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1.Общие положения. 

Самообследование проведено на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» Статья 28. Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации  
3. К компетенции образовательной организации в установленной сфере дея-

тельности относится:  

13) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутрен-

ней системы оценки качества образования  

Статья 29. Информационная открытость образовательной организации 

2. Образовательные организации обеспечивают открытость и доступность:  

3) отчета о результатах самообследования  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. N 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»  

8. Размещение отчетов организаций в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте организа-

ции в сети «Интернет», и направление его учредителю осуществляются не 

позднее 20 апреля текущего года 

 Приказ Минобрнауки РФ от 10 декабря 2013 № 1324 «Об утверждении по-

казателей деятельности образовательной организации, подлежащей самооб-

следованию». 

1.1. Общая характеристика муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения лицея №45 имени академика С. П. Королёва города Кропот-

кин муниципального образования Кавказский район (далее - лицей).  

Лицей реализует образовательную деятельность на основании основной обра-

зовательной программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования.  

Особенность и специфика лицея в соответствии с уставом состоят в том, что 

основными видами деятельности в 5-9-х классах является реализация образова-

тельных программ основного общего образования, в том числе обеспечивающих 

дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся на уровне среднего об-

щего образования по предметам экономико-математического профильного направ-

ления, а основными видами деятельности в 10-11-х классах является реализация 

образовательных программ среднего общего образования по предметам социально-

экономического профиля экономико-математической направленности, определен-

ного лицеем на основе диагностики и прогнозирования образовательного процесса.  

Тип здания    типовое, 1886 год. 22 оснащённых учебных кабинета.  Кроме того: 
Наименование объек-

та 
Кол-во мест 

Площадь, 

кв. м 

Количество единиц ценного обору-

дования 

Столовая  90 91,6 9 

Спортивный зал 25 274,9 10 

Библиотека  12 76,6 7 
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Борцовский класс 25 101,2 нет 

 
Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к сети  

Internet, Мбит/сек 

100 

Количество Internet-серверов 2 

Наличие локальных сетей в лицее имеется 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet 43 

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров) 

-всего 

-из них используются в образовательном процессе 

-из них на одного учащегося 

 

43 

37 

0,08 

Количество классов, оборудованных мультимедиапроектора-

ми 

21 

Количество интерактивных  комплектов (досок) 13 

Мультимедийные проекторы  12 

Принтеры 21 

Сканеры 14 

МФУ 3 

Электронная почта  mail@lyceum-45.ru  

Сайт лицея http://лицей45.рф/  

Телефон  (86138) 6-33-56 

Факс (86138) 6-33-57 

Юридический  адрес 352380, Россия, Краснодарский 

край, Кавказский район, город 

Кропоткин, улица Линейная, 13 

Фактический адрес 352380, Россия, Краснодарский 

край, Кавказский район, город 

Кропоткин, улица Линейная, 13 

1.2. Организационно-правовое обеспечение:  

Устав лицея принят на общем собрании лицея (протокол №1 от 21.05.2015г.), 

согласован управлением имущественных отношений администрации муниципаль-

ного образования Кавказский район и управлением образования администрации 

муниципального образования Кавказский район, утвержден постановлением адми-

нистрации муниципального образования Кавказский район от 07.07.2015г. № 1064.

     

Учредитель: администрация муниципального образования Кавказский район 

Учредительный договор  от 15 декабря 2010 года.   

Свидетельство о постановке на учет  юридического лица в налоговом органе             

23 № 008285706 от 19 июля 1995г.,  ИНН  2313009012.          

Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный реестр  юриди-

ческих лиц серия 23 № 008934658 от 09 января 2013г., выдано Межрайонной ин-

спекцией Федеральной налоговой службы №5 по Краснодарскому краю, ОГРН 

1022302297643.                                  

mailto:mail@lyceum-45.ru
http://лицей45.рф/
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Лицензия на право ведения образовательной деятельности №09538  от 30 ян-

варя 2020г., выдана департаментом образования и науки Краснодарского края. 

Свидетельство о государственной аккредитации №04133 от 19 апреля 2021 го-

да, срок действия по 26 марта 2024 года, выдано департаментом образования и 

науки Краснодарского края .         

Филиалы (структурные подразделения)  нет. 

Программа развития лицея на 2020 – 2025 год, утверждена приказом №156 /П 

от 30.12.2020 года, срок действия: 5 лет. 

1.3. Структура управления деятельностью лицея. 

Управление Лицеем осуществляется в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и уставом Лицея. 

Функции и полномочия учредителя в отношении  Лицея осуществляются ад-

министрацией муниципального образования Кавказский район в лице главы адми-

нистрации муниципального образования Кавказский район, управлением имуще-

ственных отношений администрации муниципального образования Кавказский 

район и управлением образования администрации муниципального образования 

Кавказский район. 

Непосредственное управление Лицеем осуществляется директором Лицея в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом на основании 

заключенного с ним трудового договора. К компетенции директора Лицея относят-

ся вопросы осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за 

исключением вопросов, отнесенных к компетенции учредителя. 

 Компетенция заместителей директора Лицея устанавливается директором 

Лицея. Заместители директора действуют от имени Лицея, представляют его в ор-

ганах местного самоуправления,  государственных органах и организациях, совер-

шают сделки и иные юридические действия в пределах полномочий, предусмот-

ренных в доверенностях, выдаваемых директором Лицея. 

Формами самоуправления Лицея являются: Общее собрание Лицея, Совет Ли-

цея,  Педагогический совет, Общешкольный родительский Совет, Ученический 

Совет Лицея. Задачи, содержание работы, права и  ответственность которых опре-

деляются Положениями об Общем собрании Лицея, о Совете Лицея, о Педагогиче-

ском совете, об Ученическом Совете Лицея, о Родительском комитете. 

 Общее собрание  является высшим органом самоуправления Лицея. Участни-

ками Общего собрания являются  представители обучающихся, их родителей (за-

конных представителей), члены трудового коллектива Лицея, которые выбираются 

на собраниях. Общее собрание проводится не реже одного раза в два года.  

Общее собрание принимает Устав Лицея, изменения и дополнения к нему, ло-

кальные акты, утверждает основные направления совершенствования, повышения 

эффективности образовательного процесса, определяет цели и задачи развития Ли-

цея, используемые для достижения этих целей педагогические системы.  

Совет Лицея избирается на один год и состоит из представителей обучающих-

ся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников Лицея, 

представителей Учредителя (количество и состав представителей Учредителя 
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определяется по согласованию с Учредителем; представители Учредителя в Совете 

Лицея имеют право совещательного голоса).  

В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, по-

вышения профессионального мастерства и творческого роста учителей в Лицее 

действует коллегиальный орган – Педагогический совет, членами которого явля-

ются все педагогические работники (в том числе заместители директора Лицея, пе-

дагоги, педагог-психолог, социальный педагог, старший вожатый, медицинский 

работник, библиотекарь), а также председатель Совета Лицея и председатель роди-

тельского Совета Лицея. Председателем Педагогического совета Лицея является 

его директор.  

Родительский Совет Лицея  выбирается на классных родительских собраниях 

для повышения активности родителей (законных представителей) обучающихся. 

Председатель родительского Совета Лицея является членом Педагогического сове-

та Лицея. 

В Лицее создан Ученический Совет – общественное, самоуправляемое, добро-

вольное объединение учеников, который действует на основании Положения об 

Ученическом Совете Лицея. Формирование, деятельность, структура, координиро-

вание Ученического Совета  определено в Положении об Ученическом Совете Ли-

цея (Приложение № 4 Устава). Работа Ученического Совета направлена на повы-

шение качества учебы, улучшения воспитательной работы, организацию досуга.  

Социально – психологическая служба лицея осуществляет свою деятельность 

на основании приказа № 13-5/П от 22.10.2015г. «О создании психолого – социально 

– педагогической службы». В состав службы входят: педагог – психолог, социаль-

ный педагог. 

В лицее используются различные методы для сбора информации от потребите-

лей и участников образовательного процесса о нововведениях в лицее, в том числе 

проводятся опросы с определённой периодичностью  проведения для изменения в об-

разовательном процессе по итогам опросов. Продолжается работа с общественностью с 

целью получения «обратной связи» (форум на сайте лицея, интервьюирование, «горячая 

линия», «Спроси у директора» и другие). 

«Обратная связь» в лицее осуществляется в виде анонимного анкетирования, 

как учащихся, так и их родителей. Анкетирование проводится 2 раза в год (декабрь 

и май месяц).  

2. Содержание образовательной деятельности лицея.  

2.1. Основная образовательная программа лицея. Концепция развития лицея. 

Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на  

01.01.2021 год: 
Показатель Количество % 

Классы (группы)-  всего 21 100% 

Обучающиеся - всего 524 100% 

в том числе:   

занимающихся по базовым общеобразовательным программам 235  (1-4) 44% 

занимающихся по программам дополнительной (углубленной) подго-

товки  

289 (5-11) 56% 
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занимающихся по специальным (коррекционным) образовательным 

программам (указать вид)  

---  

Обучающиеся, получающие об-

разование по формам  

очное 524 100% 

очно - заочное (вечернее) ---  

заочное ---  

семейное ---  

экстернат ---  

Воспитанники детских домов, интернатов ---  

Дети-инвалиды 4 0,8% 

Дети, требующие особого внимания   

В лицее реализуются основные образовательные программы начального об-

щего образования (235чел), основного общего образования (236 чел) и среднего 

общего образования (53 чел). 

В соответствии с ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, планом УВР лицея на 

2021-2022 учебный год приоритетной задачей оставалась проблема обеспечения 

качества знаний на всех уровнях образования, что и было в целом достигнуто: 

уровень начального общего образования – 64% при плане 65%, 

уровень основного общего образования – 53% при плане 55%, 

уровень среднего общего образования  - 74% при плане 70%, 

по лицею 59% при плане 65%. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ БЫЛА ДОСТИГНУТА созданием образова-

тельного пространства лицея, которое позволило обеспечить личностный рост 

учащегося и его подготовку к полноценному и эффективному участию в обще-

ственной и профессиональной жизни в условиях информационного общества. 

Решение задач доведения к маю 2022 года степени социальной адаптации у 75% 

выпускников до среднего уровня и  формирования у 80% выпускников знания о 

способах сохранения здоровья  позволило определить качество знаний и в целом 

(где и физическая культура, и математика), и отдельно по предметам на планируе-

мых уровнях, за исключением уровня СОО. 

Организация деятельности лицея, направленная на обеспечение доступности 

общего образования, в т. ч.: 

 работа с педагогическими кадрами (педагогическая деятельность, учебно-

методическая работа, контрольно-оценочная сфера, работа по повыше-

нию квалификации кадров); 

 деятельность педагогического коллектива, направленная на совершен-

ствование образовательного процесса; 

 деятельность педагогического коллектива, направленная на совершен-

ствование системы воспитательной работы; 

 работа по укреплению материально-технической базы лицея; 

 выполнение плана работы администрации; 

 выполнение плана внутришкольного контроля, 

оценивается удовлетворительно, исходя из конечного положительного результата 

государственной итоговой аттестации вместе с теми недостатками, которые были 
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вскрыты, и по устранению которых будет строиться работа, исходя из предметно-

содержательного анализа качества образования. 

2.2. Учебный план и принципы его построения. 

Учебный план НОО обеспечивает реализацию требований ФГОС НОО, опреде-

ляет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучаю-

щихся, состав и структуру образовательных предметных областей по классам (го-

дам обучения). 

Особенностями учебного плана ООО для 5-9-х классов с дополнительной 

(углубленной) подготовкой обучающихся являются: 

 Лицейские классы: 5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 8б, 9а,9б.  

 Профиль подготовки -  социально-экономический, направленность – эконо-

мико-математическая.  

 Предметы, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся: математика, экономика, а также введены дополнительные 

предметы  и курсы по  этой направленности: «Наглядная геометрия» 5-

6классы,  «Начала экономики» 5-6 классы, «Экономика» 7-9 классы, «Ин-

формационные технологии» 9 классы, в 7-9-х классах введён 1ч «Алгебры» 

сверх традиционного. 

 С целью подготовки учащихся к ГИА по русскому языку введён курс «Куль-

тура речи» в 7-8-х классах. 

 Курс «Основы безопасности  жизнедеятельности» в 5-7-х классах изучается 

через кружок внеурочной деятельности «Школа безопасности» с целью фор-

мирования у обучающихся современной культуры безопасности жизнедея-

тельности. В 8-9-х классах вводится курс «Основы безопасности  жизнедея-

тельности» в объёме 1 ч в неделю как самостоятельный учебный предмет.  

 С целью реализации программы воспитания и социализации в 5-7-х классах 

вводится факультатив внеурочной деятельности «Познай себя».  

 В 5-8 классах учебный предмет «Технология» реализуется программами 

«Индустриальные технологии» («Технология. Технический труд»), «Техно-

логия ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд»). 

 В 7-9-х классах организовано обучение школьников графической грамоте и 

элементам графической культуры через кружок внеурочной деятельности 

«Черчение и графика». 

 Профориентационные курсы в объёме 1 час в неделю вынесены во внеуроч-

ную деятельность при условии охвата ними 100% обучающихся в 9-х клас-

сах.  

 Программа «Сервис и туризм» в объёме 3 часов реализована в рамках про-

граммы профориентационных курсов. 

 Проектная и исследовательская деятельность в объёме 1 час в неделю выне-

сены во внеурочную деятельность при условии охвата ними 100% обучаю-

щихся в 9-х классах. 
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 В рамках участия Краснодарского края в Федеральном проекте «Повышение 

финансовой грамотности и развитие финансового самообразования в РФ» 

обучение финансовой грамотности в 5-9-х классах реализуется во внеуроч-

ной деятельности факультативом «Финансовая грамотность».   

К особенностям учебного плана СОО можно отнести: 

 Профиль подготовки -  социально-экономический, направленность – эконо-

мико-математическая. Профильные классы: 10а, 11а. 

 На профильном уровне изучаются предметы, обеспечивающие дополнитель-

ную (углубленную) подготовку обучающихся: математика – 6ч, экономика – 

2ч, право – 2ч.  

 Остальные предметы изучаются на базовом уровне. Кроме того, веден до-

полнительный курс профильной  направленности: «Модуль и параметры» в 

10 классе – 1ч, в 11 класс – 3ч в неделю.   

3. Кадровый состав лицея. 

