения для занятий учебно-исследовательской и про- 1- мастерские
ектной деятельностью, моделированием и техническим 1-кабинет
обслуживающего
творчеством
труда
помещения для занятий музыкой, хореографией и изобра- 1
зительным искусством
лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение ино- 1
странных языков
информационно-библиотечные центры с рабочими зо- 1
нами, оборудованными читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда,
медиатека
актовые и хореографические залы
1
спортивные сооружения (комплексы, залы, бассейны, ста- 1-волейбольная площадка;
дионы, спортивные площадки, тиры, оснащенные игро- 1- футбольное поле;
вым, спортивным оборудованием и инвентарем),
2- игровых площадки;
1-спортивный зал
помещения для питания учащихся, а также для хранения и 1-обеденный зал
приготовления пищи, обеспечивающие возможность орга- 1- пищеблок
низации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков
помещения медицинского назначения
1 - медицинский кабинет;
1- стоматологический кабинет
административные и иные помещения, оснащенные необ- 8
ходимым оборудованием.
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участок (территория) с необходимым набором оборудованных зон
полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы для изобразительного
искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации
другое

1
2054 ед.
(1254-расходные материалы)

1-лаборантская химии;
1-лаборантская физики;
1-потоковая аудитория;
1-лыжная база;

Здание лицея панельное, четырёхэтажное, имеет централизованное отопление, водоснабжение: холодное, горячее, канализацию.
Год постройки здания – 2007. Проектная мощность учебного здания школы – 600 мест,
общая площадь помещений 7266,5 кв.м.
Земельный участок общей площадью 12 035 кв.м. Лицей расположен на самостоятельном участке, имеет наружное освещение, ограждение территории, пешеходные дорожки,
подъездные пути заасфальтированы. На территории участка имеются следующие зоны: физкультурно-спортивная, хозяйственно-бытовая.
Таким образом, материально-техническая база Лицея удовлетворительна. В числе отрицательных сторон следует отметить следующее:
 покрытие футбольного поля и волейбольной площадки не отвечают современным требованиям;
 высокие затраты на учебники, учебно-методическую литературу.
Администрация Лицея продолжит работу над улучшением материально-технической
базы, обновлением фонда библиотеки, в целях выравнивания условий получения образования.
Условия для занятий физкультурой и спортом:
В Лицее созданы условия для занятий физкультурой и спортом, эффективно функционируют:
 Футбольное поле для мини – футбола (800 кв.м)
 Баскетбольная и волейбольная площадка (520 кв.м)
 Беговая дорожка (100м)
 Сектор для прыжков в длину (100 кв.м)
 Спортивный зал (275,8 кв.м)
 Лыжная база (60 кв.м)
Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования:
 актовый зал, количество посадочных мест -220
 кабинеты для занятий в кружках,
 специализированные кабинеты:
 изостудия,
 музыкальный класс,
 кабинет обслуживающего труда (девочки),
 кабинет для художественной лепки из глины,
 компьютерный класс.
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Организация отдыха детей и их оздоровление:
С сентября 2018 года на базе МБОУ «Лицей №1» детский оздоровительный лагерь
«Созвездие» работает только в каникулярный период (осень, весна). В 2018-2019 учебного
года лагерь на базе МБОУ «Лицей №1» посетили 160 учащихся с 1 по 10 класс. Были реализованы программы образовательной и культурно-развлекательной направленности.
Организация питания, медицинского обслуживания:
Питание учащихся организовано в соответствии с контрактом на оказание услуг по организации питания НГМУП «Школьное питание».
Столовая работает в режиме полного приготовления пищи.
Питание в столовой отвечает санитарно – эпидемиологическим нормам, согласно перспективного меню, согласованного с ТУ «Роспотребнадзор».
В столовой Лицея 200 посадочных мест.
Охват обучающихся горячим питанием (на конец 2019 года)
Наименование
показателей

1
1–4 классы
5–9 классы
10–11 классы
Всего

Численность обучающихся, обеспеченных горячим
питанием
3
240
384
50
674

из гр. 3 —
имеющих
льготы
по оплате питания
4
240
384
50
674

Из гр. 3 — численность обучающихся,
получающих
только готолько го- и завтраки,
рячие заврячие
и обеды
траки
обеды
5
6
7
203
0
37
339
0
45
48
0
2
590
0
84

За счёт средств окружного бюджета питание получают 95 учащихся (14%) учащихся, в
том числе:
-дети из малоимущих семей – 5 учащегося (0,7 %)
-дети из многодетных семей – 86 учащихся (13 %)
-находящихся под опекой (попечительством) в возрасте до 18 лет – 2 учащихся
(0,3 %)
-обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья – 2 учащегося (0,3%)
Получают дополнительное питание (завтраки и обеды) за счёт родительских средств
230 учащихся (35%).
Медицинское сопровождение учебного процесса осуществляется ежедневно, через работу фельдшера, в соответствии с действующим договором о сотрудничестве с Бюджетным
учреждением Ханты – Мансийского округа - Югры «Нефтеюганская окружная клиническая
больница имени В.И.Яцкив» и в рамках утверждённого плана работы школьного фельдшера.
В Лицее функционируют медицинский, стоматологический кабинеты. Кабинеты отвечают современным требованиям, оснащены необходимым оборудованием, инвентарём.
Обеспечение безопасности:
Охрану Лицея осуществляет ООО ЧОО «Север – безопасность», данное предприятие
имеет соответствующие разрешительные документы, оплата сотрудников производится за
счёт средств бюджета города Нефтеюганска.
В течение учебного процесса в Лицее организовано дежурство администрации
и педагогических работников. В ночное время охрану осуществляют сторожа.
Территория лицея огорожена, для срочного вызова полиции имеется «тревожная
кнопка». Установлена автоматическая пожарная пожарная сигнализация, РПСИ «Стрелец –
Мониторинг», система круглосуточного видеонаблюдения.
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Условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья:
В Лицее сложилась система работа с учащимися, требующими индивидуальных условий обучения по медицинским показаниям (домашнее обучение). Разработан учебный план,
произведена корректировка учебных программ по предметам, отработан механизм взаимодействия с родителями (законными представителями) данной категории учащихся. Такой формой
обучения воспользовались:
Классы
1-4
5-9
10-11
Всего

2015-2016
2
2

2016-2017
2
2
4

2017-2018
1
-

2018-2019
2
2

Вход в лицей со двора оборудован пандусом. Установлена кнопка вызова персонала.
Кадровый состав (на конец 2019 года)
Распределение численности персонала по уровню образования, занятости и полу
Из них (из гр.3) имеют образование:

Из гр.3
имеют квалификационные
категории

среднее проИз гр.4 имеют
из них среднее професНаимеиз
них
фессиональное
Всего,
(гр. сиональное обранование
ученое образование по 10) пе- зование по прочело- Выс- (гр. 4) ученую
женпоказатеграмме подгопрограммам
звание
век шее педа- степень
дагощины
товки квалифицилей
гогиподготовки
кангиче- рованных рабо- выс- первую
ческое док- ди- про- до- специалистов
ское чих служащих шую
тора
фесдата
цента среднего звена
наук

