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Общие положения. 
  

 Нормативная база проведения самообследования муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения лицея №45  города Кропоткин  
муниципального образования Кавказский район (далее - лицей): 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» статья 29, часть 2, пункт 3. 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении 
порядка проведения самообследования образовательной организации».  

3. Приказ Минобрнауки РФ от 10 декабря 2013 № 1324 «Об утверждении 
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию». 
Цели самообследования лицея:  
− обеспечение доступности и открытости информации о деятельности лицея; 
− подготовка отчета о результатах самообследования (далее – отчет). 
Период самообследования: один раз в год (за предыдущий календарный год). 
Направления самообследования (приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013 

№462): 
− оценка образовательной деятельности; 
− оценка системы управления лицеем; 
− оценка содержания и качества подготовки обучающихся; 
− оценка организации учебного процесса; 
− оценка востребованности выпускников; 
− оценка качества кадрового обеспечения; 
− оценка библиотечно-информационного  обеспечения;  
− оценка материально-технической базы; 
− оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования; 
− анализ показателей деятельности лицея, подлежащей самообследованию. 

Аналитическая часть  отчета о самообследовании лицея. 
1. Общие сведения о лицее. 

1.1.1. Полное наименование в соответствии с уставом: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение лицей № 45 города Кропоткин муниципального 
образования Кавказский район. 
1.1.2. Адрес:  
юридический - 352380, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, город 
Кропоткин, улица Линейная, 13;  
фактический - 352380, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, город 
Кропоткин, улица Линейная, 13. 
1.1.3. Телефон: (86138) 6-33-56 
          Факс (86138) 6-33-57, 
          e-mail: mail@lyceum-45.ru,  
          сайт: http://лицей45.рф/   
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1.1.4.  Устав принят на общем собрании МБОУ лицея № 45 (протокол №1 от 
21.05.2015г.), согласован управлением имущественных отношений администрации 
муниципального образования Кавказский район и управлением образования 
администрации муниципального образования Кавказский район, утвержден 
постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 
07.07.2015г. № 1064.     
1.1.5. Учредитель: администрация муниципального образования Кавказский район 
1.1.6.  Учредительный договор  от 15 декабря 2010 года.   
1.1.7.  Свидетельство о постановке на учет  юридического лица в налоговом органе             
23 № 008285706 от 19 июля 1995г.,  ИНН  2313009012.          
1.1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный реестр  
юридических лиц серия 23 № 008934658 от 09 января 2013г., выдано Межрайонной 
инспекцией Федеральной налоговой службы №5 по Краснодарскому краю, ОГРН 
1022302297643.                                  
1.1.9. Лицензия на право ведения образовательной деятельности №03334  от 13 
февраля 2012 г. (серия 23Л01 №0000033)  , выдана департаментом образования и 
науки Краснодарского края. 
1.1.10. Свидетельство о государственной аккредитации ОП  022077 от 26 марта 
2012 года, срок действия по 26 марта 2024 года, выдано департаментом 
образования и науки Краснодарского края .         
1.1.11. Филиалы (структурные подразделения)  нет. 
1.1.12. Программа развития МБОУ лицея № 45 на 2015 – 2020 год, утверждена 
приказом №256 /П от 30.12.2014 года, срок действия: 6 лет. 

2. Оценка образовательной деятельности лицея.  
Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на  

01.01.2019 год: 
Показатель Количество % 

Классы (группы)-  всего 21 100% 
Обучающиеся - всего 501 100% 
в том числе:   
занимающихся по базовым общеобразовательным программам 211  (1-4) 42% 
занимающихся по программам дополнительной (углубленной) 
подготовки  

290 (5-11) 58% 

занимающихся по специальным (коррекционным) образовательным 
программам (указать вид)  

---  

Обучающиеся, получающие 
образование по формам  

очное 501 100% 
очно - заочное (вечернее) ---  
заочное ---  
семейное ---  
экстернат ---  

Воспитанники детских домов, интернатов ---  
Дети-инвалиды нет  
Дети, требующие особого внимания 2 0,4% 
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В лицее реализуются основные образовательные программы начального 
общего образования (211 чел), основного общего образования (234 чел) и среднего 
общего образования (56 чел). 