Сведения об административных работниках: 

Должность  
Ф.И.О. (полно-

стью) 

Образование, специ-

альность по диплому, 

общий педагогиче-

ский  стаж  

Стаж административной ра-

боты 

общий  в данном учре-

ждении 

Директор  Евсегнеева Елена 

Юрьевна 

высшее, учитель 

начальных классов, 

преподаватель ин-

форматики 

20 лет 16 лет 

Заместители дирек-

тора: 

по учебно-

воспитательной рабо-

те 

 

по воспитательной 

работе 

 

 

Рябцев Юрий 

Иванович 

 

Куртасова 

Ирина 

Анатольевна 

 

 

высшее, 

учитель физики 

 

высшее, 

учитель начальных 

классов 

 

 

23года 

 

 

 

12 лет 

 

 

11 лет 

 

 

 

12лет 

Сведения о педагогических работниках (включая административных и др. ра-

ботников, ведущих педагогическую деятельность) 
Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) - 100% 

Педагогические  работники: 

- всего 

- из них внешних совместителей   

 

29 

1 

 

100 

3 

Вакансии (указать должности)   

Образовательный уровень педа-

гогических работников 

с высшим образованием 29 100 

с незак. высшим образованием - - 

со средним специальным образованием - - 

с общим средним образованием - - 
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Педагогические  работники, 

имеющие ученую степень 

кандидата наук 1 - 

доктора наук - - 

Педагогические работники,  прошедшие курсы повышения квалификации за 

последние 3 года 
29 100 

Педагогически работники, 

имеющие  квалификационную 

категорию 

всего 29 100 

высшую 17 59 

первую 6 21 

Состав педагогического коллек-

тива 

учитель 26 90 

мастер производственного обучения - - 

социальный педагог 0,5 1,5 

учитель-логопед - - 

педагог-психолог 1 3 

педагог дополнительного образования - - 

педагог-организатор - - 

др. должности (указать наименование) 

директор 

зам. директора 

2 

1 

1 

6 

3 

3 

Педагогические работники  пенсионеры по возрасту 8 27 

Педагогические работники, имеющие  звание «Заслуженный учитель» 1 3 

Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные 

награды, почетные звания 
6 20 

Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника  25,23 часа. 

Средняя заработная плана педагогического работника 36835,54  руб.  

4. Анализ качества обучения учащихся. 

4.1. Динамика качества обученности учащихся. 

Уровни 

обучения 

 

2018-2019учебный год 

 

2019-2020учебный год 

 

2020-2021учебный год 

Уровень обученно-

сти  (%) 

Качество зна-

ний (%) 

Уровень обученно-

сти  (%) 

Уровень 

обученности  

(%) 

Качество знаний 

(%) 

Уровень 

обученности  

(%) 

НОО 63 75 60 69 57 64 

ООО 59 66 59 65 51 53 

СОО 57 61 57 61 64 74 

по лицею 61 69 61 69 55 59 

4.2. Анализ результатов обучения за учебный год. 

Сравнительный анализ качества обучения приведён в таблице. 

Сравнительный анализ успеваемости  по итогам  2020-2021 учебного года 

класс кол-

во уч-

ся 

ФИО  классного 

руководителя 

ФИ обуч-ся на «5» на 

"5" 

с од-

ной 

«4» 

на 

«4» 

и 

«5» 

с  1 

«3» 

% 

кач-

ва 

тек 

год 

%   

кач-ва 

прош 

год 

%   

измене 

ния 

% срав-

нения с 

лицей-

ским 

каче-

ством 
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2а 26 Мирошни-

кова И. В. 

Габриелян Максим 1  16 6 65 58 7 0 

2б 26 Дубинская 

В. Н. 

Винников Андрей, 

Выстороп Олеся, Ро-

машкина Ольга, Щи-

рова Ева 

4  13 7 65 69 -4 0 

2в 23 Ежова О. Н. Вробьев Сергей, Мар-

гарян Рафаэль, 

Скрипко Мария 

3 2 12 2 74 73 1 9 

3а 28 Луценко Л. 

И. 

Дубинская Алеся, 

Ищенко Олеся, Мали-

ков Артём, Маргарян 

Даниэль, Маслова 

Аэлита, Сапега Нико-

лай, Смирнов Семён 

7  12 4 68 79 -11 3 

3б 26 Пичугина О. 

П. 

Бессарабова Домини-

ка 

1 1 12 1 54 59 -5 -11 

4а 23 Столбунова 

В. Э 

 Стрединина Марга-

рита, Серебрякова 

Мария, Усков Артем 

3 3 8 1 61 65 -4 -4 

4б 25 Куртасова 

И. А. 

Клочков Никита, Ма-

залова Виктория, 

Носкова Полина 

3  12 1 60 63 -3 -5 

Ито

го 

177 уровень 

НОО 

65% 22 6 85 22 64 69 -5 -1 

5а 27 Зубенко М. 

А. 

Назиров Саид, Пугач 

Максим, Хожбекян 

Ульяна 

3  11 5 52 71 -19 -13 

5б 27 Щербина Г. 

Б. 

Аверина Арина, 

Мкертычьян Миланья,  

Рощупкина Алина 

3 1 16 1 74 74 0 9 

6а 27 Данилова Е. 

В. 

 1  8 4 33 68 -35 -32 

6б 28 Тернова Т. 

Н. 

  1 14 3 54 69 -15 -11 

7а 25 Казанская Е. Корниенко Алина, 3 1 9 2 52 59 -7 -3 
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А. Романенко Александр, 

Сотникова Виктория 

7б 24 Сыпченко 

М. А. 

Козбаненко Варвара, 

Мэйл Эльдар 

2 2 9 1 54 72 -

17,8

3333

333 

-1 

8а 20 Саранчина 

Ю. В. 

  1 9  50 59 -9 -5 

8б 24 Боркут О. Н. Бондарева Юлия          1  14 2 63 72 -10 8 

9а 19 Данилов А. 

А. 

Кобелева Диана, Ма-

кеева Владислава  

2 1 7 0 53 52 1 -2 

9б 21 Лозовская 

Н. Н. 

   9 4 43 50 -7 -12 

Ито

го 

242 уровень 

ООО 

55% 15 7 106 22 53 65 -12 -2 

10а 27 Титовская 

М. А. 

Валуйская Изабелла, 

Везьменова Ксения, 

Мнацаканова Анна, 

Сотникова Екатерина, 

Ярошенко Елена, Ре-

занова Анжелика 

6  11 4 63 64 -1 -7 

11а 23 Киселева С. 

И. 

Абрамов Григорий, 

Авакян Ариана, Па-

шенко Иван,           

Светличникова Майя,   

Сотникова Валерия, 

Фомин Леонид 

6  14 2 87 76 11 17 

Ито

го 

50 уровень 

СОО 

70% 12 0 25 6 74 61 13 4 

Резерв качества обучения по предметам (количество обучающихся с одной "3", с 

одной «4»). 

Предмет, год 
классы итого 

2 3 4 5 6 7 8 10 

русский язык, ма-

тематика 

 
        

2019 13 4 11 11 5 5 3 2 70 

2020 6 7 10 4 8 3 8 1 64 

2021 15 5 2 6 7 3 2 4 44 

4.3. Результаты ГИА. 

Выбор 2-х предметов для сдачи экзаменов выпускниками  9-х классов в 2021г. 

был трансформирован в контрольную работу по 1 из предметов: география (6), 

обществознание(5), английский язык(1), информатика(27), физика при условии по-

ступления в профильный социально-экономический класс лицея экономико-
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математической направленности. Все 40 выпускников сдавали 2 обязательных эк-

замена по предметам: русскому язык и математике. Кроме того, можно было выби-

рать КР по химии(1), биологии, литературе, истории. 

2 человека получили аттестат об ООО с отличием: Кобелева Диана, Макеева Вла-

дислава. 

 

Предмет 

Количество учащихся 

Количество 
% от общего количе-

ства выпускников 

Математика 40 100 

Русский язык 40 100 

Вывод:  

1. Для профильного обучения на уровне среднего общего образования необ-

ходимо было сдать 2 обязательных экзамена. 

2. Мотивация выбора выпускниками предметов, которые можно сдавать по 

выбору определялась нормативно - правовой базой ГИА, хотя надо отметить жела-

ние продолжать обучение в лицее и выбор дальнейшего профиля – социально-

экономического экономико-математической направленности. Отсюда и объектив-

ный отток частично учащихся после 9-го класса. Отсюда и необходимость работы 

по привлечению учащихся из других школ города в профильный класс.  
Предмет Количество/% обучающихся, получив-

ших  
% каче-

ства 

Уровень обу-

ченности,% 
«5» «4» «3» «2» 

Математика  7/17,5 22/55 7/17,5 4/10 90 60 

Русский язык 27/67,5 13/32,5   100 88 

География КР 2/33 4/67   100 76 

Обществознание 

КР 
3/60 2/40   100 85,6 

Информатика КР 14/52 10/37 3/11  89 79 

Английский язык 

КР 
  1/100  0 32 

Химия КР 1/100    100 100 

Качество знаний и уровень обученности выпускников 9-х классов по основ-

ным предметам по результатам государственной итоговой аттестации очень раз-

ный. Профильный предмет «Математика» не сдан 4 выпускниками, из которых в 

дополнительные сроки сдали только 3 человека, а 1 (Бабоченко Никита) будет сда-

вать в сентябре.  

Русский язык сдан как всегда с отличным результатом.  

Итоги контрольных работ не влияли на получение отметки в аттестат, но в це-

лом при сдаче экзамена по выбранному предмету картина была бы положительной. 

ГИА в форме и по материалам ЕГЭ сдавали 23 выпускника 11а класса. Из 

них 6 претендентов подтвердили получение медали: Абрамов Григорий, Авакян 

Ариана, Пашенко Иван, Светличникова Майя, Сотникова Валерия. Все экзамены 

по выбранным и обязательным для получения аттестата предметам эти учащиеся 
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сдали с результатом выше 70 баллов. Кроме того,  4 выпускника получили 100 бал-

лов: Абрамов Григорий (химия), Авакян Ариана, Сотникова Валерия, Шевляков 

Владислав (русский язык). 

Предмет 

2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 

Количество 

сдающих 

(%) 

Средний 

балл 

Количество 

сдающих 

(%) 

Средний 

балл 

Количество 

сдающих 

(%) 

Средний 

балл 

Математика 

профиль 
70 67,53 78 66,1 70 75,4 

Общество 

знание 
35 71,7 56 77,3 26 75,2 

По профильным предметам рост среднего балла по обществознанию и снижение по 

математике. 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ учащихся лицея со средними пока-

зателями по  району, по краю (за последние 3 года) 

Предмет 

Общее 

количество 

выпускников 

Количество вы-

пускников, вы-

бравших и сдавав-

ших данный пред-

мет 

Средний балл в 

лицее 

Средний балл по 

району 

Средний балл по 

краю 

кол-во % 

Обязательные предметы 

Русский язык 23 23 100 86,9/88/87,8 72,1/72,8/73,2 73,5/73,6/74,3 

Профильные предметы 

Обществознание 23 6 26 77,3/79,3/75 57,4/61,8/59,3 59,6/61,8/60,9 

Математика (п) 23 16 70 66,1/65,83/75,4 56/57,6/55,9 58,6/56,9/57,7 

 

Литература 23 3 13 94/98,5/61 67/70,6/58,4 69,7/66,8/67,9 

Физика 
23 

3 13 60,3/58,6/70,7 53,8/55,5/54,1 54,5/55,7/55,5 

Химия 
23 

6 26 82,7/83,3/79,8 67,6/65,9/61,5 64,8/59,7/60,3 

История 
23 

1 4 79,3/91/81 64,4/63,5/59,1 59,4/58,9/59,5 

География 
23 

1 4 79,3/-/78 66/64,8/69,9 65,8/63,9/66,3 

Биология 
23 

5 22 72,7/78/66 57,1/57,5/51,7 56/53,6/52,2 

Английский 

язык 
23 

2 8 87,5/81/73,5 69,7/64,8/64,7 72,6/68,4/69 

Информатика 
23 

4 17 64,3/67/80 61,6/61,5/65,9 65,4/62,9/64,6 

Уровень подготовки выпускников в сравнении со среднестатистическими 

данными выглядит так, что средний балл выше среднекраевого показателя по всем 

предметам. Традиционно высокий балл по русскому языку. Рост по отношению к 

самим себе наблюдается по математике, информатике, физике, а снижение - биоло-

гия, английский язык. Отсюда вытекает и задача на следующий учебный год: 

обеспечить динамику роста качества знаний по сдаваемым предметам у выпускни-
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ков. Способы решения этой задачи могут быть самыми разнообразными и зависят 

от творчества учителей, которые с высшей категорией работают в 11-х классах. 

4.4. Результаты внешней экспертизы. 

На основе анализа результатов внешнего (ВПР, ГИА) и внутреннего (адми-

нистративные КР) мониторингов вытекает задача по проведению работы с учи-

телями и по предметам: 

 математики Зубенко М. А. ОГЭ математика 4 «2», ОГЭ математика повторно 

1 «2», ВПР 5а кл 37% качество и 5 «2» 

 начальных классов Столбунова В. Э. ВПР 4а кл рус язык 50% качество и 2 

«2», АКР математика 65% качество и 4 «2», АКР рус язык 48% качество и 8 

«2» 

 русского языка и литературы Щербина Г. Б. ВПР 7кл рус язык 39% качество 

и 12 «2», ВПР 5б кл 44% качество и 4 «2» 

 учитель русского языка Пичугина О. П. ВПР рус язык 5а класс 30% качество 

и 7 «2» 

 учитель биологии Сапегина В. В. ВПР биология 5кл 33% качество и 7 «2», 6б 

кл 38% качество и 2 «2» 

 учитель английского языка Данилова Е. В. ВПР 7кл англ язык 44% качества и 

3 «2» 

 учитель английского языка Матвеева Е. Н. ВПР 7кл англ язык 30% качество и 

6 «2» 

Внешняя экспертиза качества образования проводится не только в виде неза-

висимой оценки качества образования, но и в виде всероссийских проверочных ра-

бот, краевых диагностических и муниципальных диагностических работ,  ком-

плексных работ, и работ международных исследований в области образования 

(PIRLS).  

Результатами внешней экспертизы качества образования являются ежегодные 

итоги ЕГЭ и ОГЭ. Результаты проведённых ежегодных обязательных экспертиз 

позволяют лицею не только показывать в них положительные итоговые результа-

ты, но и в рейтинге ОО Краснодарского края держаться на уровне первой десятки в 

течение последних 10 лет.  

 

5. Методическая и научно-исследовательская деятельность. 

Эффективный анализ показателей качества результатов образовательной под-

готовки обучающихся, представленных в таблицах, не возможен без выявления 

факторов, оказавших влияние на результаты подготовки обучающихся. 

Для их выявления  необходимо определить:  

 что и как способствовало успешному решению задач учебного года и дина-

мике результатов (положительные факторы); 
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 что и как препятствовало успешному решению задач учебного года и дина-

мике результатов (отрицательные факторы); 

 почему оказалось возможным влияние положительных факторов; какие усло-

вия необходимо создать для усиления их влияния; 

 почему оказалось возможным влияние отрицательных факторов; какие усло-

вия необходимо создать для предупреждения их развития. 

К основным факторам, влияющим на результаты образовательной подготов-

ки обучающихся можно отнести: 

1. Факторы, связанные с состоянием учебно-воспитательного процесса. 