1
Численность работников
педагогические
работники

наук

сора

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

76

52

41

0

1

0

0

4

2

0

12

14

70

39

35

33

0

1

0

0

4

2

0

12

14

35

Распределение персонала по стажу работы
Из гр. 3 –
Из гр. 3
имеют общий
имеют
стаж
стаж работы, лет
Наименование
Всего
педагогичепоказателей
от 5
до от 3
от 10 от 15 20 и ской работы
до
всего
3 до 5
до 15 до 20 более
10
1
3
4 5
6
7
8
9
10

Не имеют
стажа
педагогичеот 5
до от 3
от 10 от 15 20 и ской работы
до
3 до 5
до 15 до 20 более
10
11 12 13 14
15
16
17

Численность
работников

76 3

4

9

1

9

50

43

2

3

3

0

5

30

33

педагогические работники

39 3

3

3

0

4

26

37

2

3

3

0

4

25

2

Из гр. 10 – имеют педагогический стаж работы, лет
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Распределение по возрасту и полу
Число полных лет
Наиме
моложе
65
25–29
30–34
35–39
40–44
45–49
50–54
55–59
60–64
нова25 лет
и более
ние Всег
из
из
из
из
из
из
из
из
из
из
пока- о
них
них
них
них
них
них
них
них
них
них
всег
всег
всег
всег
всег
всег
всег
всег
всег
всег
затеженженженженженженженженженжено
о
о
о
о
о
о
о
о
о
лей
щин
щин
щин
щин
щин
щин
щин
щин
щин
щин
ы

Численность 76
работников
педагогические 39
работники

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

2

2

6

4

4

4

3

3

12 11 13 13 9

8

17 16

8

7

2

2

1

1

5

3

1

1

1

1

6

5

7

2

2

1

1

5

9

9

6

7

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка в соответствии с ФГОС
Уровень образования
%
начальное общее образование
100%
основное общее образование
98%
среднее общее образование
78%
Заслуженный учитель РФ/ Отличник народного просвещения – 1
Нагрудный знак "Почётный работник общего образования РФ" – 8
Почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 5
Награды Губернатора ХМАО-Югры – 2
Награды Думы ХМАО-Югры – 3
Почетная грамота главы города Нефтеюганска – 2
Благодарственное письмо главы города Нефтеюганска – 2
Победители и лауреаты конкурсов педагогических достижений –
Учителя-эксперты региональной комиссии ЕГЭ – 5
На основании данных представленных в таблицах можно отметить, что Лицей укомплектован педагогическими кадрами, в соответствии со штатным расписанием. К числу отрицательных сторон мы относим следующее:
 малый приток молодых специалистов;
 низкий уровень профессиональной подготовки молодых специалистов.
Педагоги Лицея своевременно проходят курсовую подготовку и процедуру аттестации.
Анализируя вышеперечисленное следует отметить, что в Лицее сложился стабильный
коллектив и команда единомышленников, готовому к реализации ФГОС на всех уровнях образования.
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Раздел 4. Результаты деятельности организации, качество образования
В 2019 году 24 (100%) учащихся 11 класса сдавали обязательные экзамены по русскому языку и математике в форме единого государственного экзамена. Все учащиеся сдавали экзамены по предметам по выбору в форме единого государственного экзамена. Выбраны
для сдачи экзаменов все учебные предметы (кроме географии, английского языка и литературы):
физика
химия

19

21

информатика и икт
биология
история

обществознание

1 1

2

3

1

математика (профиль)

Все выпускники сдавали 3 и более экзамена, преодолели минимальный порог по обязательным предметам и предметам по выбору (кроме истории), причем качество учебных достижений выше, чем средние результаты по муниципалитету.

Результаты единого государственного экзамена 2019 года
Предметы

Русский язык
Математика
(базовый уровень)
Математика (профильный уровень)
Химия
Обществознание
История
Физика
Биология
Информатика и ИК

Всего
выпускников

24

Кол-во выпускников,
сдававших
экзамен

Доля сдававших экзамен
от общего
числа выпускников

Средний балл
по 100-бальной
шкале
школа

город

24
3

100%
12,5%

80
5

72

21

87,5%

72

57

3
1
1
19
2
1

12,5%
4%
4%
%
8%
4%

90
46
29
68
79
88

59
55,7
51,8
55,4
55,5
60,5

Результаты единого государственного экзамена показывают высокий средний балл по таким
предметам как химия, русский язык, математика, информатика, биология, физика. Низкий
средний балл по обществознанию и по истории одна выпускница не преодолела порог.
Статистические данные результатов единого государственного экзамена в 2019 году по
учебным предметам. Распределение результатов по 100-бальной шкале
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№ Предметы
п/п

Количество
участников
1
Русский язык
24
2
Математика
21
3
Биология
2
4
Химия
3
5
Информатика и 1
ИКТ
6
Обществознание 1
7
Физика
19
итого

Средний
балл

3140

41-50

5160

6170

71-80

8190

91100

80
72
79
90
88

-

1
-

1
1
-

4
7
-

8
9
1
1
-

4
3
1
1

6
2
-

46
68

-

1
1
3

7
9

2
13

5
24

2
11

2
10

Распределение результатов ЕГЭ 2019 по 100 – бальной шкале:
показывает, что в основном выпускники «Лицея № 1» выполнили тесты единого государственного экзамена по основным предметам и предметам по выбору на 71 - 80 баллов (24 выпускника, 9 из них по математике (профильный уровень), 8 – по русскому языку, 2 – по физике и
по одному – по химии и биологии).
11 выпускников (из них 4 – по русскому языку, 3 – по математике (профиль), 2 – по физике, 1
– по биологии, 1 – по информатике и ИКТ) сдали единый государственный экзамен, набрав от
81 до 90 баллов.
6 выпускников по русскому языку, 2 выпускника по химии и 2 выпускника по физике сдали
единый государственный экзамен, набрав от 91 до 96 баллов;
одна выпускница по русскому языку и одна выпускница по химии сдали единый государственный экзамен на 100 баллов.