В соответствии с ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, планом УВР лицея на 
2017-2018 учебный год приоритетной задачей оставалась проблема обеспечения 
качества знаний на всех уровнях образования, что и было в целом достигнуто: 

уровень начального общего образования – 73% при плане 65%, 
уровень основного общего образования – 63% при плане 55%, 
уровень среднего общего образования  - 52% при плане 70%, 
по лицею 65% при плане 65%. 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ БЫЛА ДОСТИГНУТА созданием 

образовательного пространства лицея, которое позволило обеспечить личностный 
рост учащегося и его подготовку к полноценному и эффективному участию в 
общественной и профессиональной жизни в условиях информационного общества. 
Решение задач доведения к маю 2018 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 
планируемых 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 
повышению квалификации кадров); 

• деятельность педагогического коллектива, направленная на 
совершенствование образовательного процесса; 

• деятельность педагогического коллектива, направленная на 
совершенствование 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 
вскрыты, и по устранению которых будет строиться работа, исходя из предметно-
содержательного анализа качества образования. 
Согласно плану воспитательной работы,  в целях предупреждения и 

профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков  на 
протяжении всего учебного года в лицее велась работа   по выявлению 
несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, а также 
учащихся, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 
причинам занятия. 
Сравнительная таблица  социальных данных  учащихся лицея  

№ 
п/п 

Категория семей Количество учащихся 
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
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1 Количество учащихся  508 506 501 501 
2 Количество учащихся, состоящих на 

учете в ОПДН 
0 0 0 0 

3 Количество учащихся, состоящих на 
учете в КДН 

0 0 0 0 

4 Количество учащихся, состоящих на 
учете ВШУ 

2 0 0 0 

5 Количество семей СОП (социально-
опасное положение) 

0 0 0 0 

6 Количество учащихся СОП 0 0 0 0 
7 Количество учащихся нарушивших 

закон № 1539 
0 4 3 1 

8 Количество семей ТЖС (трудная 
жизненная ситуация) 

0 0 0 0 

9 Количество учащихся в семьях ТЖС 0 0 0 0 
10 Количество малообеспеченных семей 8 7 5 4 
11 Количество учащихся в 

малообеспеченных семьях 
9 7 5 4 

12 Количество многодетных семей 20 27 28 33 
13 Количество учащихся в многодетных 

семьях 
34 45 43 49 

14 Количество неполных семей 88 91 90 90 
15 Количество учащихся, воспитываемых 

матерью 
84 88 85 84 

16 Количество учащихся, воспитываемых 
отцом 

4 2 0 1 

17 Количество опекаемых учащихся 4 4 3 2 
18 Количество детей-инвалидов 3 1 2 2 
19 Количество одаренных детей 

(имеющих награды не ниже 
муниципального уровня, 
подтвержденные грамотами) 

97 69 54 65 

20 Количество активистов ШУС 
(школьного ученического 
самоуправления) 

14 11 12 15 

21 Количество учащихся без Российского 
гражданства 

5 4 2 1 

При проведении анализа сохранности контингента можно наблюдать 
следующие изменения: 

ООП Количество учащихся на 
начало года 

Количество учащихся на 
конец года 

НОО 211 211 
ООО 224 234 
СОО 66 56 
ИТОГО 501 501 
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Изменение общей численности контингента учащихся, как в общей 
численности, так и по отдельным образовательным программам обусловлено: 

1. Естественной миграцией населения; 
2. Социально-экономическими условиями Кавказского района. 
Разработан план по профилактике правонарушений, включающий 

мероприятия по правовому воспитанию, профилактике вредных привычек, 
пропаганде здорового образа жизни. В лицее осуществляется контроль   получения 
образования несовершеннолетними. Строгий учет пропущенных уроков. Работа по 
ликвидации пропусков без уважительной причины, деятельность лицея по 
выявлению необучающихся детей, правовое просвещение подростков и их 
родителей – основные формы деятельности лицея в этом направлении. Налажена 
тесная связь с инспектором ОПДН и  ЛОВД.  Индивидуально - профилактическая 
работа с несовершеннолетними проводится с привлечением представителей 
правоохранительных органов  при необходимости. Классными руководителями 
проводится  работа в этом направлении  с учащимися и их родителями -  классные 
часы, беседы по профилактике правонарушений, по выполнению Закона 
Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1539 «О мерах профилактики 
безнадзорности и правонарушений», употребления ПАВ.   