   Эффективность использования вариативной части учебного плана лицея и 

преемственность в содержании образования между уровнями начального обще-

го, основного общего и среднего общего образования в лицее максимально при-

ближена к возможной. Для этого в лицее реализуются программы базового и 

профильного уровней. В этих целях учебным планом предусматривается  рас-

пределение часов компонента лицея на предметы, обеспечивающие дополни-

тельную (углубленную) подготовку обучающихся, а также на дополнительные 

предметы  и курсы по  этой направленности: 

Классы Предметы 

 

 

Количество часов 

сверх традицион-

ного 

Дополнительные предметы, курсы 

5а,5б Математика 

Экономика 

- 

- 

Наглядная геометрия - 1ч 

Начала экономики - 1 ч 

6а,6б Математика 

Экономика 

- 

- 

Наглядная геометрия - 1 ч 

Начала экономики - 1 ч 

7а,7б Алгебра 

Экономика 

1ч 

- 
- 

Экономика - 1ч 

8а,8б, Алгебра 

Экономика 

1ч 

- 
- 

Экономика - 1 ч 

9а,9б Алгебра  

Экономика 

- 

- 

Информационные технологии – 1 ч 

Экономика - 1 ч 

10а Алгебра и начала 

анализа 

Геометрия 

Экономика 

1,5ч 

 

0,5ч 

1,5ч 

Модуль и параметры - 2 ч 

 

- 

- 

11а Алгебра и начала 

анализа 

Информационные 

технологии 

Обществознание 

1,5ч 

 

1ч 

 

1ч 

Модуль и параметры 2 ч. 

 

 

     Таким образом, в каждой параллели обеспечивался   социально-экономический 

профиль подготовки, экономико-математическая направленность обучения. 

    Учебные программы и учебные планы выполняются педколлективом в полном 

объёме, о чём каждую четверть и сдаются отчёты в учебную часть. Учебники и 

УМК, по которым осуществляется обучение в полном объёме соответствуют учеб-

ным программам и планам. 
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   Но вместе с тем в процессе посещения уроков и внеклассных мероприятий выяв-

лены следующие затруднения учителей: 

 проблемы в формировании навыков учащихся (как показывает ГИА в 

первую очередь – по предметам); 

 проблемы в использовании эффективных технологий обучения (всё ча-

ще слышны призывы к выставлению «2»); 

 проблемы в создании психологического комфортного климата (сколько 

учащихся в течение года бывает в кабинете директора, замов по ВР, 

УВР); 

 проблемы в работе с различными категориями учащихся и создании си-

туации успешного обучения (иногда мы слышим: «Не пойду к этому 

учителю», одиноко под дверью, низко голову склоня); 

 проблемы в организации учебного занятия в соответствии с современ-

ными требованиями («…а нам всё равно нечего делать на этом уро-

ке…»). 

   Состояние сложившейся системы оценивания знаний, умений, навыков и 

формирования УУД обучающихся в лицее удовлетворительное в целом, а 

имевшиеся ранее  разночтения при выставлении отметок заставили её дорабо-

тать в целях достижения однозначности решения любой возникающей ситуации. 

2. Факторы, связанные с внутришкольным управлением.  

1). Программно-целевой подход в управлении лицеем реализуется  через програм-

му развития лицея, ООП лицея, план УВР на текущий учебный год и другие нор-

мативные документы, в соответствии с которыми строится УВП.  

   Основной проблемой в лицее остаётся повышение показателей качества оказы-

ваемой общеобразовательной услуги. 

    Для реализации внутришкольного контроля и мониторинга составляется и реали-

зуется план внутришкольного контроля, в ходе проведения мероприятий которого 

были выявлены  проблемы подготовки учащихся к ГИА  и проблемы работы со 

школьной документацией.  

   Для решения первой проблемы были разработаны и реализованы планы подго-

товки слабоуспевающих учащихся с формированием портфолио подготовки уч-ся к 

ГИА. Результаты этой работы контролировались через МДР, КДР,  к сожалению, 

не достаточно эффективно. 

    Вторая же проблема решалась через постоянный контроль над состоянием 

школьной документации. И если на первом этапе работы удалось навести порядок 

с РП и КТП, поурочными планами работы, то на втором - с классными журналами. 

2). Для решения обозначенных и других проблем осуществлялось взаимодействие 

методического и педагогического советов. Тематика педагогических советов, фор-

мы проведения, методика подготовки их не в полной мере отражали проблемные 

моменты и особенно пути их разрешения. И хотя в целом удалось удержать каче-

ство услуги на прошлогоднем уровне, но выполнение принятых решений не отра-

зилось на качестве образовательной подготовки должным образом (опять таки 

имеются ввиду результаты ГИА и в первую очередь по профильным предметам). 

3).   Мониторинг качества образования проводился по направлениям: 
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 изменение качества урока 

 подготовка к ГИА 

 результативность педагогической деятельности 

 аттестации педагогических работников 

 обеспеченность учебным оборудованием (в т. ч. ЭОР) 

 реализация требований ФГОС 

 качество обучения по итогам четверти, года (в т. ч. по предметам) 

 мотивация и познавательная деятельность 

По итогам мониторинга была запланирована и проведена работа, достигнуты  ре-

зультаты: 

 изменение качества урока (использование СОТ, внедрены и используются в 

каждом предметном  кабинете интерактивные мультимедийные приложения) 

 подготовка к ГИА (не сданы позиции в крае, справка) 

 результативность педагогической деятельности (обмен опытом, мотивация и 

стимулирование) 

 аттестации педагогических работников (все педработники прошли аттеста-

цию по плану на заявленную категорию) 

 обеспеченность учебным оборудованием (в т. ч. ЭОР) (установлены и рабо-

тают документ-камеры, АРМ, кабинет ЦДО с новым оборудованием, учебное 

оборудование и мебель) 

 реализация требований ФГОС (методическое, материально-техническое, ин-

формационное, нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС) 

 качество обучения по итогам четверти, года (в т. ч. по предметам) (корректи-

ровка работы над качеством услуги за определённый период) 

 мотивация и познавательная деятельность (внеклассная деятельность по 

предметам – марафоны, недели, олимпиады, акции (ученик года), и т. д., вне-

урочная – консультации, межшкольный факультатив и т. д., работа с родите-

лями, работа классных руководителей). 

3. Факторы, связанные с условиями организации УВП: 

1). В лицее сформирована система работы над единой методической темой: «Со-

здание образовательного пространства лицея, которое позволит обеспечить лич-

ностный рост учащегося и его подготовку к полноценному и эффективному уча-

стию в общественной и профессиональной жизни в условиях информационного 

общества». Педагогический коллектив продолжал работу над единой методической 

темой. Её особенности в том, что педколлектив работает не только над «наполне-

нием» учащихся знаниями, а в первую очередь обеспечить личностный рост уча-

щегося и его подготовку к полноценному и эффективному участию в обществен-

ной и профессиональной жизни в условиях информационного общества. Продук-

тивность этой работы очевидна, т. к. ежегодно 100% выпускников лицея поступают 

в ВУЗы РФ (Санкт-Петербург, Москва, Ростов–на-Дону, Краснодар и т. д.) Так же 

трудно переоценить и её роль в повышении профессиональной компетентности пе-

дагогов и развитии их творческого потенциала, ибо без этих условий невозможно 

достижение поставленной цели. 
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2). Современные подходы к организации деятельности методической службы лицея 

всегда обсуждаются на МО и затем используются в работе. Поэтому в системе ра-

боты с методическими объединениями можно выделить общие направления: 

     Создание необходимых условий для обеспечения разработки и освоения 

инноваций, реализации образовательных программ: кадровых, научно – методиче-

ских, материально – технических, мотивационных, нормативного обеспечения. 

 Продолжение работы по систематической профессиональной переподго-

товке педагогических кадров. 

 Продолжение диагностирования уровня развития ЗУН детей, состояния их 

физического и психического развития. 

   Обобщение опыта работы отдельных учителей по внедрению в образова-

тельный процесс современных образовательных и информационных технологий.  

  Продолжение  работы по здоровьесберегающим технологиям в урочной и 

внеурочной деятельности. 

    Качественная подготовка и проведение методических дней,  недель, де-

кад, месячников. Совершенствование педагогического мастерства руководящего и 

учительского состава школы. 

   Выявление, обобщение и распространение положительного  педагогиче-

ского опыта творчески работающих учителей. Анализ, апробация и внедрение но-

вого педагогического обеспечения образовательного процесса, внедрение новых 

форм, методов обучения, передового опыта, новых технологий. 

    Результативность этой работы неоднозначна. К основным проблемам в деятель-

ности МО можно отнести не всегда качественную подготовку и проведение мето-

дических дней,  недель, декад, месячников по причинам как субъективного, так и 

объективного характера.  Выявление, обобщение и распространение положитель-

ного  педагогического опыта творчески работающих учителей, а так же анализ, 

апробация и внедрение нового педагогического обеспечения образовательного 

процесса, внедрение новых форм, методов обучения, передового опыта, новых тех-

нологий практически всегда упирается в личное нежелание педагогов со ссылкой 

на нехватку времени. 

3). Коллективные, групповые и в основном индивидуальные формы работы с пе-

дагогическим коллективом позволили каждому учителю определить собственную 

траекторию  профессионального и личностного развития.  Выбраны были 

именно эти формы работы, потому что в небольшом коллективе именно индивиду-

альность каждого учителя обеспечивает  качество образовательного процесса.  

4). Средний возраст педагогов лицея 46 лет (по состоянию на 1 апреля 2020г.). По-

этому проблема омоложения педколлектива решается директором, что скажется на 

повышении качества образовательного процесса в конечном итоге. Педагогические 

работники, вовлеченные в работу с молодыми и малоопытными педагогами для то-

го, чтобы передать педагогическое мастерство должны будут сами его оттачивать 

до совершенства. 

   У всех педагогов лицея высшее профессиональное образование, высшая квали-

фикационная категория у 17 человек, первая – у 6, соответствие – у 2-х человек, нет 

временно категории у 2-х человек. 
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5).  Взаимодействие социальной и психологической служб позволяет вовремя ре-

шать все проблемные моменты мотивации обучения, не доводя их до конфликта. А 

это в свою очередь позволяет решать проблемы повышения качества образователь-

ной услуги. Социально-психологическое же сопровождение ГИА  позволяет 

успешно решать проблему как подготовки, так и проведения этой процедуры. 

6).  Информационно-техническое оснащение учебно-воспитательного процесса 

позволяет обеспечить применение каждым педагогом лицея СОТ. 

7).  Состояние материально-технической базы лицея удовлетворительное и позво-

ляет проводить УВП с соблюдением требований всех нормативно-правовых доку-

ментов. 

8). Рассмотрены на заседаниях предметных методических объединений анали-

тические справки по итогам ЕГЭ и ОГЭ, подготовленные на региональном и муни-

ципальном уровнях, своевременно проанализировать демонстрационные варианты, 

кодификаторы и спецификации ЕГЭ и ОГЭ, проведен анализ УМК на соответствие 

их Федеральным государственным образовательным стандартам, при необходимо-

сти внесены коррективы в рабочие программы. 

6. Воспитательная система лицея. 

Вся воспитательная и образовательная деятельность  лицея основана на по-

требностях и интересах детей, традициях лицея, культурном наследии, необходи-

мых для личностного развития.  

В  2020 учебном году  воспитательная работа лицея осуществлялась в соот-

ветствии с целями и задачами на этот учебный год.  

Основной   целью воспитательной работы являлось: создание условий, спо-

собствующих развитию интеллектуальных, творческих,  личностных  качеств обу-

чающихся, их социализации и адаптации в обществе, формирование личности, спо-

собной строить жизнь достойную человека. Для её достижения необходимо было 

решить задачи: 

 совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

 сохранение и развитие гуманистических тенденций школьного образования, 

способствующего формированию духовности, нравственности и граждан-

ственности и патриотизма;  

 совершенствование работы по поддержанию социальной инициативы, твор-

чества, самостоятельности у школьников через ученическое самоуправление 

и работу классных руководителей;  

 активное использование потенциала социально-психологической службы в 

воспитательной работе для поддержания и развития психологически ком-

фортной среды в лицее, а также в профилактической работе;  

 приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к 

его национальной культуре, языку, традициям и обычаям;  

 совершенствование организации работы блока дополнительного образования 

лицея, обеспечивающего предоставление доступных и качественных услуг во 

внеурочной деятельности;  

 развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – 

ученик - родитель»; 
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 вовлечение каждого обучающегося лицея в воспитательный процесс; 

 развитие у обучающихся самостоятельности, ответственности, инициативы, 

творчества; 

 развитие физически здоровой личности; 

 создание ситуации «успеха» для каждого обучающегося. 

Структура школьной воспитательной службы: 

 Педагогический совет школы 

 Штаб воспитательной работы  

 Совет профилактики 

 Спортивный клуб 

 Заместитель директора по ВР  

 Классные руководители  

 Социальный педагог  

 Психолог 

Приоритетные направления воспитательной работы: 

Исходя из цели и задач воспитательной работы, были определены приори-

тетные направления воспитательной деятельности: 

 воспитание детей в духе уважения к человеческому достоинству, националь-

ным традициям и общечеловеческим достижениям; 

 поддержка определяющей роли семьи в воспитании детей; 

 защита прав и соблюдение законных интересов каждого ребёнка; 

 обеспечение соответствия воспитания традиционным российским духовно-

нравственным, культурным и семейным ценностям (гражданско-патриотическое 

духовно-нравственное и художественно – эстетическое воспитание.);  

 обеспечение условий для физического, психического, социального, духовно- 

нравственного развития детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации; 

 формирование позиции личности по отношению к окружающей действитель-

ности; 

 безопасность учащихся и профилактика правонарушений;   

 воспитание здорового образа жизни; 

 духовно-нравственное и  художественно-эстетическое воспитание; 

 экологическое и трудовое воспитание;  

 работа по профориентации учащихся. 

В лицее выстроена воспитательная система, включающая в себя педагогиче-

ский процесс, внеурочную жизнь детей, их деятельность и общение за пределами 

общеобразовательного учреждения, которая призвана обеспечивать всестороннее 

развитие личности каждого ребенка, формирование его самостоятельности и ответ-

ственности, гражданского становления. Воспитательная  деятельность  направлена 

на создание условий и управление процессом познания и саморазвития личности 

каждого ребенка. Особое внимание уделяется физическому, духовному, психиче-

скому и нравственному здоровью детей. Результатом всей работы лицея  должен 

стать выпускник,  воспитанный как личность со сформированной мотивацией обу-
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чения, необходимой для продолжения образования и успешной социализации в бу-

дущем. 

7. Результативность воспитательной системы лицея. 

7.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 

обучающихся. 

Согласно плану воспитательной работы,  в целях предупреждения и профилак-

тики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков  на протяже-

нии всего года в лицее велась работа   по выявлению несовершеннолетних, нахо-

дящихся в социально-опасном положении, а также учащихся, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия. 