Количество результатов ЕГЭ свыше 190 баллов (по трем предметам):
Участников всего

190-219
баллов

баллов

250-283
баллов

Всего участников,
получивших результат более 190
баллов

Доля участников, получивших результат
более 190 баллов

Анализ результатов государственной итоговой аттестации позволил отследить уровень освоения образовательного стандарта, показателем которого, является доля выпускников, успешно
сдавших все экзамены в форме ЕГЭ (результаты по предметам выше минимального к оличества баллов, установленное Рособрнадзором). Высокая активность участия выпускников в
едином государственном экзамене. Все выпускники сдавали три и более экзамена в форме
ЕГЭ. Активность участия в едином государственном экзамене является одним из приоритетных показателей качества работы образовательного учреждения. Это и показатель готовности
выпускников к внешней оценке, косвенно отражающей направления и качество подготовки
по предметам.
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Результаты государственной итоговой аттестации 2019 года в 9-х классах в форме основного государственного экзамена.
В 2019 году 68 (96%) учащиеся 9 – х классов сдавали обязательные экзамены по русскому
языку и математике в форме основного государственного экзамена и трое учащихся – форме
выпускного государственного экзамена. 68 учащихся сдавали по два предмета по выбору в
форме основного государственного экзамена. Выбраны для сдачи экзаменов все учебные
предметы (кроме литературы):

физика
химия

27

28
7

информатика и икт

15

16

биология

32

история
география

3

английский язык

8

обществознание

В 2018-2019 учебном году 68 учащихся девятых классов сдавали экзамен по русскому
языку в форме основного государственного экзамена:
Класс
Ф.И.О. учителя Количество
выполнили раУспеваеКачеучащихся
боту
мости %
ства%
9а (общ.)

Власова Л.М.

20

«5»
12

9б (общ.)

Власова Л.М.

24

14

10

-

100%

100%

9в (мат.)

Власова Л.М.

24

23

1

-

100%

100%

68

49

19

-

100%

100%

Всего:

«4»
8

«3»
-

100%

100%

и трое учащихся – в форме государственного выпускного экзамена:
Класс
Ф.И.О. учителя Количество
выполнили раУспеваеучащихся
боту
мости %
9а (общ.)
Всего:

Власова Л.М.

Качества%

3

«5»
-

«4»
2

«3»
1

100%

67%

3

-

2

1

100%

67%

В 2018-2019 учебном году 68 (96%) учащихся девятых классов сдавали экзамен по математике в форме основного государственного экзамена:
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Класс

Ф.И.О. учителя

Количество
учащихся

9а (общ.)
9б (общ.)
9а (мат.)
Всего:

Сёмкина О.В.
Кормакова Л.В.
Гамидуллаева М.Ф

20
24
24
68

выполнили работу
«5»
1
13
14

«4»
16
20
11
47

«3»
4
3
7

Успеваемости
%

Качества%

100%
100%
100%
100%

80%
87,5%
100%
89 %

и трое учащихся – в форме государственного выпускного экзамена:
Класс
Ф.И.О. учителя Количество
выполнили раУспеваеучащихся
боту
мости %
9а (общ.)

Качества%

Кормакова Л.В.

1

«5»
-

«4»
-

«3»
1

100%

0%

Сёмкина О.В.

2
3

-

2
2

1

100%
100%

100%
67%

Всего:

Результаты основного государственного экзамена по предметам по выбору
Предмет
Количерезультат
средкачество обу- "5" "4" "3" "2"
ний
ство
чающих.
балл
(%)
Информатика и ИКТ
Обществознание
Физика
Английский язык
География
Химия
История
Биология

32
28
27
7
16
15
3
8

19
2
7
3
6
10
1
1

10
21
14
3
8
3
0
4

3
5
6
1
2
2
2
3

0
0
0
0
0
0
0
0

4,5
3,9
4
4
4
4,5
3,6
3,8

90%
82%
78%
85,7%
87,5%
87%
33%
62,5%

успеваемость

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Анализ результатов показывает, что выпускники основной школы сдавали экзамены по
предметам по выбору в основном на «хорошо» и «отлично». Высокое качество по русскому
языку, информатике и ИКТ, математике, английскому языку, географии, химии и физике. Самыми выбираемыми предметами стали информатика и ИКТ, физика, обществознание.
Таким образом, в Лицее обеспечивается стабильно высокое качество предметных результатов.
Данные о поступлении в организации профессионального образования:
2017 год
2018 год
2019 год
9
классы

11
классы

Кол-во
выпускников
76
Кол-во
выпускников
21

10 кл.

СПО

64
ВПО

12
СПО

20

0

Кол-во
выпускников
71
Кол-во
выпускников
25

10
кл.

СПО

ВПО

СПО

25

0

Кол-во
выпускников
71
Кол-во
выпускников
24

10
кл.

СПО

ВПО

СПО

23

1
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Для Лицея существенным показателем качества результатов образования является соответствие поступления выпускников с их намерениями. Динамика этого показателя измеряется с 2013г., она положительная: от 60% до 88% выпускников поступают в те учебные заведения именно на те факультеты, которые были ими запланированы.
В целом результаты поступления являются положительными, соответствующими задачам образовательной программы Лицея и запросам выпускников.
Результаты внутришкольной оценки качества образования

Обучается на дому

% успеваемости

% качества

2

99,4%

46,0%

2

2

4

4

674 331 343 540

0

16 247 277 48

2

100,0%

48,7%

1

1

6

1

669 329 340 486

5

16 231 239 42

2

99,0%

50,3%

1

1

0

1

670 307 309 534

4

15 209 310 61

2

99,3%

41,6%

4

4

14

10 670 329 341 537

1

22 272 243 39

2

99,8%

54,6%

на "3"

10 216 262 44

на "4" и "5"

3

на "5"

674 295 299 488

не успевают

4

успевают

4

девочек

0

мальчиков

0

на конец
четверти (года)

с одной "3"

674

прибыло

год

выбыло

2
674
четверть
3
674
четверть
4
669
четверть

перевено в класс

1
674
четверть

перевено из
класса

на начало года по
ОШ-1

период

Итоги 2018-2019 учебного года:
Всего на конец 2018-2019 учебного года обучается 670 учеников.
Уровень успеваемости составил 99,8%, уровень качества знаний – 54,6%.
На «отлично» закончили 22 учащихся, на «4» и «5» –272 учащийся.

Динамика успеваемости по уровням обучения
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Динамика и качество уровня обученности учащихся в сравнении по уровням
1 – 4 классы
Учебный
год

2016
2017
2017
2018
2018
2019

5 – 9 классы

10 – 11 классы

ВСЕГО

Всего
учащихс
я

%
успеваемости

%
качества

Всего
учащихся

%
успеваемости

%
качества

Всего
учащихся

%
успеваемости

%
качества

Всего
учащихся

%
успеваемости

%
качества

Количество
неуспевающих

210

100

74,3

379

99,7

57,9

46

100

73,9

635

99,8

62,6

1

237

100

70.5

373

100

54.4

48

100

77.1

658

100

59.7

0

240

100

64,8

384

99,7

50.5

46

100

65,2

670

99,8

54,6

1

Результаты Всероссийских проверочных работ
2019(апрель) 4 класс
Количерезультат
Выполство
Предмет
няли рана
на
на
учаботу
«5»
«4»
«3»
щихся

на
«2»