В 2017-2018 учебном году 1 учащийся лицея были задержан как нарушитель 
закона КК № 1539-КЗ (аналогичный период прошлого года 0 учащихся). Данные 
учащиеся рассмотрены на совете профилактики, т.к. они были выявлены впервые, 
принято решение не ставить их на внутришкольный учет.  
Результат работы: 

1. В лицее нет учащихся состоящих на учете в ОПДН,  КДН и нарколога.  
2. Ведется профилактическая работа с учащимися  и родителями  с целью  

предупреждения и профилактики правонарушений.  
3.  Ведется необходимая работа с социально незащищенными категориями 

учащихся и их семьями. 
Проблемное поле: 

Низкий уровень образования родителей, материальные трудности в семьях. 
Возможные пути преодоления недостатков: 

 Выявление и обеспечение социально-педагогического сопровождения детей, 
находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации. 

 
3. Оценка системы управления лицея. 

Управление Лицеем осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и уставом Лицея. 

Функции и полномочия учредителя в отношении  Лицея осуществляются 
администрацией муниципального образования Кавказский район в лице главы 
администрации муниципального образования Кавказский район, управлением 
имущественных отношений администрации муниципального образования 
Кавказский район и управлением образования администрации муниципального 
образования Кавказский район. 
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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 
относятся 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 
органах местного самоуправления,  государственных органах и организациях, 
совершают сделки и иные юридические действия в пределах полномочий, 
предусмотренных в доверенностях, выдаваемых директором Лицея. 

Формами самоуправления Лицея являются: Общее собрание Лицея, Совет 
Лицея,  Педагогический совет, Общешкольный родительский Совет, Ученический 
Совет Лицея. Задачи, содержание работы, права и  ответственность которых 
определяются Положениями об Общем собрании Лицея, о Совете Лицея, о 
Педагогическом совете, об Ученическом Совете Лицея, о Родительском комитете. 

 Общее собрание  является высшим органом самоуправления Лицея. 
Участниками Общего собрания являются  представители обучающихся, их 
родителей (законных 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, 
локальные акты, утверждает основные направления совершенствования, 
повышения эффективности образовательного процесса, определяет цели и задачи 
развития Лицея, используемые для достижения этих целей педагогические 
системы.  

Совет Лицея избирается на один год и состоит из представителей 
обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 
работников Лицея, представителей Учредителя (количество и состав 
представителей Учредителя определяется по согласованию с Учредителем; 
представители Учредителя в Совете Лицея имеют право совещательного голоса).  

В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, 
повышения профессионального мастерства и творческого роста учителей в Лицее 
действует коллегиальный орган – Педагогический совет, членами которого 
являются все педагогические работники (в том числе заместители директора 
Лицея, педагоги, педагог-психолог, социальный педагог, старший вожатый, 
медицинский работник, библиотекарь), а также председатель Совета Лицея и пред-
седатель родительского 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 
совета Лицея. 

В Лицее создан Ученический Совет – общественное, самоуправляемое, 
добровольное объединение учеников, который действует на основании Положения 
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об Ученическом Совете Лицея. Формирование, деятельность, структура, 
координирование Ученического Совета  определено в Положении об Ученическом 
Совете Лицея (Приложение № 4 Устава). Работа Ученического Совета направлена 
на повышение 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, социальный педагог. 
Деятельность службы направлена на: 
 - содействие полноценному личностному и интеллектуальному развитию 

учащихся на каждом возрастном этапе, формированию у них способности к 
самовоспитанию и саморазвитию; 

 - обеспечение индивидуального подхода к каждому учащемуся на основе 
психолого – педагогической изучения детей; 

 - профилактику и преодоление отклонений в интеллектуальном и 
личностном развитии учащихся; 

 - профилактику асоциального поведения и правонарушений, на охрану 
жизни и здоровья; 

 - своевременное оказание социальной помощи и поддержки учащимся и 
родителям, на принятие мер по социальной защите. 