Разработан план по профилактике правонарушений, включающий мероприятия 

по правовому воспитанию, профилактике вредных привычек, пропаганде здорового 

образа жизни. Составлены социальные паспорта классов и социальный паспорт ли-

цея. 

Осуществляется контроль   получения образования несовершеннолетними. Ве-

дётся строгий учет пропущенных уроков, а также работа по правовому просвеще-

нию подростков и их родителей. Налажена тесная связь с инспекторами  ОПДН и  

ЛОВД.  Индивидуально - профилактическая работа с несовершеннолетними про-

водится администрацией лицея  с привлечением представителей правоохранитель-

ных органов  при необходимости. Классные  руководители проводят   мероприятия 

по профилактике  асоциального поведения,  беседы по выполнению Закона Крас-

нодарского края № 1539 «О мерах профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний».  Ежемесячно проводятся заседания школьного Совета профилактики, на ко-

торые приглашаются учащиеся пропускающие занятия, имеющие неудовлетвори-

тельные оценки, склонные к правонарушениям,  а также их родители. Работа по 

профилактике правонарушений в классах проводится регулярно и дает положи-

тельный результат. На учете в ОПДН,  КДН, нарколога учащихся лицея нет. От-

слеживается занятость учащихся, состоящих на контроле у классных руководите-

лей. 

В течение учебного года классные руководители  совместно с  социальным пе-

дагогом посещали семьи несовершеннолетних требующих особого внимания,  про-

водили обследование жилищно-бытовых условий. Проводилась сверка лиц, состо-

ящих на учёте в ОПДН ОВД по Кавказскому району, КДН, нарколога. Хочется от-

метить, что таких учащихся в лицее нет.  

Профилактическая работа включала не только посещение на дому, но и индиви-

дуальные консультации социального педагога и психолога. В течение учебного го-

да социальный педагог и психолог выступала на МО классных руководителей, ро-

дительских собраниях, педсоветах по следующим вопросам: 

1. Агрессивность детей. Причины и способы реагирования на агрессию. Рабо-

та классного руководителя по профилактике правонарушений и преступле-

ний среди несовершеннолетних. 
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2. Место ребенка в системе семейных отношений. Родительские ссоры. Как 

помочь ребенку при изменениях в семье (рождение еще одного ребенка, 

смерть близкого, развод, новый брак). 

3. Профилактика употребления ПАВ несовершеннолетними. 

4. Ответственность родителей за воспитание детей и получение детьми обра-

зования. 

5. Жестокое обращение с детьми – не метод воспитания. 

6. Как выстроить отношения с ребенком на доверии. Формирование жизне-

стойкости учащихся. 

7. Опасные социальные сети. Что надо знать родителям о социальных сетях. 

Социально - психологической службой были разработаны памятки для   роди-

телей: по формированию жизнестойкости, профилактике жестокого обращения с 

детьми, профилактике зависимостей («Антинарко»), профилактике экстремизма и 

формирование толерантности, профилактике безнадзорности, преступлений и пра-

вонарушений. 

7.2. Дополнительное образование в лицее проводится через внеурочную де-

ятельность. Реализация внеурочной деятельности осуществляется через оптимиза-

ционную модель, занятия проводятся ежедневно в соответствии с расписанием. 

Внеурочная деятельность разработана по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-

нравственное, социальное) и осуществляется на добровольной основе в соответ-

ствии с выбором участников образовательных отношений. Программы внеурочной 

деятельности разработаны с учетом интересов детей и пожеланий их родителей 

(законных представителей). План внеурочной деятельности обеспечивает реализа-

цию  всех направлений развития личности и предоставляет возможность выбора 

занятий внеурочной деятельности каждому обучающему в объеме до 10 часов в не-

делю. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 15 человек.  

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование 

ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: элементарному 

представлению о взаимной обусловленности физического, социального и психиче-

ского здоровья человека, о важности нравственности в сохранении здоровья чело-

века; первоначального личного опыта здоровьесберегающей деятельности; пред-

ставления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека,  его образо-

вания, труда и творчества; знаний о возможном негативном влиянии компьютер-

ных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека.  Реализуется через спортив-

ные секции по программе «ГТО»,  «Здоровым быть здорово»,  «Самбо», «Азбука 

туризма» и «Фитнес-аэробика». 

Социальное направление ориентировано на формирование у учащихся куль-

туры труда, организации коллективной и индивидуальной работы, умений само-

стоятельно или коллективно реализовывать социально-значимую деятельность и 

осознания своей роли в ней как преобразователя, бережного отношения и любви к 
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природе. Реализуется через кружки: «ОПК», «Школа безопасности», «Я принимаю 

вызов», «Я против террора», «Профессиональное самоопределение», «Познай  се-

бя», «Ваш выбор» 

Общеинтеллектуальное направление направлено на формирование способно-

стей к эффективному и нестандартному мышлению, которые дети быстро перено-

сят на другие предметы и используют при решении любых жизненных проблем. 

Реализуется через кружки: «Занимательная математика», «Русская речь», «Проект-

ная и исследовательская деятельность», «Шахматы», «Финансовая грамотность», 

«Решение биологических задач»,  «Практикум по информатике». 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования, которая предусматривает формирование нравственного укла-

да школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной сре-

ды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную , 

социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духов-

ных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценно-

стей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни, реализуется через факультатив «Познай себя» и «Я в современном мире». 

Общекультурное направление направлено на воспитание ребёнка через при-

общение к традициям народной культуры и культуры  общения, непрерывное обра-

зование детей в творческой деятельности, которое включает формирование и раз-

витие чувства цвета, ритма, композиции, эстетического и художественного вкуса. 

Реализуется через кружки: «Гармония», «Этическая грамматика» и курс «Культура 

и традиции народов англоязычных стран». 

Духовно-нравственное направление ориентировано на воспитание патриоти-

ческих чувств обучающихся, их гражданственности, уважения к, свободам и пра-

вам человека,  формированию нравственных чувств и этического сознания; полу-

чение знаний о прекрасном, воспитание умений видеть, чувствовать, понимать и 

создавать прекрасное. Реализуется через факультатив «ОПК»,  «История в лицах», 

«Правовая азбука». 

В  программу  по формированию у обучающихся современной культуры без-

опасности жизнедеятельности входят кружки внеурочной деятельности, «Школа 

безопасности»,  «Я принимаю вызов», «Я против террора». 

В лицее есть все необходимые ресурсы: создана информационно-

образовательная среда и динамичное пространство для раскрытия творческого по-

тенциала учеников и педагогов, которые имеют всё необходимое для повышения 

уровня профессионального мастерства и самообразования; имеется необходимая 

инфраструктура для ведения внеурочной деятельности, занятий физической куль-

турой и спортом. 

7.3. Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах. 

Количественные показатели участия обучающихся во Всероссийской олим-

пиаде школьников. 

Этапы 
2018-2019 учебный 

год 

2019-2020 учебный 

год 

2020-2021 учебный 

год 
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I (школьный) 193 39 29 5 207 39 27 5 257 49 29 6 

II (муниципальный) 38 7 22 6 42 8 23 4 37 8 21 4 

III (региональный) 3 1 6 2 3 1 7 1 1 0,2 8 2 

IV (федеральный) -  -  -  -  -  1 0,2 

V (всероссийский) -  -  -  -  -  -  

Показателем качества подготовки обучающихся также является результатив-

ность их участия в международных дистанционных конкурсах и олимпиадах. 

Количественные и качественные показатели участия обучающихся в конкур-

сах, фестивалях, интеллектуальных играх и спортивных соревнованиях. 
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Творческие 128 37 53 15 27 5 142 41 46 16 22 4 157 35 52 23 19 2 

Спортивные 49 17 51 11 14 9 46 19 58 14 15 8 59 17 48 15 11 9 

Интел  

лектуальные 

82 19 91 12 23 13 89 24 84 14 29 14 97 29 86 17 18 7 

По количеству участников мероприятий, как и по качественным показателям 

можно говорить о тенденции к стабильности этих результатов за последние 3 года. 

Хотя если делать акцент на специфике лицея, то скорее опять-таки надо отметить 

отсутствие динамики участия в мероприятиях профильной направленности и в 

первую очередь математики, обществознания, экономики.  

8. Организация профориентационной работы. 

В лицее, при реализации плана профориентационной работы, были проведены  

мероприятия по оказанию помощи учащимся в профессиональном самоопределе-

нии. 

Организовано участие и сопровождение обучающихся  в реализации проекта 

«Билет в будущее» (6 – 8 – е классы) 

Организовано участие  учеников в акции «Всероссийская профдиагностика» (8 

– 10 – е классы). 
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Организовано участие  учеников в открытых уроках на портале «ПроеКТО-

риЯ» по формированию  у старшеклассников навыков профессионального само-

определения (9 – 11 – е  классы). 

В течение года проводились  внеурочные занятия с учащимися по профориен-

тации: 

          - «Профессиональное самоопределение» (9 – е классы), 

          - «Ваш выбор» (10,11 – е классы). 

В течение года проводилось изучение интересов и склонностей, профессио-

нальных способностей      учащихся в рамках внеурочных занятий (9 – 11 – е клас-

сы). 

Консультирование в течение года учащихся и родителей по вопросам выбора 

профессии. 

9. Организация работы лицея в области сбережения здоровья. 

9.1. Основы работы по сохранению физического и психологического здоровья 

обучающихся. 
Учебный процесс сопровождается психолого-педагогической и социальной 

службой, деятельность которой направлена на сохранение психологического здо-

ровья и обеспечение социального развития школьников при тесном взаимодей-

ствии всех участников образовательного процесса. 

 В состав социально-психологической службы входят: педагог-психолог и со-

циальный педагог.  Цель деятельности Службы заключается в организации психо-

лого- педагогического и социального сопровождения образовательного процесса 

путем реализации комплекса просветительских, диагностических и коррекционных 

(развивающих или коррекционно-развивающих) мероприятий, направленных на 

создание условий для успешного развития, обучения и социализации личности. 

Для достижения этих целей были решены следующие задачи: 

- защита прав и интересов личности обучающихся, обеспечение безопасных 

условий их 

психологического, физического развития и обучения, поддержка и содействие 

в решении 

психолого-педагогических и социальных проблем; 

- своевременное выявление конфликтных ситуаций; 

- изучение межличностных отношений обучающихся; 

- снижение рисков дезадаптации и негативной социализации детей и подрост-

ков; 

- квалифицированная комплексная диагностика возможностей и особенностей 

развития 

обучающегося с целью как можно более раннего выявления детей, требующих 

особого внимания; 

- содействие обучающемуся в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: реализация программ преодоления трудностей в обучении, наруше-

ний эмоционально-волевой сферы, проблем взаимоотношений со сверстниками, 

учителями, родителями; содействие выбору образовательного и профессионально-

го маршрутов; 
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- развитие психолого-педагогической и социальной компетентности всех 

участников образовательного процесса: обучающихся, педагогов, родителей (за-

конных представителей); 

- содействие укреплению взаимопонимания и взаимодействия между всеми 

субъектами образовательного процесса; содействие педагогическому коллективу в 

оптимизации социально-психологического климата образовательного учреждения; 

- консультативно-просветительская и профилактическая работа среди обуча-

ющихся, педагогов, родителей (законных представителей). 

Реализуются  программы  интерактивных занятий по первичной профилактике 

употребления ПАВ среди детей, по формированию установки на здоровый образ 

жизни «Здоровые дети» для учащихся 4 – 6 классов и «Здоровая  Россия – общее 

дело» для учащихся 7 – 9 классов, а также  программа интерактивных занятий по 

развитию личности и профилактике аддиктивного повеления подростков и моло-

дёжи «Здоровая молодёжь – общее дело» для учащихся 10 – 11 классов. 

  Для учащихся 7-11 классов  проводится социально – психологическое тести-

рование, в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ.   Проводятся классные часы по профилактике 

вредных привычек и пропаганде ЗОЖ с привлечением специалистов системы меж-

ведомственной профилактики.  

Психологом лицея проводится диагностика микроклимата в классе и семье, ин-

дивидуально – психологических особенностей учащихся 1 – 11 – х классов; монито-

ринг эмоционального состояния учащихся 5 – 11 – х классов и мониторинг адаптации 

вновь прибывших учащихся в новом классном коллективе.  На  тематических лекто-

риях родителям учащихся даются рекомендации и  вручаются памятки.   Ведётся 

психолого – педагогическое сопровождение обучающихся в период подготовки к вы-

пускным экзаменам. Классные руководители проводят классные часы по формирова-

нию жизнестойкости и установки на ЗОЖ, мероприятия по сплочению классного 

коллектива. 

Спортивно-оздоровительной работе в лицее уделяется большое внимание. Со-

зданы все необходимые условия для качественных и интересных занятий спортом:  

оборудованы  два спортивных зала. Учителя физической культуры в течение всего 

года проводят спортивные праздники,  Дни здоровья,  акции «Мы за ЗОЖ», «Спорт 

против наркотиков» и соревнования по различным видам спорта. В итоге плано-

мерной работы по данному направлению повышается уровень здоровья и физиче-

ского развития обучающихся, школьники добиваются высоких результатов в со-

ревнованиях и спортивных состязаниях различного уровня. 

Ежегодно обучающиеся старших классов школы принимают участие в сдаче нор-

мативов ГТО. В 2020 золотые значки ГТО получили 20 обучающихся 11-х и 32 

обучающихся 9-х классов. 

В лицее созданы условия для обучения детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, в т.ч. в дистанционном формате: вход в школу оборудован панду-

сом, компьютеры учителей оснащены встроенными или подключаемыми веб-

камерами, проведен интернет в кабинет ЦДО, установлено программное обеспече-
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ние, позволяющее осуществлять дистанционное обучение учащихся (программа 

Skype). 

9.2 Мониторинг сформированности культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 

Воспитание здорового человека – основной аспект развития личности. Лицей 

является важнейшим звеном в этом процессе, поэтому заботу о сохранении и 

укреплении здоровья детей мы рассматриваем как органическую часть целостного 

педагогического процесса. Проблема сохранения здоровья учащихся становится 

ещё более актуальной с введением новых образовательных стандартов второго по-

коления, в связи с этим в лицее регулярно проводится мониторинг состояния здо-

ровья обучающихся.  В рамках обозначенных задач в прошедшем году были осу-

ществлены следующие мероприятия: 

1. Осуществляется ранняя диагностика психологического и физического со-

стояния детей 6-7 лет на предмет их готовности к школе. 

2. Проводится тестирование и психологическая диагностика обучающихся, ор-

ганизуется работа по программам профилактики девиантного поведения детей. 

3. Проводятся педсоветы по вопросам адаптации обучающихся 1-х и 5-х клас-

сов к новым условиям образовательной среды. 

4. Проводится индивидуальная работа по психолого-педагогическому сопро-

вождению обучающихся. 

5. Проводятся спортивные школьные мероприятия по различным видам спор-

та, обучающиеся лицея  активно участвуют в спортивных мероприятиях районного  

уровня. 