Успеваемости
%

Качества
%

Русский язык

52

49

16

22

11

0

100%

78 %

Математика

52

49

26

16

7

0

100%

86 %

Окружающий
мир

52

49

20

21

8

0

100%

84 %

Качества
%

2019(апрель) 5 класс
Количество
Предмет
учащихся
Русский язык
77
История
77
Биология
77
2019(апрель) 6 класс
Количество
Предмет
учащихся

результат

Выполняли работу

на
«5»

на
«4»

на
«3»

на
«2»

Успеваемости
%

75
76
77

9
15
5

26
38
44

34
19
28

6
3
0

92 %
96 %
100%

46 %
68 %
64 %

Качества
%

результат

Выполняли работу

на
«5»

на
«4»

на
«3»

на
«2»

Успеваемости
%

Русский язык

76

75

9

36

21

4

95 %

60 %

Математика

76

74

17

36

19

2

97 %

72 %

Обществознание

76

73

10

35

25

3

96%

62%

История

76

74

13

27

32

2

97%

54%

География

76

75

6

45

22

2

97%

68%

34

Биология

76

72

15

36

20

1

99%

Достижения учащихся в олимпиадах (региональных и всероссийских):
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников:
Место
2016/2017 уч. год
2017/2018
Победители
14
7
Призёры
43
46
Всего призовых мест
57
53
Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников:
Место
2016/2017 уч. год
2017/2018 уч. год
Победители
2
Призёры
1
1
Всего призовых мест
3
1

71%

2018/2019
6
38
44

2018/2019 уч. год
-

Данные о достижениях и проблемах социализации учащихся (правонарушения, поведенческие риски):
Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди учащихся Лицея
проводилась в соответствии с программой профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних «Мы и закон». Работа велась в сотрудничестве с представителями ОДН
ОМВД России по г.Нефтеюганску, центром социальной помощи семье и детям «Веста», комитетом опеки и попечительства. Родительская общественность активно принимала участие в
работе городского родительского патруля. Мониторинг посещения учебных занятий учащимися, целенаправленная работа с учащимися группы риска по профилактике пропуска занятий
без уважительной причины, позволил достичь устойчивых результатов. В лицее нет учащихся,
пропускающих учебные занятия без уважительной причины.
На учёте в ОДН ОМВД и КДН в этом учебном году состояло двое учащихся МБОУ
«Лицей №1» и две семьи состоят на учете как семьи, находящиеся в социально опасном положении. На протяжении года выстраивается профилактическая работа с учащимися этой категории.
Основная задача следующего учебного года: усиление профилактических мер по предупреждению правонарушений и безнадзорности за счёт привлечения к профилактической работе родителей, не только через участие в работе родительских патрулей, но и привлекая к
внеклассной работе. Так на параллели 8 классов в этом учебном году работал правовой клуб,
организованный родителям учащихся, где обсуждая, в игровой форме ребята разбирали актуальные для их возраста вопросы и проблемы.
Данные о состоянии здоровья учащихся (в динамике по группам здоровья):
Группы здоровья
2016-2017
2017-2018
2018-2019
I
71
58
53
II
495
518
541
III
65
82
77
IV
1
1
3
V
3
3
1
Итого
635
662
674
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Достижения учащихся и их коллективов (объединений, команд) в районных, областных,
федеральных конкурсах, соревнованиях:
Победители и
призеры
Наименование конкурсов, фестивалей
01.09. 2017 31.12.2017
Муниципальный уровень
Конкурс чтецов в рамках фестиваля «Созвездие юных
8
талантов Нефтеюганска»
«Слово и образ»
«Галерка»
«Живая классика»
1
Фестиваль «От замысла к творчеству»
Конкурс декоративно-прикладного искусства фестиваль «Созвездие юных талантов города Нефтеюганска»
Конкурс рисунков фестиваль "Созвездие юных талантов города Нефтеюганска»
Весенний вернисаж
Кирилло-Мефодиевские чтения
«Что? Где? Когда?»
5
Конкурс декоративно-прикладного искусства
«Морозко»
Фестиваль «Шанс на успех»
Конкурс декоративно-прикладного искусства «Зеленый дом»
Региональный уровень
«Живая классика»
V молодежные Кирилло-Мефодиевские чтения
Фестиваль декоративно-прикладного искусства «Острова вдохновения»
Весенний вернисаж
Всероссийский уровень
«Звезда спасения»
Арт-фестиваль «Таланты большого мира»
Арт-фестиваль «Российский звездопад»

-

Всероссийская многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда»

-

Победители и
призеры
01.01.2018 31.08.2018
-

5

3
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Достижения в муниципальных соревнованиях:
Виды соревнова2016-2017
2017-2018
ний
класс
место
класс
место
Лекгоатлетическое
5-6
VI
многоборье
7-8
VI
Плавание
5-6
I
5-6
IV
7-8
II
7-8
I
Шахматы

Уличный баскетбол
Настольный теннис
Шашки
Итоги муниципального этапа
«Президентские
состязания
Итоги муниципального этапа
«Президентские
спортивные игры»

4
1
1-4

I
I
III

4
1
1-8

I
I
I

5-6
7-8

I
II

5-6
7-8

V
III

5-6
7-8
5-6

I
I
I

6
8
10

III
III
III

5-6
7-8
7-8
7
8
9
10

VIII
II
I
I
III
I
IV

5-6
7-8

I
I

5-6
7-8

VI
I

2018-2019
класс
место
8
IV
9
III
8
I
9
I
5
7
8
9
5
8
9

IV
I
II
I
III
I
II

7-8

III

7-8

III

8
9

II
I

7-8

II

Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг:
В Лицее ежегодно проводится анкетирование родителей(законных представителей)
несовершеннолетних учащихся и учащихся с целью определения уровня удовлетворенности
получаемых образовательных услуг.
Анализ всех проведенных анкет, опросов, отзывов родителей, позволяет сделать вывод
о высокой степени удовлетворенности потребителей образовательных услуг качеством образования, предоставляемым Лицеем.
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Результаты уровня удовлетворённости населения качеством образования
Удовлетворенность учеников и родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся качеством условий в Лицее.
01.09. 2018 –
01.01.2019 –
Вопрос
Варианты ответов
31.12.2018
31.08.2019
Способствуют ли
5
75,2%
78,0%
условия, созданные в 4
20,0%
18,0%
образовательном
3
3,8%
2,2%
учреждении, успеш2
0,0%
0,0%
ному развитию, обу- затрудняюсь ответить
1,0%
1,6%
чению и воспитанию
Каковы санитарно 5
30,5%
44,0%
гигиенические усло4
59,0%
49,1%
вия в образователь3
8,6%
3.6%
ном учреждении
2
1,0%
0,0%
(тепло, освещение,
затрудняюсь ответить
1,0%
1.0%
чистота)
5
49,5%
69,5%
34,3%
31,3%
-соблюдение безопас- 4
ности пребывания в
3
4,8%
3,8%
учреждении
2
0,0%
0,0%
затрудняюсь ответить
1,9%
1,0%
Удовлетворенность родителей (законных представителей) несовершеннолетних
учащихся качеством образовательных результатов
01.09. 2018 –
01.01.2019 –
Вопрос
Варианты ответов
31.12.2018
31.08.2019
Как бы Вы оценили
отличное
29,5%
28,8%
качество образовахорошее
61,0%
64,5%
тельной деятельноудовлетворительное
8,6%
8,6%
сти, которые дают
неудовлетворительное
0,0%
0,0%
Вашему ребёнку се- затрудняюсь ответить
0,0%
0,0%
годня?
Как Вы считаете, со- полностью
69,5%
70,4%
ответствует ли сов основном
20,0%
21,6%
держание и качество частично
9,5%
7,0%
преподаваемых
не соответствует
0,0%
0,0%
предметов в Вашем
затрудняюсь ответить
образовательном
1,0%
1,0%
учреждении требованиям времени?
хорошие отношения со
74,3%
77,2%
всеми педагогами
Каков характер взаихорошие отношения с
моотношений Ва16,2%
13,5%
некоторыми педагогами
шего ребёнка с превзаимоотношения ограподавателями?
ничиваются только учеб4,8%
5,3%
ным процессом
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Вопрос