В рамках работы горячей линии по вопросам социально – психологической 
поддержки на территории лицея размещен ящик для письменных обращений 
учащихся. 
В лицее используются различные методы для сбора информации от 

потребителей и участников образовательного процесса о нововведениях в лицее, в 
том числе проводятся опросы с определённой периодичностью  проведения для 
изменения в образовательном 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).  

4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 
В лицее реализуются основные образовательные программы начального, 

основного и среднего общего образования. Для их реализации разработаны 
учебные планы: учебный план муниципального общеобразовательного учреждения 
лицея № 45 города Кропоткин муниципального образования Кавказский район для 
1-4-х классов, реализующих федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, учебный план муниципального 
общеобразовательного учреждения лицея № 45 города Кропоткин муниципального 
образования Кавказский район для 5-9-х классов, реализующих федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
учебный план муниципального общеобразовательного учреждения лицея № 45 
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города Кропоткин муниципального образования Кавказский район для 10-11 
классов, на основе БУП 2004  на 2017-2018 учебный год. 

В лицее с 5 по 9 класс реализуются программы дополнительной (углубленной) 
подготовки по предметам: математика, алгебра,  обществознание, экономика, 
право, что позволяет реализовать профильное обучение в 10-11-х классах: профиль 
подготовки -  естественнонаучный, направленность – экономико-математическая. 

В целях обеспечения перехода на ФГОС ООО в пилотном режиме были 
созданы рабочие программы по предметам учебного плана 9-х классов. 
Анализ качества подготовки обучающихся по результатам 2017-2018 уч. года.  

Качество подготовки обучающихся в целом по лицею. 

Уровни 
обучени

я 

2015-2016учебный год 2016-2017учебный 
год 

2017-2018учебный 
год 

Уровень 
обученности  

(%) 

Качество 
знаний 

(%) 

Уровень 
обученности  

(%) 

Качеств
о знаний 

(%) 

Уровень 
обученности  

(%) 

Качеств
о знаний 

(%) 
II 59 77 63 76 59 77 
III 59 67 60 73 47 62 
IV 63 76 59 67 42 51 
по 

лицею 
62 71 61 73 52 65 

Выводы:  
1. О динамике качества подготовки обучающихся в целом по лицею говорить не 
приходится. Отсюда вытекает задача повышения этого показателя (в конечном 
итоге до 100%). 
2. Процент обученности на уровне НОО ниже на 4 позиции, а на уровне ООО 
понизился на 13 пунктов и на это обращаю внимание, как всех учителей 
предметников. На уровне СОО наблюдается понижение на 21 пункт, что обращает 
на себя самое пристальное внимание и откуда вытекает первостепенная задача по 
повышению данного показателя. Поэтому данный процент вызывает 
необходимость создания плана повышения качества на уровне НОО, ООО и СОО.  
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, 
математика 

         

2015 10 3 2 3 4 1 2 0 35 
2016 5 7 7 3 3 3 1 0 31 
2017 2 6 8 5 2 3 2 2 32 
2018 5 3 5 7 5 1 2 5 65 

Вывод: (о результатах работы по повышению качества обучения). Потенциал есть 
по русскому языку и математике, а по остальным предметам с 1 «3» или «4» 
учащихся постоянных нет.  
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Результаты итогового контроля, промежуточной аттестации обучающихся. 
Анализ результатов итогового контроля, промежуточной аттестации 

проводится администрацией  и педагогами лицея по каждому предмету и является 
основой для составления обобщающих таблиц: «Результаты итогового контроля, 
промежуточной аттестации обучающихся», «Анализ сформированности знаний, 
умений и навыков обучающихся» . 
           По русскому языку, литературе, математике, информатике, физике, химии, 
биологии, английскому языку, истории, обществознанию, географии результаты 
анализа описаны на основании данных, которые каждую четверть представляют 
учителя предметники и отражают в СГО «Образование». 