6. Проводятся  уроки здоровья. 

7. Проводятся информационно-профилактические лекции для родителей и 

обучающихся 7-11 классов по темам «Безопасный интернет», «Вредные привыч-

ки». 

8. Организовываются подвижные перемены. 

9. Продолжает реализовываться Всероссийский проект «Самбо». 

10. Проводятся родительские собрания по теме  «Здоровый образ жизни». 

10. Анализ обеспечения условий безопасности. 

Основные усилия были направлены на: 

- знание и руководство в своей деятельности требованиями законодательных и 

нормативных правовых документов по обеспечению безопасности, охране труда, 

предупреждению и недопущению террористических актов, по борьбе с проявления-

ми терроризма и экстремизма; 

- организацию в лицее работы по обеспечению безопасности, антитеррористи-

ческой защищенности, противодействию экстремизму и терроризму, организации 

пропускного и внутриобьектового режимов, по противопожарной безопасности, 

предупреждению производственного травматизма, соблюдению внутреннего распо-

рядка и поддержанию общественной дисциплины; 

- разработку документов планирования мероприятий по безопасности, антитер-

рористической защищенности, гражданской обороне, проекты приказов, распоряже-

ний, инструкции, памятки, наглядной агитации и др. документы; 
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- принятие участия в разработке годового и месячных планов воспитательной 

работы в части касающейся подготовки и проведения мероприятий по привитию 

устойчивости к вовлечению воспитанников, обучающихся и сотрудников учрежде-

ния в экстремистские организации и противоправные действия; 

- планирование и проведение занятий по подготовке преподавательского соста-

ва, обслуживающего персонала по вопросам, касающимся безопасности, антитерро-

ристической защищенности, гражданской обороны и действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций в лицее; 

- осуществление контроля над выполнением договорных обязательств со сторо-

ны охранной организации и содержанием в исправном состоянии средств обеспече-

ния безопасности; 

- организацию работы по соблюдению требований внутриобъектного режима, 

правил внутреннего распорядка, предупреждению антиобщественного поведения 

воспитанников, обучающихся в лицее. 

- согласование планов работы ОУ, других документов, касающихся обеспече-

ния безопасности в ОУ, с правоохранительными органами; 

- оказание помощи педагогическим работникам безопасности и общественного 

порядка во время массовых мероприятий; 

- разработку документов и проведение (тренировок) по действиям обучающих-

ся и педагогического состава в чрезвычайных и экстренных ситуациях, тренировки 

по плану ГО; 

- обеспечение предварительного контроля подготовки мест проведения массо-

вых мероприятий, постоянного нахождения обучающихся и сотрудников на предмет 

их безопасности; 

- личный контроль учета, состояние хранения пневматического оружия, прибо-

ров радиационной, химической разведки, средств индивидуальной защиты на пред-

мет обеспечения надежной сохранности их и недопущения несанкционированного 

доступа к ним; 

- соблюдение установленных правил внутреннего распорядка, положений и 

требований должностной инструкции, поддерживать уровень квалификации, доста-

точной для выполнения возложенных обязанностей. 

Для выполнения данных задач была организована: 

- работа в лицее по обеспечению безопасности, антитеррористической защи-

щенности всех категорий сотрудников, обучающихся, по выполнению задач граж-

данской обороны, требований по обеспечению правопорядка и поддержанию обще-

ственной дисциплины; 

- воспитательная и разъяснительная работа по вопросам выполнения требова-

ний общественной и личной безопасности, проявления бдительности ко всем фактам 

и проявлениям, создающим опасность жизни, здоровью сотрудников и обучающихся 

во время нахождения их в ОУ, недопущению проявлений экстремизма антиобще-

ственного поведения; 

- работа по планированию и проведению мероприятий (занятий, тренировок) с 

преподавательским составом, обучающимися по действиям в случаях возникновения 

чрезвычайных ситуаций (ГО) в лицее; 
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- система пропускного режима и контроля выполнения договорных обяза-

тельств по оказанию охранных услуг охранными предприятиями. 

В лицее созданы условия, обеспечивающие безопасность пребывания обучаю-

щихся и сотрудников: наличие современной системы противопожарной безопасно-

сти, наличие тревожной кнопки, охват видеонаблюдением (8 видеокамер внутри и 15 

– снаружи) зданий, помещений  и территории лицея. 

11. Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников. 

       В лицее  имеются требуемые нормативно-распорядительные документы раз-

личного уровня, регламентирующие организацию горячего питания и медицинско-

го обслуживания обучающихся.  

Лицей имеет столовую на 90 посадочных мест. Все учащиеся обеспечены го-

рячим питанием. Администрацией лицея, медицинским работником, членами ро-

дительского комитета  проводится контроль пищеблока и документации, регламен-

тирующей организацию и предоставление сбалансированного питания обучаю-

щихся. В ходе контроля нарушений не выявлено. Хорошее качество приготовления 

пищи, культурное обслуживание персонала столовой, уютный обеденный зал, 

удобный график питания, ассортимент продукции  - отмечают большинство обу-

чающихся лицея при проведении анкетирования. Охвачены горячим питанием  - 

100% обучающихся. Обслуживание столовой проводит Комбинат социального пи-

тания. 

Все сотрудники лицея имеют возможность пользоваться услугами школьной 

столовой. 

В лицее имеются медицинский и процедурный кабинеты. Медицинское об-

служивание проводит врач и медсестра детской поликлиники. В течение учебного 

года проведен плановый осмотр школьников педиатрами и врачами-

специалистами, проведены плановые прививки, флюорографическое обследование. 

Ежегодно проводится оценка состояния здоровья школьников посредством 

мониторинга, наблюдения, анализа медицинских карт, результатов диспансериза-

ции, статистической медицинской отчетности, анализ распространения хрониче-

ских заболеваний для выявления негативных внешних и внутренних факторов вли-

яния на состояние здоровья. 

Сотрудники лицея ежегодно проходят медицинский осмотр. 

Медико-социальные условия пребывания участников образовательного процесса.  
Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие медицинского кабинета Медицинский кабинет, 

процедурный кабинет 

Оснащенность (единицы ценного оборудова-

нии) 

 

135 

Реквизиты лицензии на медицинскую дея-

тельность  

Выдана министерством здравоохранения Крас-

нодарского края  серия-ЛО-23-01-011141от 28 

марта 2017г. 

Профессиональное и профилактическое ме-

дицинское обслуживание 

Фельдшер по договору № 440н от 31.08.2017г, 

обеспечение проведения медицинского обслу-

живания учащихся МБОУ лицея № 45. 
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12. Востребованность выпускников. 

Анализ трудоустройства и продолжения обучения выпускников 11-х классов 

выглядит так:  

1. 12 выпускников из 23 продолжают обучаться по профилю, выбранному в ли-

цее. 

2. Выпускники востребованы обществом, т. к. поступили в престижные вузы 

Москвы (6 человек), Санкт – Петербурга (5 человека), Ростова-на-Дону (5 чело-

век), Краснодара, Армавира и других городов России. 

Наличие выпускников, окончивших обучение с отличием за последние 5лет: 

Год выпуска 

Количество вы-

пускников 

Количество выпускников, 

окончивших обучение с 

отличием 

% от общего количества 

выпускников 

9кл 11кл 9кл 11кл 9кл 11кл 

2018-2019 38 43 4 3 9% 9% 

2019-2020 44 24 5 4 11% 17% 

2020-2021 40 23 2 6 5% 26% 

13. Учебно-методическое обеспечение. 

№ 

п/п 

№ учебника 

в ФПУ 
Автор и название учебника 

Наименование 

издателя 

Год 

поступ

ступ-

ления 

Реквизиты 

приказа 

Минпро-

свещения 

РФ, в соот-

ветствии с 

которым 

учебник 

включен в 

ФПУ 

 

 
 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБ-

РАЗОВАНИЕ 
  

 

  1 а, 1 б классы     

1 1.1.1.1.1.4.1 Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. 

Азбука. 1 кл.  В 2 частях.  

«Издательство 

«Просвещение» 
2019, 

2020 

№254 от 

20.05.2020  

2 1.1.1.1.1.4.2 
Климанова Л.Ф., Макеева С.Г., 

Бабушкина Т.В.  Русский язык.                

1 кл. 

«Издательство 

«Просвещение» 
2019, 

2020 

№254 от 

20.05.2020 

3 1.1.1.1.2.1.1 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Виноградская Л.А. Литератур-

ное чтение. 1 кл.  В 2 частях. 

«Издательство 

«Просвещение» 
2019, 

2020 

№254 от 

20.05.2020 

4 1.2.1.1.1.25.1 
Кибирева Л.В., Мелихова Г.И., 

Склярова В.Л. Русский родной 

язык. 1 кл.  

«Русское слово- 

учебник» 2020 
№254 от 

20.05.2020 

5 
1.2.1.1.2.9.1 

Кутейникова Н.Е., Синёва О.В. 

/Под ред.Богданова С.И. Лите-

ратурное чтение на родном 

(русском) языке.         1 кл.  

«Русское слово- 

учебник» 2021 
№254 от 

20.05.2020 

6 1.1.1.3.1.5.1 Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., 

Бука Т.Б. Математика. 1 кл. В 2 

«Издательство 

«Просвещение» 
2019, 

2020 

№254 от 

20.05.2020 
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частях. 

7 1.1.1.4.1.4.1 
Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. 

Окружающий мир. 1 кл. В 2 ча-

стях. 

«Издательство 

«Просвещение» 
2019, 

2020 

№254 от 

20.05.2020 

8 1.1.1.6.1.3.1 
Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 

Изобразительное искусство. 1 

кл. 

«Издательство 

«Просвещение» 
2019, 

2020 

№254 от 

20.05.2020 

9 1.1.1.6.2.2.1 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка. 1 кл. 

«Издательство 

«Просвещение» 

2014, 

2016, 

2019 

№254 от 

20.05.2020 

10 1.1.1.7.1.8.1 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. Технология. 1 кл. 

«Издательство 

«Просвещение» 

2014,2

015, 

2019 

№254 от 

20.05.2020 

11 1.1.1.8.1.4.1 Матвеев А.П. Физическая куль-

тура.  1 кл. 

«Издательство 

«Просвещение» 

2014,2

015, 

2019 

№254 от 

20.05.2020 

12 998941 Еременко Е.Н. и др. Кубанове-

дение. 1 кл.  Практикум 

«Перспективы 

образования» 2021 
 

  2а, 2б классы     

1 1.1.1.1.1.4.3 
Климанова Л.Ф., Бабушкина 

Т.В.  Русский язык. 2 кл.  В 2 

частях. 

«Издательство 

«Просвещение» 
2020, 

2021 

№254 от 

20.05.2020 

2 1.1.1.1.2.1.2 

Климанова Л.Ф., Виноградская 

Л.А., Горецкий В.Г. Литератур-

ное чтение. 2 кл. В 2 частях. 

 

«Издательство 

«Просвещение» 

2020, 

2021 

№254 от 

20.05.2020 

 

3 
1.2.1.1.1.25.2 

Кибирева Л.В., Мелихова Г.И., 

Склярова В.Л. Русский родной 

язык. 2 кл.  

«Русское слово- 

учебник» 2020 
№254 от 

20.05.2020 

4 1.2.1.1.2.9.2 

Кутейникова Н.Е., Синёва О.В., 

/Под ред.Богданова С.И. Лите-

ратурное чтение на родном 

(русском) языке. 2 кл. В  2 ча-

стях. 

«Русское слово- 

учебник» 2021 
№254 от 

20.05.2020 

5 1.1.1.2.1.4.1 
Быкова Н.И., Дули Д., Поспело-

ва М.Д. и др. Английский язык. 

2 кл.  В  2 частях. 

«Издательство 

«Просвещение» 

2020, 

2021 

№254 от 

20.05.2020 

6 1.1.1.3.1.5.2 
Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., 

Бука Т.Б. Математика. 2 кл.  В 2 

частях. 

«Издательство 

«Просвещение» 
2016, 

2020 

№254 от 

20.05.2020 

7 1.1.1.4.1.4.2 
Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. 

Окружающий мир. 2 кл. В 2 ча-

стях. 

«Издательство 

«Просвещение» 
2020, 

2021 

№254 от 

20.05.2020 

8 1.1.1.6.1.3.2 
Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 

Изобразительное искусство. 2 

кл.   

«Издательство 

«Просвещение» 
2015, 

2020 

№254 от 

20.05.2020 

9 1.1.1.6.2.2.2 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка. 2 кл.   

«Издательство 

«Просвещение» 
2015, 

2020 

№254 от 

20.05.2020 

10 1.1.1.7.1.8.2 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., «Издательство 2015, №254 от 
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Шипилова Н.В. Технология. 2 

кл.   

«Просвещение» 2020 20.05.2020 

11 1.1.1.8.1.4.2 Матвеев А.П. Физическая куль-

тура. 2 кл.   

«Издательство 

«Просвещение» 
2015, 

2020 

№254 от 

20.05.2020 

12 998589 Еременко Е.Н.и др. Кубанове-

дение. 2 кл.  Практикум 

Перспективы 

образования 

2019, 

2020 

 

  3а, 3б, 3в  классы     

1 1.1.1.1.1.4.4 
Климанова Л.Ф., Бабушкина 

Т.В.  Русский язык. 3 кл. В 2 

частях. 

«Издательство 

«Просвещение» 

2013, 

2021 

№254 от 

20.05.2020 

2 1.1.1.1.2.1.3 

Климанова Л.Ф., Виноградская 

Л. А., Горецкий В.Г. Литера-

турное чтение. 3 кл. В 2 частях. 

 

«Издательство 

«Просвещение» 

2013, 

2021 

№254 от 

20.05.2020 

3 1.2.1.1.1.25.3 

Кибирева Л.В., Мелихова Г.И., 

Склярова В.Л. Русский родной 

язык. 3 кл.  

«Русское слово- 

учебник» 
2013, 

2021 

№254 от 

20.05.2020 

4 1.2.1.1.2.9.3 

Кутейникова Н.Е., Синёва О.В., 

Дудова Л.В., /Под 

ред.Богданова С.И. Литератур-

ное чтение на родном (русском) 

языке 3 кл. В 2 частях. 

«Русское слово- 

учебник» 2021 
№254 от 

20.05.2020 

5 1.1.1.2.1.4.2 
Быкова Н.И., Дули Д., Поспело-

ва М.Д. и др. Английский язык. 

3 кл. В 2 частях. 

«Издательство 

«Просвещение» 

2013, 

2021 

№254 от 

20.05.2020 

6 1.1.1.3.1.5.3 
Дорофеев Г.В.,  Миракова Т.Н., 

Бука Т.Б. Математика. 3 кл. В 2 

частях. 

«Издательство 

«Просвещение» 2017 

№254 от 

20.05.2020 

7 1.1.1.4.1.4.3 
Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. 

Окружающий мир. 3 кл. В 2 ча-

стях. 