Ваш ребенок с удовольствием ходит в
школу?
Оцените, насколько
Вы удовлетворены
компетентностью
работников школы
при решении Ваших
вопросов?

Варианты ответов
отношения носят тёплый, неформальный характер
безразличные отношения
натянутые, конфликтные
затрудняюсь ответить
да
нет
не всегда
отличное
хорошее
удовлетворительное
неудовлетворительное
не обращались

01.09. 2018 –
31.12.2018

01.01.2019 –
31.08.2019

1,0%

1,0%

0,0%
0,0%
1,0%
76,2%
0,0%
23,8%
45,7%
41,9%
5,7%
0,0%

0,0%
0,0%
2,0%
62,9%
1,0%
29,1%
44,7%
45,3%
6,1%
0,0%

6,7%

3,5%

Результаты оценки качества образования в сравнении за несколько (два и более) лет
составляют основу отчёта о результатах самообследования Лицея, доводятся до сведения учащихся, учителей, родителей (законных представителей) через родительские собрания, сайт
Лицея.
Потребители услуги отмечают, что Лицей отличается от других образовательных учреждений города:
 высоким профессионализмом педагогического состава,
 наличием технического профиля,
 высоким качеством получаемых знаний, престижностью обучения,
 использованием современных образовательных технологий,
 материально-технической оснащенностью.
Таким образом, результаты всех процедур внутренней системы оценки образования являются основанием для планирования и принятия управленческих решений на уровне Лицея.
В 2019-2020 учебном году перед нами стоит задача:
-продолжить совершенствование внутренней системы оценки качества метапредметных и
личностных результатов на уровне основного общего образования.

Раздел 5. Социальная активность и внешние связи организации
Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного сообщества,
социальные партнёры организации:
1.Центр социальной помощи семье и детям «Веста».
2. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр молодёжных инициатив».
3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Поиск».
4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городская библиотека».
5. Комплексный центр социального обслуживания населения «Защита»
Взаимодействие с организациями профессионального образования:
Профессиональная ориентация в Лицее осуществляется по направлениям: профессиональное просвещение, развитие профессиональных интересов и склонностей, консультирование, социально-профессиональная адаптация. По профориентационной работе накоплен положительный опыт: обеспечивается углубленное изучение отдельных учебных предметов (математика), организована работа по раскрытию перед учащимися социальной, практической значимости изучаемого материала, совершенствуется система дополнительного образования,
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осуществляется взаимодействие лицея и учреждений профессионального образования через
такие формы, как Дни открытых дверей, экскурсии, профессиональные беседы, совместные
тренинги и т.д.
Нашими партнёрами являются:
 Нефтеюганский индустриальный колледж (филиал) «Югорский государственный университет»;
 Нефтеюганский политехнический колледж
 ЮФМЛ г. Ханты-Мансийск;
 ВУЗы округа, г.Санкт-Перербург, г.Екатеринбург, г. Омск.
В результате организации профессионального образования:
 осуществляют пропаганду профессий и специальностей, востребованных отраслями экономики (приоритетно - экономики региона) в соответствии с реализуемым спектром специальностей (профессий);
 способствуют формированию и закреплению у учащихся профессиональных намерений;
 обеспечивают учащихся Лицея информацией о требованиях, предъявляемых к учебе и ее
содержанию, о профессиональных возможностях в выбранных областях.
Социальные эффекты:
 Увеличение доступности и улучшение качества образовательных услуг.
 Повышение уровня квалификации педагогического и административного персонала.
 Включение в образовательный процесс различных форм сетевого взаимодействия как одно
из основных элементов обучения и развития социально-коммуникативных компетентностей.
 Обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием.
 Привлечение одарённых детей к участию в различных олимпиадах, конкурсах, конференциях, в исследовательских и проектных разработках на различных уровнях.
 Обеспечение эффективного развития компетентностей выпускника школы, повышение
уровня его конкурентоспособности.
 Повышение успешности учеников.
 Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и качеством образования.
 Поддержание положительного имиджа и повышение рейтинга лицея в муниципалитете.
Участие организации в сетевом взаимодействии:
Одним из факторов развития Лицея является взаимодействие с учреждениями профессионального и дополнительного образования. Сотрудничество с учреждениями направлено на
реализацию программ дополнительного образования по внеурочной деятельности, предпрофильной подготовки, профессионального самоопределения учащихся.
Субъект сетевого
взаимодействия
МБОУДО «Поиск»

Цель сетевого
взаимодействия
Организация внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС

Целевая
аудитория
учащиеся
1-4 классов

Профессиональное
учащиеся
самоопределение уча- 5-11 классов
щихся

Формы
участия
Кружковые занятия
по направлениям
внеурочной занятости, организация динамической паузы в 1-х классах.
Городской фестиваль
«Шанс на успех».
(проекты, агитбригады, викторины)
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МБОУДО «Центр дополнительного образования детей»

Организация профильного обучения
по физике и математике (научные сессии)
Организация подготовки одаренных детей по программам
повышенного уровня
обучения по математике и физике.
Организация предпрофильной подготовки

учащиеся
7-11 классов

Сетевая профильная
площадка

учащиеся 711 классов

Семинарские и
практические занятия,
индивидуальные
консультации.
региональные олимпиады.

учащиеся
9 классов

Организация предпрофильной
подготовки. Профессиональное самоопределение учащихся
Организация предпрофильной подготовки. Профессиональное самоопределение учащихся
Трудоустройство учащихся

учащиеся
7-8 классов

Тестирование по профессиональной ориентации (выбор сферы деятельности
(профессии))
профессиональные пробы

Нефтеюгаский индустриальный колледж
(филиал) «Югорский
государственный
университет»
Городской интеллектуальный клуб «Что?
Где? Когда?»
ДЮСШ

Организация предпрофильной подготовки.