Сравнительно-обобщающий анализ составляется на основе 
количественного анализа результатов итогового контроля и промежуточной 
аттестации во 2 - 4, 5 – 8, 10 классах по каждому предмету. Система отметок при 
промежуточной аттестации, формы и порядок её проведения указаны в 
«Положении о проведении промежуточной аттестации и осуществлении 
текущего контроля успеваемости». 
Выводы:  
1. Если судить по результатам ЕГЭ, то самый высокий балл по русскому языку (89 
баллов) и результат ЕГЭ выше среднероссийского, среднекраевого и 
среднерайонного показателей по 8-ми сдаваемым предметам, кроме 
английского языка, химии, литературы. Отсюда вытекает задача по проведению 
работы доведения этих показателей до уровня выше среднекраевых! 
2. Исходя из таблицы, можно сделать вывод и об уровне и качестве усвоения 
обучающимися проверяемого содержания учебных предметов, соответствующего 
образовательным стандартам. Этот уровень по лицейским классам достаточно 
высок (лицейское качество), а внимания требуют: 

• 5,6,8-е классы по русскому языку и математике; 
• 7а по русскому языку, математике; 
• 8б по русскому языку, математике. 
Анализ сформированности УУД проводится на основе качественного 

предметно-содержательного анализа результатов итогового контроля, 
промежуточной аттестации во 2-8, 10 классах по каждому предмету. 
Выводы: положительная в целом по лицею тенденция к сформированности у 
обучающихся к усвоению учебных программ нарушается в 5-х, 6-х, 8-х классах. 

Выбор экзаменов 38 выпускниками  9-х классов выпал на предметы: 
география(21), обществознание(30), физика (8), информатика и ИКТ(10),  
биология(4), английский язык(3),  а также  все сдавали 2 обязательных предмета: 
русский язык и математику. 

Вывод:  
1. В условиях профильного обучения на уровне среднего общего образования 

можно сделать вывод о прагматичном подходе к выбору выпускниками 9-х классов 
учебных предметов уровня основного общего образования.  
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2. Мотивация выбора выпускниками предметов, которые можно сдавать по 
выбору определялась нормативно - правовой базой ГИА, хотя надо отметить 
желание продолжать обучение в лицее и выбор дальнейшего профиля – экономико-
математического. Отсюда и объективный отток частично учащихся после 9-го 
класса. Отсюда и необходимость работы по привлечению учащихся из других школ 
города в профильный класс.  

Результаты ГИА выпускников 9 классов. 
Предмет Количество/% обучающихся, 

получивших  
% 

качеств
а 

Уровень 
обученности

,% «5» «4» «3» 
Математика  17/45 20/53 1/2 97 79 
Русский язык 25/66 13/34  100 88 
География 13/62 8/38  100 86 

Обществознани
е 

12/32 18/68  100 78 

Физика 4/50 4/50  100 82 
Информатика и 

ИКТ 
4/40 6/60  100 78 

Биология  4/100  100 64 
Английский 

язык 
2/67 1/33  100 88 

Качество знаний и уровень обученности выпускников 9-х классов по 
основным предметам по результатам государственной итоговой аттестации остался 
на том же уровне, что и в прошлом году. Однако в целом 9-е классы достигли 
высоких показателей. Отсюда задача эти показатели улучшить к выпуску детей из 
11-го класса. При этом можно отметить объективно возросшую мотивацию при 
сдаче предметов по выбору. Данные предметы нужны для определения в 
профильный класс влияли на итоговый результат по предмету в аттестате и на его 
получение. 