«Издательство 

«Просвещение» 
2013, 

2021 

№254 от 

20.05.2020 

8 1.1.1.6.1.3.3 
Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 

Изобразительное искусство. 3 

кл. 

«Издательство 

«Просвещение» 

2013, 

2015-

2017 

№254 от 

20.05.2020 

9 1.1.1.6.2.2.3 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка. 3 кл. 

«Издательство 

«Просвещение» 

2013, 

2015-

2017 

№254 от 

20.05.2020 

10 1.1.1.7.1.8.3 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В. и другие. Тех-

нология. 3 кл. 

«Издательство 

«Просвещение» 
2013, 

2015-

2017 

№254 от 

20.05.2020 

11 1.1.1.8.1.4.3 Матвеев А.П. Физическая куль-

тура. 3 кл. 

«Издательство 

«Просвещение» 
2013-

2018 

№254 от 

20.05.2020 

12 998648 
Мирук М. В.и др.  Кубановеде-

ние. 3 кл. 
Перспективы 

образования 

2013, 

2018, 

2021 

 

  4а, 4б  классы     

1 1.1.1.1.1.4.5 Климанова Л.Ф., Бабушкина Т. 

В.  Русский язык. 4 кл. В 2 ча-

«Издательство 2014, 

2017, 

№254 от 
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стях. «Просвещение» 2018 20.05.2020 

2 1.1.1.1.2.1.4 
Климанова Л.Ф., Виноградская 

Л.А., Бойкина М. В.  Литера-

турное чтение. 4 кл. В 2 частях. 

«Издательство 

«Просвещение» 

2014, 

2017, 

2018 

№254 от 

20.05.2020 

3 1.1.1.2.1.4.3 
Быкова Н.И., Дули Д., Поспело-

ва М.Д. и др. Английский язык. 

4 кл.  

«Издательство 

«Просвещение» 
2014, 

2017 

№254 от 

20.05.2020 

4 1.1.1.3.1.5.4 
Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., 

Бука Т. Б.. Математика. 4 кл. В 

2 частях. 

«Издательство 

«Просвещение» 2018 

№254 от 

20.05.2020 

5 1.1.1.4.1.4.4 
Плешаков А.А., Новицкая М. 

Ю. Окружающий мир. 4 кл. В 2 

частях. 

«Издательство 

«Просвещение» 
2014, 

2017 

№254 от 

20.05.2020 

6 1.1.1.5.1.2.6 

Шемшурина А. И Основы рели-

гиозных культур и светской 

этики. Основы светской этики. 

4 кл.   

«Издательство 

«Просвещение» 
2018 

№254 от 

20.05.2020 

7 1.1.1.6.1.3.4 
Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 

Изобразительное искусство. 4 

кл.   

«Издательство 

«Просвещение» 

2014, 

2015, 

2017 

№254 от 

20.05.2020 

8 1.1.1.6.2.2.4 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка. 4 кл.   

«Издательство 

«Просвещение» 

2014, 

2015, 

2017 

№254 от 

20.05.2020 

9 1.1.1.7.1.8.4 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В. и другие. Тех-

нология. 4 кл.   

«Издательство 

«Просвещение» 
2014, 

2015, 

2017 

№254 от 

20.05.2020 

10 1.1.1.8.1.4.4 Матвеев А.П. Физическая куль-

тура. 4 кл.   

«Издательство 

«Просвещение» 

2013-

2015, 

2017 

№254 от 

20.05.2020 

11 998650 Мирук М.В. и др. Кубановеде-

ние. 4 кл.   

Перспективы 

образования 

2014, 

2016-

2018 

 

 

 

 

 
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРА-

ЗОВАНИЕ 
  

 

  
 

5а, 5б  классы  
  

 

1 

1.1.2.1.1.4.1. 

Разумовская М.М., Львова С.И., 

Капинос В.И. и др.  Русский 

язык. 5 кл.  В 2 частях. 

«Издательство 

«Просвещение» 2020 

№766 

От 

23.12.2020 

2 
1.1.2.1.2.2.1 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И. Литература. 5 кл.  

В 2 частях)  

«Издательство 

«Просвещение» 2021 

№254 от 

20.05.2020 

3 
1.2.2.1.1.13.1 

Воителева Т.М., Марченко 

О.Н., Смирнова Л.Г., Текучёва 

И.В. Русский родной язык. 5 кл.  

«Русское слово- 

учебник» 

2021 №254 от 

20.05.2020 

3 1.1.2.2.1.4.1 Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подо-

ляко О.Е. и др. Английский 

язык. 5 кл.   

«Издательство 

«Просвещение» 

2021 №254 от 

20.05.2020 

1. 4  Никишин В.О., Стрелков А.В., «Русское слово- 2019, №254 от 
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4 1.1.2.3.2.2.1 Томашевич О.В., Михайлов-

ский Ф.А.; под ред. Карпова 

С.П. Всеобщая история. Исто-

рия Древнего мира. 5 кл.   

учебник» 2020 20.05.2020 

2. 6 

5 
1.2.2.4.4.1 Дронов В.П., Савельева Л.Е. 

География. 5 – 6 кл.   
«Дрофа» 

2014, 

2015 

№345 от 

28.12.2018 

3. 7 

6 
1.1.2.4.1.3.1 

Дорофеев Г.В., Петерсон Л.Г.  

Математика. 5 кл.  В 2 частях. 
«Издательство 

«Просвещение» 

2018, 

2019, 

2020 

№766 

От 

23.12.2020 

4. 8 

7 
2.1.2.3.2.1.1 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Ин-

форматика. 5 кл. 
«Издательство 

«Просвещение» 
2015, 

2017 

№766 

От 

23.12.2020 

5. 9 

8 
1.1.2.5.2.5.1 Сивоглазов В.И., Плешаков 

А.А. Биология. 5 кл. 

«Издательство 

«Просвещение» 2021 

№766 

От 

23.12.2020 

6. 9 

9 1.1.2.6.1.1.1 

Горяева Н.А., Островская О.В. ; 

под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. 5 

кл. 

«Издательство 

«Просвещение» 

2014, 

2015, 

2017, 

2020 

№254 от 

20.05.2020 

10 
1.1.2.6.2.1.1 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

Музыка. 5 кл. 

«Издательство 

«Просвещение» 

2014, 

2015, 

2020 

№254 от 

20.05.2020 

11 
1.1.2.7.1.2.1 

Глозман Е.С., Кожина О.А., Хо-

тунцов Ю.Л. и др. Технология. 

5 кл. 

«Издательство 

«Просвещение» 2020 

№766 

От 

23.12.2020 

12 

1.1.2.8.1.1.1 

Виленский М.Я., Туревский 

И.М., Торочкова Т.Ю.; под ред. 

Виленского М.Я.  Физическая 

культура. 5 – 7 кл. 

«Издательство 

«Просвещение» 

2014, 

2015, 

2017, 

2020 

№254 от 

20.05.2020 

13 

2.1.2.2.1.1.1. 

Виноградова Н.Ф., Власенко 

В.И., Поляков А.В. Основы ду-

ховно-нравственной культуры 

народов России. 5 кл. 

«Издательство 

«Просвещение» 2019 

№766 

От 

23.12.2020 

14 
2.1.2.3.1.3.1. 

Шарыгин И.Ф., Ерганжиева 

Л.Н.Наглядная геометрия. 5 - 6 

кл.   

«Издательство 

«Просвещение» 

2015, 

2017, 

2020 

№254 от 

20.05.2020 

15 

 

* Новожилова Н.В. Экономика: 

Моя семья. Учебное пособие. 5 

кл. 

«Вита-Пресс» 2020  

16 998651 Трехбратов Б.А. и др. Кубано-

ведение. 5 кл. 

Перспективы 

образования 

2015, 

2016 
 

  6 а, 6 б  классы     

1 1.1.2.1.1.4.2. 

Разумовская М.М., Львова С.И., 

Капинос В.И. и др. Русский 

язык. 6 кл. В 2 частях. 

«Издательство 

«Просвещение» 2020 

№766 

От 

23.12.2020 

2 1.1.2.1.2.2.2 

Полухина В.П., Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П. и др.; под ред. 

Коровиной В.Я.  Литература. 6 

кл.В 2 частях. 

«Издательство 

«Просвещение» 

 

2015, 

2017 

№254 от 

20.05.2020 
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3 1.2.2.1.1.13.2 
Воителева Т.М., Марченко 

О.Н., Смирнова Л.Г., Шамшин 

И.В. Русский родной язык. 6 кл. 

«Русское слово- 

учебник» 2021 
№254 от 

20.05.2020 

4 1.1.2.2.1.4.2 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подо-

ляко О.Е. и др. Английский 

язык. 6 кл. 

«Издательство 

«Просвещение» 

2015, 

2017, 

2020 

№254 от 

20.05.2020 

5 1.1.2.3.1.2.1 

 Пчелов Е.В., Лукин П.В.;  под 

ред. Петрова Ю.А. История 

России с древнейших времен до 

начала XVI века. 6 кл. 

«Русское слово - 

учебник» 

2015, 

2017, 

2019, 

2020 

№254 от 

20.05.2020 

6 1.1.2.3.1.2.1 

Бойцов М.А., Шукуров Р.М.; 

под ред. Карпова С.П. Всеоб-

щая история. История Средних 

веков. 6 кл. 

«Русское слово - 

учебник» 

2019, 

2020 

№254 от 

20.05.2020 

7 1.1.2.3.3.1.1 
Боголюбов Л.Н., Виноградова 

Н.Ф., Городецкая Н.И. и др.  

Обществознание. 6 кл. 

«Издательство 

«Просвещение» 
2020 

№254 от 

20.05.2020 

8 1.2.2.4.4.1 Дронов В.П., Савельева Л.Е. 

География. 5 - 6 кл. 
«Дрофа»  

2014,2

015 

№345 от 

28.12.2018 

9 1.1.2.4.1.3.2 
Дорофеев Г.В., Петерсон Л. Г.  

Математика. 6 кл. В 3 частях. 
 «Издательство 

«Просвещение» 

2015, 

2018 

№766 

От 

23.12.2020 

10 2.1.2.3.2.1.2 
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Ин-

форматика. 6 клю 
 «Издательство 

«Просвещение» 

2015, 

2017 

№766 

От 

23.12.2020 

11 1.2.4.2.9.2 Сонин Н.И., Плешаков А.А. 

Биология. 6 кл. 
«Дрофа» 

2015, 

2017 

№345 от 

28.12.2018 

12 
1.1.2.6.1.1.2 

Неменская Л.А.; под ред. Не-

менского Б.М. Изобразительное 

искусство. 6 кл. 

«Издательство 

«Просвещение» 

2015, 

2017, 

2020 

№254 от 

20.05.2020 

13 1.1.2.6.2.1.2 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

Музыка. 6 кл. 

«Издательство 

«Просвещение» 

2015, 

2017, 

2020 

№254 от 

20.05.2020 

14 1.1.2.7.1.2.2 
Глозман Е.С., Кожина О.А., Хо-

тунцов Ю.Л. и др. Технология. 

6 кл.  

«Издательство 

«Просвещение» 2021 

№766 

От 

23.12.2020 

15 

 
1.1.2.8.1.1.1 

Виленский М.Я., Туревский 

И.М., Торочкова Т.Ю. и др.; под 

ред. Виленского М.Я.  Физиче-

ская культура. 5 - 7 кл.  

«Издательство 

«Просвещение» 

2014, 

2015, 

2017 

№254 от 

20.05.2020 

16 2.2.4.1.6.1.1. 
Шарыгин И.Ф., Ерганжиева 

Л.Н.Наглядная геометрия. 5 - 6 

кл. 

«Издательство 

«Просвещение» 

2015, 

2017 

№766 

От 

23.12.2020 

17 * 

Терюкова Т.С. и др. под ред. 

Сасовой Экономика: Я и школа. 

6 кл. Учебное пос. (ФГОС) 

«Вита-Пресс» 2021 

 

18 998652 Трехбратов Б.А. и др. Кубано-

ведение. 6 кл. 

Перспективы 

образования 

2015, 

2017, 

2020 

 

  7 а, 7 б  классы     



МБОУ лицей №45 им. Академика Королёва г. Кропоткина                               Самообследование 

 

36 

 

1 1.1.2.1.1.4.3 
Разумовская М.М., Львова С.И., 

Капинос В.И. и др. Русский 

язык. 7 кл. 

«Издательство 

«Просвещение» 2021 

№766 

От 

23.12.2020 

   2 1.1.2.1.2.2.3 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. Литература. 7 

класс.  В 2 частях. 

«Издательство 

«Просвещение» 2016, 

2018 

№254 от 

20.05.2020 

 

3 
1.2.2.1.1.13.3 

Воителева Т.М., Марченко 

О.Н., Смирнова Л.Г., Шамшин 

И.В. Русский родной язык. 7 кл. 

«Русское слово- 

учебник» 2021 
№254 от 

20.05.2020 

4 

 
1.1.2.2.1.4.3 

Ваулина Ю. Е., Дули Д. ., Подо-

ляко О. Е. и др. Английский 

язык. 7 кл. 

«Издательство 

«Просвещение» 
2016, 

2018 

№254 от 

20.05.2020 

5 

 
1.1.2.3.1.2.2 

Пчелов Е.В., Лукин П.В.;  под 

ред. Петрова Ю.А. История 

России. XVI – XVII века. 7 кл. 

«Русское слово - 

учебник» 

2016, 

2018- 

2020 

№254 от 

20.05.2020 

6 1.1.2.3.2.2.3 

Дмитриева О.В.; под ред. Кар-

пова С.П. Всеобщая история. 

История Нового времени. Ко-

нец XV-XVII век. 7 кл. 

«Русское слово - 

учебник» 

2019, 

2020 

№254 от 

20.05.2020 

7 1.1.2.3.3.1.2 
Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., 

Городецкая Н.И. и др.  Обще-

ствознание. 7 класс. 

«Издательство 

«Просвещение» 
2021 

№ 254 

20.05.2020 

8 1.2.2.4.4.2 Коринская В.А., Душина И.В., 

Щенев В.А. География. 7 кл. 
«Дрофа» 

2016-

2018 

№345 от 

28.12.2018 

9 1.1.2.4.2.4.1 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др.; под ред. Те-

ляковского С.А. Алгебра. 7 кл. 

«Издательство 

«Просвещение» 
2016, 

2018 

№ 254 

20.05.2020 

10 1.1.2.4.3.1.1 
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. Геометрия. 

7 – 9 кл. 

«Издательство 

«Просвещение» 
2017-

2020 

№254 от 

20.05.2020 

11 

 
1.2.3.4.4.1 Угринович Н.Д. Информатика. 

7 кл. 
Бином 2013 

№345 от 

28.12.2018 

12 

 
1.1.2.5.1.7.1. Перышкин А.В. Физика. 7 кл. 