учащиеся
9 классов

Организация внеурочной деятельности.
Организация внеурочной
деятельности в рамках
реализации ФГОС

учащиеся
7-11 классов

выступления команд
(соревнования)

учащиеся
1-11 классов

Муниципальное бюджетное учреждение
«Центр молодёжных
инициатив»

организация психо1-2 классы,
лого-педагогического 5 классы
сопровождения учащихся и их родителей
(законных представителей)

Спортивные секции
по видам спорта,
соревнования разного
уровня.
Спортивнооздоровительные секции
беседы, тренинги, диагностирование

ЮФМЛ
г. Ханты-Мансийск

МБОУ «СОШ №5
«Многопрофильная»»
МАДОУ «Детский
сад №26 «Радость»
МАДОУ «Детский
сад №32 «Белоснежка»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Городская
библиотека»
Центр молодёжных
инициатив

учащиеся
8-11 классов

ярмарка профессий

учащиеся
7-11 классов

Работа в организациях города (школы, библиотека,
архив и лр.)
Дни открытых дверей.
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Малая академия наук
«Интеллект будущего» национальной
образовательной программы «Интеллектуально-творческий
потенциал России» ,
г.Обнинск (зарегистрированное отделение)
Союз «Агентство
развития профессиональных сообществ и
рабочих кадров «Молодые профессионалы(Вордлскиллс
Россия0»

Организация внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС.
Организация подготовки одаренных детей по программам
повышенного уровня
обучения.

1-11 класс

олимпиады, викторины,
конкурсы, конференции
различного уровня

Ранняя профориентация

6-11 классы

Тестирование

Новые проекты, программы и технологии:
Планируемые структурные преобразования в организации:
В МБОУ «Лицей №1» в 2018-2019 учебном году структурных преобразований не планируется.
Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых принял и планирует принять участие МБОУ «Лицей №1» в предстоящем году:
№ Уровень:
2018-2019
2019-2020
п/п
Название конкурса:
Название конкурса:
1.
Всероссийский
2.
Региональная Про- «Развитие
образования
в
грамма
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 20142020 годы
3.
Муниципальный
конкурс «Учитель года»
конкурс «Учитель года»
конкурс «Компетентностный конкурс
«Компетентностный
педагог образовательной орга- педагог образовательной организации города Нефтеюган- низации города Нефтеюганска»;
ска»;
конкурс
«Компетентностный
конкурс «Компетентностный учащийся образовательной оручащийся образовательной ор- ганизации города Нефтеюганганизации города Нефтеюган- ска».
ска».
Решение об участии в дополнительных проектах и конкурсах принимается по мере поступления информации о них.
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Раздел 6. Финансово-экономическая деятельность
Расходы организации

Наименование показателей

в том числе осуществляемые
из них—
за счет средств за счет средств
Всего
бюджетов
на выполнение
всех уровней государственного
(субсидий) (муниципального)
задания
88210,10
87838,20
85600,10

Расходы
в том числе:
69459,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
заработная плата
53209,50
прочие выплаты
964,90
начисления на выплаты по оплате труда
15284,60
оплата работ, услуг
13826,40
в том числе:
345,00
услуги связи
транспортные услуги
0,00
коммунальные услуги
3201,20
арендная плата за пользование имуществом
0,00
работы, услуги по содержанию имущества
1325,40
прочие работы, услуги
8954,80
социальное обеспечение
0,00
прочие расходы
4924,70
Поступление нефинансовых активов (сумма строк
6764,10
в том числе:
5184,90
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости нематериальных активов
0,00
увеличение стоимости непроизведенных активов
0,00
увеличение стоимости материальных запасов
1579,20

69160,50

67566,90

52983,00
960,90
15216,60
13754,40

52571,20
9,90
14985,80
13282,50

342,60

342,60

0,00
3173,60
0,00
1325,40
8912,80
0,00
4923,30
6414,10

0,00
3173,60
0,00
854,10
8912,20
0,00
4750,70
5523,90

4834,90

3944,70

0,00
0,00
1579,20

0,00
0,00
1579,20
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Платные образовательные услуги:
В соответствии с частью 9 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706,
приказом Департамента образовании и молодежной политики администрации города Нефтеюганска «Об утверждении Правил оказания платных дополнительных образовательных
услуг» от 25.08.2014 №44-б, Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Лицей №1», по запросам родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, на основании лицензии от «05» июня 2015 г. серия 86Л01 №0001287, выданной службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, на срок бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации 86
А01 №0000076, выданного службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты Мансийского автономного округа - Югры 13 февраля 2014 года сроком на 12 лет до 12 февраля
2026 года (для общеобразовательных учреждений, прошедших государственную аккредитацию) оказываются платные образовательные услуги на добровольной основе и регулируются
договорными отношениями с заказчиком услуги. Порядок установления тарифов на платные
образовательные услуги утвержден приказом Департаментом образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 22.10.2013г. № 903-П. Виды деятельности, не
являющиеся основными:
 «Школа будущего первоклассника»;
 «Английский язык»
 «Школа+».
В 2018-2019 учебном году предоставлена:
Платная образовательная услуга
«Школа будущего первоклассника»
«Английский язык»
«Школа +» «Школа САМоПОДГОТОВКИ»
«Школа +» «Программирование на Scratch»

количество
групп
5
1
1
1

количество
воспитанников
100
12
12
10

В следующем учебном году оказание платных образовательных услуг планируется на
всех уровнях образования с учётом образовательных запросов учащихся и их родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся.
С документами, регламентирующими вопросы оказания платных образовательных услуг
можно ознакомиться на сайте нашего образовательного учреждения(www.ugansklic.ru)

44

Раздел 7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения
Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются образовательной организацией с учётом общественной оценки его деятельности по итогам публикации предыдущего доклада:
Публичный доклад по итогам 2018/2019 учебного года был представлен для обсуждения на общелицейском родительском собрании, подробно рассматривался Управляющим Советом лицея, был опубликован на официальном сайте Лицея http://ugansklic.ru. По результатам
его рассмотрения были приняты следующие решения:
№
1

Решения
Дать положительную оценку деятельности Лицея

2

Привлекать родительскую общественность к проведе- выполняется
нию процедур оценки качества образования в Лицее
Обновить программно-методическое обеспечение об- выполнено на 100%
разовательного процесса с учётом стандартов.