Сравнительный анализ  годовых и экзаменационных отметок выпускников 9 
классов таков. 
1. По обязательным предметам процент расхождения высок. Отсюда вытекает 
конкретная задача по работе над объективностью выставления отметок и 
отслеживанию этого критерия при организации и проведении работ любого уровня. 
2. Уровень и качество обученности по предметам выше планируемых показателей, 
откуда вытекает задача их увеличения.  
3. Учащиеся готовы продолжать обучение в профильных классах. 
Сравнительный анализ результатов  ГИА учащихся 9-х классов лицея со средними 
показателями в крае и районе (за последние 3 года): 

Предмет Средний балл 
в лицее 

Средний балл 
по району 

Средний 
балл 
по краю 

Русский язык 34,09/34,3/33,84 29/29,5/28,8 28,5/28,8/27,9 
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Математика 24,38/21,1/21,16 17,7/17,9/17,7 16,1/16,1/16,4 
Физика 25,42/25,4/29,13 24/22,7/26,8 20,56/23,4/ 
География 27,71/29,9/27,0 20/23/22 19,36/21,4/ 
Обществознание  29,5/32,7/32,5 24/27,9/27,1 23,69/26,9/ 
История - 25/23,1/24 20,5/23,6/ 
Информатика и ИКТ 14,36/14,5/16,9 12/14/14,1 13/13,5/ 
Химия 26,5/34/- 23/23,1/25,2 22/22,5/ 
Биология 32,20/22,5/29,8 26/26,1/27,4 24,1/25,8/ 
Английский язык 57,33/64,0/61,3 53/51,6/55 53,3/56,1/ 
Литература  - 17/16,2/22,1 14,85/15,2/ 
Выводы:  
1. Средний балл по всем предметам выше среднерайонного, что является хорошей 
стартовой площадкой для повышения качества подготовки к к ЕГЭ. 
2. Уровень подготовки выпускников в сравнении со среднестатистическими 
данными можно считать достаточными по всем предметам. А по отношению к 
самим себе эти показатели лицей повысил по информатике, физике, биологии и 
понизил по английскому языку, географии, а потому считать работу можно 
удовлетворительной, но работать по по английскому языку, географии необходимо 
с большей эффективностью.  
Предметно-содержательный анализ результатов ГИА выпускников 9-х кл. 

Для проведения предметно-содержательного (качественного) анализа  
результатов ОГЭ использованы кодификаторы элементов содержания по учебным 
предметам, спецификации ГИА и сводная ведомость результатов экзаменов. В 
зависимости от специфики оценивания заданий по предмету возможно 
распределение баллов по критериям оценивания. 

Анализ результатов ГИА проводился по каждому предмету с учетом 
материалов аналитической справки по результатам проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 
основного общего образования.  
Выводы: 1. У обучающихся сформированы знания, специальные и общие учебные 
умения, навыки, способы деятельности по предметам. 
2. Факторы, повлиявшие на результаты итоговой аттестации: желание продолжать 
обучение в лицее и выбор дальнейшего профиля – экономико-математического. 
3.  Причины возникновения этих факторов:  

• субъективные (мотивация лицеистов на результат); 
• объективные (профиль и направленность лицея в совокупности с традициями 
высоких результатов ГИА в лицее, достаточно высокий профессиональный 
уровень преподавания предметов и сохранение духа «престижа знаний»). 

Анализ результатов ГИА выпускников 11 классов 
 Выбор выпускниками экзаменов по профильным предметам 
Общее  

количество 
выпускников 

Общее 
количество 
классов 

Количество  
профильных 
классов 

Название 
профиля 

Профильные 
предметы 

% выпускников, 
сдававших 
экзамены по 
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профильным 
предметам 

43 2  Экономико-
математический 

Алгебра и 
начала анализа 70 
Геометрия 70 

Обществознание 35 
Вывод: 1.  Востребованность профильных предметов среди выпускников лицея не 
однозначна. Математика сдавалась в обязательном порядке всеми, но по разным 
уровням базовому (43 человека, из них 13 только базу) и профильному (30 человек, 
из них нет уч-ся, сдающих только профиль). Обществознание выбрало 15 учащихся 
профильных классов. 
Динамика количества выпускников, сдававших профильные предметы и уровень 
подготовки по этим предметам. 