«Издательство 

«Просвещение» 

2016, 

2018, 

2019 

№766 

От 

23.12.2020 

13 

 
1.2.4.2.9.3 Захаров В.Б., Сонин Н.И. Био-

логия. 7 кл. 
«Дрофа» 

2016, 

2018 

№345 от 

28.12.2018 

14 1.1.2.6.1.1.3 
Питерских А.С., Гуров Г.Е.; под 

ред. Неменского Б.М. Изобра-

зительное искусство. 7 кл. 

«Издательство 

«Просвещение» 

2015, 

2017-

2019 

№254 от 

20.05.2020 

 

15 

 

1.1.2.6.2.1.3 
Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

Музыка. 7 кл. 

«Издательство 

«Просвещение» 
2015-

2019 

№254 от 

20.05.2020 

 

16 

1.2.6.1.6.5 

 

1.2.6.1.6.6 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. 

Технология. Технологии веде-

ния дома. 7 кл. 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. 

Технология. Индустриальные 

технологии. 7 кл. 

 

«Вентана-Граф» 

2016-

2018 

№345 от 

28.12.2018 
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17 1.1.2.8.1.1.1 

Виленский М.Я., Туревский 

И.М., Торочкова Т.Ю. и др.; под 

ред. Виленского М.Я.  Физиче-

ская культура. 5 - 7 кл. 

«Издательство 

«Просвещение» 

2011,2

014, 

2015,2

017 

№254 от 

20.05.2020 

18 * 
Новикова Л.Е. Экономика: Моё 

ближайшее окружение. 7 кл. 
Вита-Пресс 

2016, 

2020 
 

19 998625 Трехбратов Б.А. и др. Кубано-

ведение. 7 кл. 

Перспективы 

образования 

2016-

2018 
 

 

 
 8 а, 8 б  классы    

 

1 1.1.2.1.1.4.4 
Разумовская М.М., Львова С.И., 

Капинос В.И. и др. Русский 

язык. 8 кл. 

«Издательство 

«Просвещение» 

2014, 

2017, 

2019 

№766 

23.12.2020 

2 

1.1.2.1.2.2.4 Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И. Литература. 8 кл. 

В 2 частях. 

«Издательство 

«Просвещение» 2017 
№254 от 

20.05.2020 

 

3 
1.1.2.2.1.4.4 

Ваулина Ю. Е., Дули Д. ., Подо-

ляко О. Е. и др. Английский 

язык. 8 кл. 

«Издательство 

«Просвещение» 
2017, 

2019 

№254 от 

20.05.2020 

 

4 

1.1.2.3.1.2.3 Захаров В.Н., Пчелов Е.В.;  под 

ред. Петрова Ю.А. История 

России. XVIII век. 8 кл. 

«Русское слово - 

учебник» 

2017, 

2019 

№254 от 

20.05.2020 

 

5 
1.1.2.3.2.2.4 

Загладин Н.В., Белоусов Л.С., 

Пименова Л.А.; под ред. Карпо-

ва С.П. Всеобщая история. Ис-

тория Нового времени. XVIII 

век. 8 кл. 

«Русское слово - 

учебник» 
2019 

№254 от 

20.05.2020 

 

6 
1.1.2.3.3.1.3 

Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., 

Городецкая Н.И. и др.  Обще-

ствознание. 8 кл. 

«Издательство 

«Просвещение» 
2017 

№254 от 

20.05.2020 

 

7 
1.2.2.4.4.3 Дронов В.П. География. 8 кл. Дрофа 2017 

№345 от 

28.12.2018 

 

8 
1.1.2.4.2.4.2 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др.; под ред. Те-

ляковского С.А.   Алгебра. 8 кл. 

«Издательство 

«Просвещение» 
2017, 

2019 

№254 от 

20.05.2020 

 

9 
1.1.2.4.3.1.1 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. Геометрия. 

7 - 9 кл. 

«Издательство 

«Просвещение» 2013 
№254 от 

20.05.2020 

 

10 
1.2.3.4.4.2 Угринович Н.Д. Информатика и 

ИКТ. 8 кл. 
Бином. 2013 

№345 от 

28.12.2018 

 

11 
1.1.2.5.1.7.2. Перышкин А.В. Физика. 8 

класс. 

«Издательство 

«Просвещение» 

2017-

2019 

№766 

23.12.2020 

 

12 
1.2.4.2.9.4 Сонин Н.И. Биология. 8 кл. Дрофа 2017 

№345 от 

28.12.2018 

 

13 
1.1.2.5.3.5.1 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 

Химия. 8 кл.  

«Издательство 

«Просвещение» 
2017, 

2019 

№254 от 

20.05.2020 

14 1.1.2.6.1.1.4 
Питерских А.С.; под ред. Не-

менского Б.М. Изобразительное 

искусство. 8 кл. 

«Издательство 

«Просвещение» 2017 
№254 от 

20.05.2020 
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15 1.1.2.6.2.1.4 
Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

Музыка. 8 кл. 

«Издательство 

«Просвещение» 2019 
№254 от 

20.05.2020 

16 1.2.6.1.6.7 

Симоненко В.Д., Электов А.А., 

Гончаров Б.А.,  Очинин О.П., 

Елисеева Е.В., Богатырев А.Н. 

Технология. 8 кл. 

Вентана-Граф 2017 
№345 от 

28.12.2018 

17 1.1.2.8.1.1.2 Лях В.И. Физическая культура. 

8 класс. 

«Издательство 

«Просвещение» 
2015, 

2017 

№254 от 

20.05.2020 

18 2.1.2.7.1.1.2 

Виноградова Н.Ф., Смирнов 

Д.В., Сидоренко Л.В. и другие.  

Основы безопасности жизнеде-

ятельности. 8 кл. 

«Издательство 

«Просвещение» 2021 

№766 

От 

23.12.2020 

19 * 

Новикова Л.Е. Экономика: моя 

роль в обществе. 8 кл.Учебное 

пособие 

Вита-Пресс 2017  

20 
 

998626 
Трехбратов Б.А. и др.  Кубано-

ведение. 8 кл. 

Перспективы 

образования 

2017, 

2019 
 

  9 а, 9 б  классы     

 

1 
1.1.2.1.1.4.5 

Разумовская М.М., Львова С.И., 

Капинос В.И. и др. Русский 

язык. 9 кл. 

«Издательство 

«Просвещение» 
2015, 

2018 

№ 766 

23.12.2020 

2 1.1.2.1.2.2.5 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. и др.; под ред. 

Коровиной В.Я. Литература. 9 

кл. В 2 частях. 

«Издательство 

«Просвещение» 
2018, 

2019 

№254 от 

20.05.2020 

 

3 
1.1.2.2.1.4.5 

Ваулина Ю. Е., Дули Д. ., Подо-

ляко О. Е. и др. Английский 

язык. 9 кл.  

«Издательство 

«Просвещение» 
2018, 

2019 

№254 от 

20.05.2020 

 

4 

1.1.2.3.1.2.4 Соловьев К.А., Шевырёв А.П.; 

под ред. Петрова Ю.А. История 

России. 1801-1914. 9 кл. 

«Русское слово - 

учебник» 

2018, 

2019 

№254 от 

20.05.2020 

5 1.1.2.3.2.2.5 

Загладин Н.В., Белоусов Л.С.; 

под ред. Карпова С.П.Всеобщая 

история. История Нового вре-

мени. 1801-1914. 9 кл. 

«Русское слово - 

учебник» 
2019 

№254 от 

20.05.2020 

6 1.2.2.3.1.5 
Боголюбов Л. Н. и др. Обще-

ствознание. 9 кл. 

«Издательство 

«Просвещение» 
2018 

№254 от 

20.05.2020 

7 1.1.2.3.4.2.4 

Алексеев А.И., Низовцев В.А,, 

Ким Э.В. И др.; под редакцией 

Алексеева А.И.  География: 

География России. Природа и 

население. 9 кл. 

«Издательство 

«Просвещение» 
2018, 

2019 

№ 766 

23.12.2020 

8 

 

1.1.2.4.2.4.3 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др.; под ред. Те-

ляковского С.А.   Алгебра. 9 кл. 

«Издательство 

«Просвещение» 2018 
№254 от 

20.05.2020 

9 1.1.2.4.3.1.1 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. Геометрия. 

«Издательство 

«Просвещение» 
2013, 

2018 

№254 от 

20.05.2020 
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7 - 9 кл. 

 

10 
1.2.3.4.4.3 Угринович Н.Д. Информатика и 

ИКТ. 9 кл.   
Бином 2013 

№345 от 

28.12.2018 

 

11 
1.1.2.5.1.7.3. 

Перышкин А.В., Гутник Е.М. 

Физика. 9 кл. 
«Издательство 

«Просвещение» 

2018, 

2019 

№ 766 

23.12.2020 

 

12 
1.2.4.2.9.5 Мамонтов, Захаров. Биология. 

Общие закономерности. 9 кл. 
Дрофа 2018 

№345 от 

28.12.2018 

 

13 
1.1.2.5.3.5.2 Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф.Г. 

Химия.  9 кл. 

«Издательство 

«Просвещение» 
2018, 

2019 

№254 от 

20.05.2020 

 

14 
1.1.2.8.1.1.2 

Лях В.И. Физическая культура. 

9 кл. 

«Издательство 

«Просвещение» 2015 
№254 от 

20.05.2020 

 

15 

 

1.2.7.2.3.5 

Смирнов А.Т. Хренников Б.О. 

под ред. Смирнова А.Т. Основы 

безопасности жизнедеятельно-

сти. 9 кл. 

Просвещение 2018 
№345 от 

28.12.2018 

16 2.1.2.1.2.1.2 

Липсиц И.В., Корецкий В.А., 

Чечевишников А.Л. Экономика: 

основы экономической полити-

ки. 9 кл. 

Издательство 

«Вита-Пресс» 
2018 

№254 от 

20.05.2020 

17 998649 

Ратушняк В.Н. и 

др.Кубановедение. 9 кл. 

(ФГОС). 

Перспективы 

образования 
2018  

 

 
 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗО-

ВАНИЕ 
   

  10 а  класс     

1 1.1.3.1.1.2.1 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. Русский язык 

(базовый уровень). 10 - 11кл. В 

2 частях. 

«Русское слово- 

учебник» 
2021 

№254 от 

20.05.2020 

2 1.1.3.1.2.2.1 
Лебедев Ю.В. Литература (ба-

зовый уровень). 10 кл. В 2 ча-

стях.  

«Издательство 

«Просвещение» 2019 
№254 от 

20.05.2020 

3 1.1.3.2.1.2.1 Афанасьева О.В., Дули Д., Ми-

хеева И.В. и др. Английский 

язык (базовый уровень). 10 кл.  

«Издательство 

«Просвещение» 2019 
№254 от 

20.05.2020 

4 1.1.3.3.1.4.1 

Никонов В.А., Девятов С.В.; 

под ред. Карпова С.П. История. 

История России. 1914 г. - нача-

ло XXI в. (базовый и углублён-

ный уровни). В 2 частях.  

«Русское слово- 

учебник» 
2020 

№254 от 

20.05.2020 

5 1.1.3.3.1.3.1 

Загладин Н.В., Белоусов Л.С.; 

под ред. Карпова С.П. История. 

Всеобщая история. Новейшая 

история. 1914 г. - начало ХXI в. 

(базовый и углублённый  уров-

ни) 

«Русское слово- 

учебник» 
2020 

№254 от 

20.05.2020 
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6 1.1.3.3.2.7.1 Максаковский В.П. География 

(базовый уровень)  

«Издательство 

«Просвещение» 
2020 

№254 от 

20.05.2020 

7 

 

1.1.3.3.3.6.1. Под ред. Иванова С.И., Линько-

ва  А.Я. Экономика. Основы 

экономической теории (про-

фильный уровень). 10 – 11 кл. В 

2 частях. 

Издательство 

«Вита-Пресс» 
2021 

№254 от 

20.05.2020 

8 1.1.3.3.4.2.1 

Никитин А.Ф., Никитина Т.И., 

Акчурин Т.Ф. Право (базовый и 

углублённый уровни). 10 – 11 

кл.  

«Издательство 

«Просвещение» 
2020 

№ 766 

23.12.2020 

9 1.1.3.3.5.1.1 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова 

А.Ю., Матвеев А.И. и др.; под 

ред. Боголюбова Л.Н., Лазебни-

ковой А.Ю.  Обществознание 

(базовый уровень). 10 кл.   

«Издательство 

«Просвещение» 2020 
№254 от 

20.05.2020 

 

10 

 

 

1.1.3.4.1.2.1 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. Математи-

ка: алгебра и начала математи-

ческого анализа, геометрия. 

Геометрия (базовый и углуб-

лённый уровни). 10 – 11 кл.   

 

«Издательство 

«Просвещение» 

 

2020 

 

№254 от 

20.05.2020 

11 

 

 

1.1.3.4.1.9.1 

Мордкович А.Г., Семенов П.В . 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, гео-

метрия. Алгебра и начала мате-

матического анализа." 10 кл. 

Учебник (базовый и углублен-

ный  уровни). В 2 частях.    

«Мнемозина» 2019 
№254 от 

20.05.2020 

12 1.1.3.4.2.7.1 Угринович Н.Д. Информатика. 

Базовый уровень . 10 кл. 

«Издательство 

«Просвещение» 
2019 

№ 766 

23.12.2020 

13 1.1.3.5.1.7.1 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. под ред. Парфен-

тьевой Н.А. Физика (базовый и 

углублённый уровни). 10 кл. 

«Издательство 

«Просвещение» 
2019 

№254 от 

20.05.2020 

14 1.1.3.5.2.1.1 Воронцов-Вельяминов Б.А., 

Страут Е.К. Астрономия.  

«Издательство 

«Просвещение» 
2018 

№ 766 

23.12.2020 

15 1.1.3.5.3.5.1 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 

Химия (базовый уровень). 10 

кл. 

«Издательство 

«Просвещение» 
2019 

№254 от 

20.05.2020 

16 

1.1.3.5.4.6.1 Сивоглазов В.И., Агафонова 

И.Б., Захарова Е.Т.  Биология. 

Общая биология (базовый уро-

вень). 10 кл. 

«Издательство 

«Просвещение» 
2019 

№ 766 

23.12.2020 

17 1.1.3.6.1.2.1 Лях В.И. Физическая культура 

(базовый уровень). 10 - 11кл. 

«Издательство 

«Просвещение» 

2015, 

2016 

№254 от 

20.05.2020 

18 1.1.3.6.3.1.1 Ким С.В., Горский В.А.  

Основы безопасности жизнеде-

«Издательство 

«Просвещение» 
2020 

№ 766 

23.12.2020 
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ятельности (базовый уровень). 

10 - 11кл. 

19 998674 
Зайцев А.А. и др. Кубановеде-

ние. 10 кл.   
Перспективы 

образования 
2019  

  11 а     

1 1.1.3.1.1.2.1 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. Русский язык 

(базовый уровень). 10 - 11 кл. В 

2 частях. 

«Русское слово- 

учебник» 
2019 

№254 от 

20.05.2020 

2 1.1.3.1.2.2.2. 

Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., 

Чалмаев В.А. и др. ; под ред. 

Журавлева В.П. Литература (ба-

зовый уровень). 11 кл. В 2 ча-

стях. 

«Издательство 

«Просвещение» 
2020 

№254 от 

20.05.2020 

3 
1.1.3.2.1.2.2 Афанасьева О.В., Дули Д., Ми-

хеева И.В. и др. Английский 

язык.  (базовый уровень). 11 кл. 

«Издательство 

«Просвещение» 
2020 

№254 от 

20.05.2020 

 

4 
1.1.3.3.1.4.1 

Никонов В.А., Девятов С.В.; 

под ред. Карпова С.П. История. 

История России. 1914 г. - нача-

ло XXI в. (базовый и углублён-

ный уровни). В  2 частях. 

«Русское слово- 

учебник» 
2019 

№254 от 

20.05.2020 

5 1.1.3.3.1.3.1 

Загладин Н.В., Белоусов Л.С.; 

под ред. Карпова С.П. История. 

Всеобщая история. Новейшая 

история. 1914 г. - начало ХXI в. 

(базовый и углублённый  уров-

ни) 

«Русское слово- 

учебник» 
2019 

№254 от 

20.05.2020 

6 1.1.3.3.2.7.1 Максаковский В.П. География 

(базовый уровень)  

«Издательство 

«Просвещение» 
2019 

№254 от 

20.05.2020 

7 

1.1.3.3.3.6.1. Под ред. Иванова С.И., Линько-

ва  А.Я. Экономика. Основы 

экономической теории (про-

фильный уровень). 10 - 11 кл. В 

2 частях. 

Издательство 

«Вита-Пресс» 
2020 

№254 от 

20.05.2020 

8 1.1.3.3.4.2.1 

Никитин А.Ф., Никитина Т.И., 

Акчурин Т.Ф.Право (базовый и 

углублённый уровни). 10 - 11 

кл. 

«Издательство 

«Просвещение» 
2019 

№ 766 

23.12.2020 

9 1.1.3.3.5.1.2 

Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Лазебникова А.Ю. и др.; 

под ред. Боголюбова Л.Н., Ла-

зебниковой А.Ю.  Общество-

знание (базовый уровень). 11 

кл. 

«Издательство 

«Просвещение» 2021 
№254 от 

20.05.2020 

10 1.1.3.4.1.2.1 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. Математи-

«Издательство 

«Просвещение» 
2019 

№254 от 

20.05.2020 
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ка: алгебра и начала математи-

ческого анализа, геометрия. 

Геометрия (базовый и углуб-

лённый уровни). 10 - 11 кл.  

11 

 
1.1.3.4.1.9.2 

Мордкович А.Г., Семенов П.В 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, гео-

метрия. Алгебра и начала мате-

матического анализа (базовый и 

углубленный  уровни). 11 кл. В 

2-х частях. 

« ИОЦ Мнемо-

зина» 
2020 

№254 от 

20.05.2020 

12 1.1.3.4.2.7.2 

Угринович Н.Д.  

Информатика. Базовый уровень. 

11 кл.  

«Издательство 

«Просвещение» 
2020 

№ 766 

23.12.2020 

13 1.1.3.5.1.7.2 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М.  под ред. Парфен-

тьевой Н.А. Физика (базовый и 

углублённый уровни). 11 кл. 

«Издательство 

«Просвещение» 
2020 

№254 от 

20.05.2020 

14 1.1.3.5.3.5.2 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.  

Химия (базовый уровень). 11 

кл. 

«Издательство 

«Просвещение» 
2020 

№254 от 

20.05.2020 

15 1.1.3.5.4.6.2 

Сивоглазов В.И., Агафонова 

И.Б., Захарова Е.Т. Биология. 

Общая биология (базовый уро-

вень). 11 кл. 

«Издательство 

«Просвещение» 
2020 

№ 766 

23.12.2020 

 

16 
1.1.3.6.1.2.1 Лях В.И. Физическая культура 

(базовый уровень). 10 - 11 кл. 
Просвещение 

2015,2

016 

№254 от 

20.05.2020 

 

17 
1.1.3.6.3.1.1 

Ким С.В., Горский В.А.  

Основы безопасности жизнеде-

ятельности (базовый уровень). 

11 кл. 

«Издательство 

«Просвещение» 
2019 

№ 766 

23.12.2020 

18 998696 Зайцев А.А., Морозова Е.В.и др. 

Кубановедение. 11 кл. 

Перспективы 

образования 
2020  

 

14. Библиотечно-информационное обеспечение. 

Библиотека лицея занимает изолированное помещение на первом этаже. 

Структура библиотеки включает в себя абонемент, читальный зал, книгохранили-

ще. Читальный зал рассчитан на 16 посадочных мест.  

В 2020-2021 учебном году работа библиотеки лицея была направлена на до-

стижение следующих задач: 

1. Обеспечить информационно-документальную поддержку учебно-

воспитательного процесса и самообразования учащихся и педагогов;  

2. Продолжить формирование у школьников информационной культуры и культу-

ры чтения;  

3. Развивать мотивацию к чтению, уважение к книге;  
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4. Усиливать внимание на пропаганду литературы по воспитанию нравственности, 

культуры поведения, самореализации личности у учащихся;  

5. Повышать качество информационно-библиотечных и библиографических услуг;  

6. Способствовать: формированию чувства патриотизма, гражданственности, люб-

ви к природе; комплексному обеспечению здорового образа жизни.  

Основные функции библиотеки:  

 Образовательная - поддерживать и обеспечивать образовательные цели. 

 Информационная – предоставлять возможность использовать  информацию вне 

зависимости от ее вида, формата и носителя. 

 Культурная - организовывать мероприятия, воспитывающие 

культурное и социальное самосознание, содействующие эмоциональному развитию 

учащихся. 

Основные направления работы: 

1.  Организация библиотечного обслуживания. 

2.  Работа с фондом учебной литературы. 

3.  Работа с фондом художественной литературы. 

4.  Комплектование фонда учебной литературы. 

5.  Работа с читателями. 

6. Повышение квалификации. 

Общие сведения 

– количество учащихся _521____ из них читателей __521__. 

– количество учителей __31__ из них читателей _17_. 

– другие работники и родители _11__. 

– объем библиотечного фонда _22 869 экз.(по состоянию на 01.07.2021)_. 

– книгообеспеченность (для отчета) __12,7__. 

– обращаемость (для отчета) _0.4___. 

– объем учебного фонда _16162 экз.( по состоянию на 01.07.2021)_.     

Невысокий показатель обращаемости фонда 0,4  указывает на перенасыще-

ние в фонде устаревшей литературы, не имеющей спроса у учащихся лицея. Это 

объясняется тем, что  

фонд художественной литературы практически не пополняется. Учащиеся средних 

и старших классов с удовольствием читали бы книги современных авторов, но, к 

сожалению, в библиотеке произведений этих авторов нет.  

На 2020-2021  учебный год приобретено 1572 экземпляров учебников и учеб-

ных пособий на сумму 732 357  рублей.  

15 . Внутренняя система оценки качества образования. 

Важнейшим условием повышения качества процесса обучения является си-

стематический анализ объективных данных о результатах подготовки обучающих-

ся по предметам. 
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Предметно-содержательный анализ качества образования проводится в целях 

определения: 

 уровня и качества овладения обучающимися содержанием учебных пред-

метов,  

 факторов и условий, повлиявших на качество результатов государственной 

итоговой аттестации выпускников 9,11-х классов лицея,  

 результатов участия в предметных олимпиадах, научно-практических кон-

ференциях, конкурсах разных уровней.  

Анализ обеспечивает полноту выявления недостатков, не позволяющих до-

стичь более высоких предметных результатов. 

Обобщающие таблицы анализа сформированы как для отбора информации, так и 

для её систематизации, отслеживании динамики результатов образовательной под-

готовки обучающихся, формулирования  выводов о влиянии различных факторов 

на результаты подготовки обучающихся. 

Источники предметно-содержательного анализа качества образования. 

При подготовке предметно-содержательного анализа качества образования со-

брана объективная информация, которая позволит сделать обоснованные выводы о 

состоянии системы образования лицея, а также принять управленческие решения о 

повышении качества образования. Источниками сбора такой информации являют-

ся: 

• результаты ЕГЭ выпускников 11 классов; 

• результаты ГИА-9  выпускников 9 классов; 

• результаты текущего контроля в 3 - 11 классах и промежуточной аттеста-

ции; 

• результаты независимых контрольных работ (КДР, МДР, ШРР, монито-

ринги различных уровней) и административных контрольных работ; 

• систематизированные данные по итогам внутришкольного контроля (таб-

лицы, диаграммы,  графики, справки); 

• справки по результатам посещения уроков и внеклассных мероприятий; 

• документация образовательного учреждения (протоколы, приказы, класс-

ные журналы); 

• статистические данные (РИК, ОШ). 

Показатели качества результатов образовательной подготовки обучающихся 

   Управление качеством образования предполагает установление показателей ре-

зультатов общеобразовательной подготовки обучающихся, включающей результа-

ты итогового контроля и промежуточной аттестации, государственной итоговой ат-

тестации выпускников, участия обучающихся в олимпиадах, научно-практических 

конференциях, конкурсах. 

1.Показатели результатов итогового контроля и промежуточной аттестации обуча-

ющихся: 

• качество подготовки обучающихся по уровням обучения,  параллелям, 

предметам и в лицее в целом по результатам учебного года; 
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• резерв качества обучения по предметам (количество обучающихся с одной 

«3», с одной «4»); 

• сформированность универсальных учебных действий обучающихся. 

2.Показатели результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 

11 классов: 

• средний балл по предметам (показатель качества обученности); 

• процент обучающихся, набравших ниже минимального балла, минималь-

ный балл, выше минимального балла (показатель уровня обученности); 

• количество выпускников, сдававших экзамен в формате ЕГЭ и ОГЭ по 

учебным предметам по выбору (показатель востребованности предмета среди 

выпускников лицея); 

• количество профильных классов и их профиль, перечень профильных 

предметов, процент выпускников, прошедших обучение по профильным 

предметам, количество и процент выпускников, сдававших экзамены по про-

фильным предметам (показатель востребованности профильных предметов); 

• место (положение) лицея в рейтинге ОУ по итогам ЕГЭ, ОГЭ в крае, в 

районе;  

• сформированность системы знаний, умений, навыков и способов деятель-

ности обучающихся. 

3.Показатели результатов участия обучающихся в олимпиадах: 

• количество участвующих в предметных олимпиадах различных уровней; 

• доля обучающихся, получивших статус победителей и призёров олимпиад. 

4.Показатели результатов участия обучающихся в научно-практических конферен-

циях: 

• количество участвующих в научно-практических конференциях;  

• доля обучающихся, получивших статус  победителей и призёров конкур-

сов, проводимых в рамках научно-практических конференций. 

Показатели результатов участия обучающихся в предметных конкурсах: 

• количество участвующих в предметных конкурсах различного уровня; 

• доля обучающихся, получивших статус  победителей и призёров предмет-

ных конкурсов. 

При определении показателей учитываются конкретный контингент обучающихся 

и приоритетные задачи лицея. 
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2. Показатели деятельности  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

лицея №45 имни академика С. П. Королёва 

 города Кропоткин муниципального образования Кавказский район  

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение пока-

зателей 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся Человек (Ч) 524 

 

1.2 Численность учащихся по образовательной програм-

ме начального общего образования 

человек 235 

1.3 Численность учащихся по образовательной програм-

ме основного общего образования 

человек 236 

1.4 Численность учащихся по образовательной програм-

ме среднего общего образования 

человек 53 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на “4”и “5”по результатам промежуточ-

ной аттестации, в общей численности учащихся 

человек 229
 

% 54 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

балл 29,3 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

балл 16,6 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 87,8 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

балл 75,4 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные резуль-

таты на государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек 40 

человек 0 

% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные резуль-

таты на государственной итоговой аттестации по ма-

тематике, в общей численности выпускников 9 клас-

са 

человек 0
 

% 0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже установлен-

ного минимального количества баллов единого госу-

дарственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 23 

человек 0 

% 0
 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже установлен-

ного минимального количества баллов единого госу-

дарственного экзамена по математике, в общей чис-

ленности выпускников 11 класса 

человек 0
 

% 0
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1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, не получивших аттестаты об основном об-

щем образовании, в общей численности выпускников 

9 класса 

человек 0
 

% 0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, не получивших аттестаты о среднем об-

щем образовании, в общей численности выпускников 

11 класса 

человек 0
 

% 0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности вы-

пускников 9 класса 

человек 2
 

% 5 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности вы-

пускников 11 класса 

человек 6
 

% 26 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смот-

рах, конкурсах, в общей численности учащихся 

человек  

 

356 

% 68 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкур-

сов, в общей численности учащихся, в том числе: 

человек  

 

173
 

% 33 

1.19.1 Регионального уровня человек 21
 

% 4 

1.19.2 Федерального уровня человек 23
 

% 4 

1.19.3 Международного уровня человек 25
 

% 5 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек 236
 

% 45 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек 53
 

% 10 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающих-

ся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей чис-

ленности учащихся 

человек 0
 

% 0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

человек 0
 

% 0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

Человек  29 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников 

человек 29
 

% 100 
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1.26 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих высшее образование пе-

дагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек 29
 

% 100 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих среднее профессиональ-

ное образование, в общей численности педагогиче-

ских работников 

человек 0
 

% 0 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих среднее профессиональ-

ное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических ра-

ботников 

человек 0
 

% 0 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том чис-

ле: 

человек 23
 

% 79 

1.29.1 Высшая человек 17
 

% 60 

1.29.2 Первая человек 6
 

% 17 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников в общей численности педагогиче-

ских работников, педагогический стаж работы кото-

рых составляет: 

человек  

%  

1.30.1 До 5 лет человек 2
 

% 7 

1.30.2 Свыше 30 лет человек 10 

% 34 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников в общей численности педагогиче-

ских работников в возрасте до 30 лет 

человек 5 

% 17 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников в общей численности педагогиче-

ских работников в возрасте от 55 лет 

человек 9 

% 31 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 3 года повышение квали-

фикации/профессиональную переподготовку по про-

филю педагогической деятельности или иной осу-

ществляемой в образовательной организации дея-

тельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек 30 

человек 30
 

% 

 

100 

 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогиче- человек 30
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ских и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по примене-

нию в образовательном процессе федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

% 100 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учаще-

гося 

единиц 43 

единиц 37
 

единиц 0,07 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества еди-

ниц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 16060 

единиц 30,6 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационар-

ных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распозна-

вания текстов 

да/нет да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположен-

ных в помещении библиотеки 

да/нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материа-

лов 

да/нет да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться ши-

рокополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в об-

щей численности учащихся 

человек 524
 

% 100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществля-

ется образовательная деятельность, в расчете на од-

ного учащегося 

кв.м 1449 

кв.м 2,8 
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