3

исполнение

Информация о решениях, принятых образовательной организацией в течение учебного
года по итогам общественного обсуждения, и их реализация:
№
1
2

3

Решения, принятые Лицеем в 2018-2019 учебном году и их реализация:
Решения
Обеспечить устойчивую позицию качества образования за счёт инновационного развития образовательного процесса.
Совершенствовать службу сопровождения внутренней системы оценки качества образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей
№ 1».
Совершенствовать систему дополнительного образования с учётом заказа социума
и внутришкольных ресурсов.
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Раздел 8. Заключение. Перспективы и планы развития
Подведение итогов реализации Программы развития МБОУ «Лицей №1»
«Школа развития и самоопределения» на 2013 – 2018 годы.
Цель Программы:
Создание условий для построения модели образовательного пространства уровня основного общего образования, способствующего формированию образовательных (метапредметных) результатов.
Задачи Программы:
1.Создание специально организованных пространств для проявления учебной и социальной активности подростков.
2.Воспитание современного профессионального мышления педагогов.
3.Разработка системы оценки качества образовательных результатов.
4.Разработка и реализация основной образовательной программы Лицея уровня основного общего образования, обеспечивающей достижение новых образовательных результатов
(внедрение ФГОС ООО).
Механизм реализации Программы развития
Поставленные задачи решаются через реализацию проектов.
ПРОЕКТ «Школа выбора, проб и ответственного действия»
В данном проекте сделан акцент на интегративный, межпредметный характер учения;
усиление проектной деятельности учащихся.
Задачи:
-организация проб предметных знаний и общих способов действий в новых нестандартных ситуациях;
-организация исследовательской и экспериментальной деятельностей учащихся;
-организация выбора, пробы и ответственного действия с предъявлением и публичной
защитой результата;
-организация сетевого взаимодействия.
ПРОЕКТ «Школа социальных инициатив (проб)»
Проект направлен на организацию развивающей среды, содействующей приобретению
учащимися опыта нравственной, творческой, социальной деятельности.
Задачи:
- создание поля для самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах;
- создание пространства для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, проявления инициативных действий;
- оформление возрастных переходов через рождение традиций.
ПРОЕКТ «Лаборатория профессионального самоопределения и самореализации».
Проект направлен на перевод методической работы в качественно новое содержание,
способствующего формированию и развитию субъекта педагогической деятельности.
Задачи:
-методическое сопровождение учителя в освоении деятельностных технологий (развивающем обучении; задачная форма организации учебной деятельности);
-организация круглогодичного обучающего семинара по созданию межпредметных модулей, обеспечивающих формирование метапредметных и предметных результатов;
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-внедрение методик междисциплинарного обучения (проектные задачи, погружения,
межпредметные проекты, экзамены);
-конструирование инструментария для оценки метапредметных результатов;
-создание банка сценариев уроков, межпредметных модулей в режиме деятельностных
технологий.
Таким образом, образовательное пространство подростковой школы выстраивается как
совокупность учебной и внеучебной деятельностей, направленных на достижение метапредметных результатов через:
-межуровневую преемственность деятельностных технологий;
-интеграцию основного и дополнительного образования;
-переход от классно-урочной системы к внеурочным формам организации деятельности, к формам инициативного образования.
Модель образовательного пространства
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№
п/
п
1

Результаты деятельности в образовательной организации за период реализации Программы
развития
Проект «Школа выбора, проб и ответственного действия»
Результаты:
-качество обучения уровня основного общего
образования - 58%;
-уменьшение финансовых затрат на учебный
план ООО не повлияло на качество обучения.
-доля учащихся 6-8 классов, вовлечённых в исследовательскую и проектную деятельность 65%;
-доля учащихся 6-8 классов, включённых в Интернет образование - 58%;
-реализация образовательных программ с дополнительной углубленной подготовкой математической направленности (23% учащихся основного общего образования и 100% учащихся
среднего общего образования);
- средний совокупный балл по всем предметам
на ОГЭ не менее 60.
-внедрена модель системы оценивания индивидуальных достижений учащихся, в том числе
личностных и метапредметниых результатов;
-внедрена модель организации внеурочной деятельности ООО на основе интеграции общего и
дополнительного образовании, отвечающего запросам учащихся и родителей;
- удовлетворенность родителей результатами
обучения и воспитания – 82 %.
Проект «Школа социальных инициатив
(проб)»
-Победители конкурсного отбора образовательных организаций, имеющих статус региональной инновационной площадки (приказ ДОиМП
ХМАО-Югры от 10.06.2016 №940) по теме «Образовательное событие как способ интеграции
школьного образовательного пространства»;
-проведены и оформлены в сборник образовательные события: «Лицей, который не кончается…» и «Отечества и времени сыны», «Город

Позитивные эффекты реализации
Программы развития
Эффекты:
-увеличение качества обучения на
уровне основного общего образования с 53% до 58%;
-увеличение:
количества победителей и призёров на муниципальном, региональном, всероссийском уровнях;
доли учащихся принимающих очное участие в российских конференциях - до 3%.
-увеличение доли учащихся 9-х
классов, осознанно определившихся с выбором дальнейшего
пути обучения – с 45 до 65%;
-увеличение количества учащихся,
способных к выстраиванию собственного образовательного маршрута до 40%;
-увеличение количества выпускников, выбравших технические
ВУЗЫ;
-снижение доли учащихся, имеющих проблемы в учебной деятельности и социальной жизни до 5%/
-увеличение охвата учащихся подросткового возраста специальными
занятиями, направленными на развитие метапредметных результатов
(образовательная сессия, проектная
задача).
-увеличение мест проб для предъявления учащимися творческих работ до 30%;
-увеличение доли учащихся, формулирующих и оформляющих собственный интерес (замысел) через
пробу разных действий до 30%;
-сохранение традиций, укрепление
связей поколений, приобретение
учащимися опыта нравственной,
творческой, социальной деятельностей;
-увеличение количества учащихся
основного общего образования,
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наш – он истории след», «Школа без опасностей», «Служу России»;
-наличие новых дополнительных общеразвивающих программ, отвечающих социальному запросу потенциальных потребителей образовательных услуг.
-доля учащихся, включённых в систему дополнительного образования – 80%.
Проект «Лаборатория профессионального самоопределения и самореализации».
- доля педагогов, способных проектировать собственную профессиональную деятельность в логике образовательной системы деятельностных
технологий – 55%.
-доля педагогов, владеющих навыками рефлексии – 35%;
-доля педагогов, способных психологически грамотно строить взаимоотношения с родителями –
65%;
-доля педагогов, включившихся в систему оценивания индивидуальных образовательных результатов учащихся (личностных, метапредметных) – 58%.

охваченных программами дополнительного образования внутри
Лицея до 80%.

-увеличение доли педагогов, занимающихся исследовательской работой до 43%;
-увеличение доли педагогов, владеющих деятельностными технологиями до 58 %.

Анализ результатов реализации Программы развития показал, что не все задачи реализованы, а именно:
1) недостаточно проработаны возрастные переходы (принадлежность к возрасту и Лицею) (у педколлектива не сложилось понимание важности этих переходов);
2) не выстроены межпредметные модули (доля педагогов, реализующих модульное межпредметное обучение составляет всего 15%);
3) не выстроено сетевое взаимодействие по ряду причин:
-отсутствия координатора сетевого взаимодействия;
-не выстроено сотрудничество педагогических кадров.
Нужны новые механизмы для их решения.
Намечены стратегические задачи развития Лицея до 2023 года, которые будут решаться
через реализацию проектов:
Проект «Школа выбора, проб и ответственного действия» направление «Пятая
четверть»:
Формат электронного обучения сегодня прогрессирует стремительными темпами. В
связи с этим одной из главных задач общества является обеспечение разумного использования
электронных ресурсов. Поэтому мы решили электронное образование использовать в качестве
дополнительного инструмента в обучении, способствующего повышению знаний и компетенций учащихся.
Предполагаем, что обучение может стать максимально индивидуализировано с помощью информационно-образовательной среды объединяющей ученика, учителя, родителя.
Проект ставит своей целью расширение образовательного пространства за счёт включения Лицея в систему электронного образования целевой программы Министерства образования и науки Российской Федерации «Российская электронная школа».
Задачи проекта:
49

1.Развитие и поддержка интереса к образованию и самообразованию всех учащихся, в
том числе детей с особыми образовательными потребностями и индивидуальными возможностями;
2.Развитие способностей и повышение образовательных результатов за счёт расширения
возможности выбора индивидуальной траектории обучения;
3.Выявление, поддержка и развитие одарённых детей через участие в конкурсах, проектах, исследованиях и олимпиадном движении;
4.Организация мониторинга метапредметных и личностных результатов.
В результате реализации проекта:
-будет построена карта «навигация» онлайн-обучения с использованием электронных
образовательных проектов;
-будут расширены возможности индивидуальной работы с учащимися, в том числе с
детьми с особыми образовательными потребностями и индивидуальными возможностями;
-будет найден дополнительный инструмент в обучении, способствующий повышению
интереса к образованию и самообразованию;
-будет организован систематический мониторинг метапредметных и личностных результатов.
Предполагаемые результаты:
-увеличение количества участников электронного обучения – 90%;
-увеличение доли учащихся, в общем количестве учащихся, осваивающих образовательную программу с применением электронного обучения - 100%
-участие учащихся в российских проектах электронного образования, конкурентоспособных и востребованных на международном уровне – 62% .
Проект «Школа социальных инициатив (проб)» направление «Возрастные переходы»
Инициации (возрастные переходы) являются обязательной вехой на пути социального
взросления человека и в этом смысле относятся к институту социализации. Поскольку возраст
считается в социологии транзитивным статусом, то переход от одной фазы жизненного цикла
к другой, оформленный как культурный ритуал, вполне отвечает природе и сущности возрастной стратификации общества.
Уровни обучения должны выразительно отличаться друг от друга своей архитектурнопространственной организацией, формами работы и типом сотрудничества учащихся, содержанием обучения. Каждая должна быть относительно закрыта и недоступна для учащихся
предыдущих уровней, становясь тем самым объектом образовательных притязаний. Переход
с одного уровня на другой – значимое и переживаемое событие, событие взросления.
Проект ставит своей целью формирование самоидентичности возрасту, лицейскому сообществу через возрастные переходы (инициации).
Задачи проекта:
1.Анализ имеющихся форм сотрудничества в разных возрастах.
2.Определение критериев и форм возрастных переходов (инициаций).
3.Разработка архитектурно-пространственной организации уровней в соответствии с
идеей организации возрастных переходов.
4.Оформление требований к новым воспитательным формам и институциям, отличающих один возраст от другого.
В результате реализации проекта:
-будут определены критерии и формы возрастных переходов;
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-будут оформлены возрастные требования к организации пространства Лицея, перечень
идей и предложений по изменению пространства Лицея;
-будет создан дизайн-проект по изменению внутреннего пространства Лицея;
-будет создан сборник методических материалов, обеспечивающих реализацию возрастных переходов.
Предполагаемые результаты:
-увеличение количества учащихся демонстрирующих свою принадлежность к социальной общности лицеистов (т.е. осознанно принявших на себя ответственность за сохранение и
развитие традиций лицея, приумножение результатов) – 60%;
-увеличение количества учащихся определивших своё место и роль в сообществе лицеистов - 50%;
-увеличение количества учащихся выполняющих правила для учащихся, демонстрирующих самодисциплину - 90%.
Проект «Лаборатория профессионального самоопределения и самореализации»
направление «Метапредметный проект как механизм становления метапредметной компетенции педагога».
Проект направлен на погружение педагога в надпредметую деятельностную среду (метапредметные проекты), обеспечивающую присвоение метапредметных результатов учителем.
Почему метапредметный проект?
Предыдущие приёмы в подготовке учителя, способного к реализации метапредметного
подхода в условиях Лицея, оказались недостаточны, чтобы обеспечить достижение учащимися метапредметных результатов образования. Чтобы учить новым типам мыследеятельности, педагог должен сам освоить проектирование и исследование.
Проектирование является той деятельностью, которое и формирует собственно новое
мышление, обуславливает развитие многих способностей и личностное продвижение педагога-проектировщика. А метапредметный проект соединяет в себе идею предметности и одновременно надпредметности, идею рефлексивности по отношению к предметности.
Проект ставит своей целью становление метапредметной компетенции педагога как
условие повышения метапредметных результатов учащихся посредством включения в метапредметный проект.
Задачи проекта:
1.Изучение намерений педагогов к учебно-исследовательской и проектной деятельности.
2.Выявление затруднений педагога в осуществлении учебно-исследовательской и проектной деятельности.
3.Согласование внутри Лицея системы метапредметных понятий.
4.Разработка метапредметных проектов и их реализация.
5.Создание «портфеля» метапредметных проектов.
В результате реализации проекта:
-будут созданы команды педагогов, включившихся в реализацию метапредметных проектов;
-будут оформлены метапредметные проекты;
-будет разработана индивидуальная траектория педагога в освоении учебно-исследовательской и проектной деятельности;
-будет организован мониторинг эффективности данного проекта.
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Предполагаемые результаты:
-увеличение количества педагогов, демонстрирующих метапредметные результаты (способность к анализу педагогических ситуаций, формулированию задач, обоснованию способов
их решения и рефлексии) – 60%;
-увеличение количества педагогов, определивших своё место и роль в сообществе лицеистов - 90%;
-увеличение количества педагогов, демонстрирующих исследовательские способности
- 60%;
-увеличится количество педагогов, мотивированных на инновационную деятельность.
Лицо школы определяет учитель.
Учитель может научить хорошо тому, чем сам хорошо владеет.
Таковы итоги закончившегося года и перспективы на предстоящий учебный год.
Мы максимально объективно и открыто представили наши достижения и проблемы в
надежде на то, что учащиеся и их родители, работники Лицея и партнеры выскажут своё мнение по поводу деятельности нашего образовательного учреждения. Эти мнения могут стать
ещё одним вектором, определяющим деятельность лицея в ближайшей перспективе, и мы сможем более эффективно решать основную нашу задачу – внедрение новых ФГОС на всех уровнях образования, обеспечивающих новые образовательные результаты.
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