Предмет 

2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 
Количество 
сдающих 

(%) 

Средний 
балл 

Количество 
сдающих 

(%) 

Средний 
балл 

Количество 
сдающих 

(%) 

Средний 
балл 

Математика 
профиль 80 65,8 86 66,74 70 67,53 

Общество 
знание 40 72,8 55 66 35 71,7 

Выводы: 1. Количество учащихся, сдающих обществознание упало до 35%, по 
профильной математике - до 70%, при условии деления математики на 2 уровня.  
2. Что касается результатов экзаменов по профильным предметам, то мы видим 
рост среднего балла по математике и обществознанию и снижение кол-ва сдающих. 
Причём если по математике на 16%, то по обществознанию  снижение критическое 
– почти в два раза. 
Качество подготовки выпускников по учебным предметам 

Предмет 
Количество / % обучающихся, набравших Всего 

уч-ся Ниже 
минимального 

балла 

Минимальный 
балл 

Выше минимального балла 
>50 >70 >90 100 

Математика (п/у) 0 27-0 20/67 7/23   30 
Русский язык 0 36-0  26/60 15/35 2/5 43 
Литература  0 32-0 2/100    2 
Физика  0 36-0 7/64 3/27   11 
Химия  0 36-0  3/60 1/20 1/20 5 
История  0 32-0 1/14 4/57 1/14  7 
Обществознание  0 42-0 8/53 7/47   15 
География 0 37-0      
Биология  0 36-0 2/22 7/78   9 
Английский 0 22-0  1/50 1/50  2 
Информатика 0 40-0  5/100   5 
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Выводы:  
Качество подготовки выпускников самое высокое по русскому языку и химии. 
Отметить необходимо возросший достаточный уровень по математике, и 
следовательно  выбранное направление работы по подготовке учащихся к ГИА 
учителями математики в этом году должно быть преумножено. По остальным 
предметам по выбору качество выше уровня районных и краевых показателей. 
Традиционно руководители МО и учителя-предметники представят в учебную 
часть план подготовки учащихся к ГИА до 15 сентября.  
Сравнительный анализ результатов ЕГЭ учащихся лицея со средними 
показателями по  району, по краю (за последние 3 года) 

Предмет 

Общее 
количество 
выпускнико

в 

Количество 
выпускников, 
выбравших и 
сдававших 

данный предмет 

Средний балл в 
лицее 

Средний балл 
по 

району 

Средний балл 
по краю 

кол-во % 
Обязательные предметы 

Математика (бу) 43 43 100 4,88/4,82/4,95 4,3/4,4/4,4 4,4/4,4/4,4 
Русский язык 43 43 100 85,9/91,6/89 72,8/73,2/73,6 75,1/74,1/75,5 

Профильные предметы 
Обществознание 43 15 35 72,8/66/71,7 56,7/55,5/57,4 57,1/57,7/59,5 
Математика (пу) 43 30 70 65,8/66,74/67,53 48/46,1/48,9 50,3/50,2/50,5 

Предметы по выбору учащихся (непрофильные предметы) 
Литература 43 2 5 70,33/60/57 60,8/61,7/64 64,9/61,3/65,5 
Физика 43 11 26 65,3/61,6/66,4 51,8/56,2/51,1 52,7/54,1/52,7 
Химия 43 5 12 75/53,5/85,6 65,5/65,3/63,1 61,5/59,8/62,5 
История 43 7 16 75,4/82,3/72,3 54,7/59,6/56,7 55,2/56,4/57,9 
География 43   66,5/66,5/- 60,5/63,6/68,2 62,0/61,7/60,8 
Биология 43 9 21 71,25/63/77,8 60,8/61/58,4 58,2/59,8/57,2 
Английский 
язык 43 2 5 -/-/83,5 58,8/72,5/54,1 67,5/69/61,3 

Информатика 43 5 12 64,5/67,3/73,2 54,5/52,6/58,3 58,6/60,8/59,9 
Выводы: 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 и математике. Но рост по отношению к самим себе не наблюдается 
по литературе, истории. Отсюда вытекает и задача на следующий учебный год: 
обеспечить динамику роста качества знаний по сдаваемым предметам у 
выпускников. Способы решения этой задачи могут быть самыми разнообразными и 
зависят от творчества учителей, которые с высшей категорией работают в 11-х 
классах. 
Предметно-содержательный анализ  результатов ЕГЭ 

Для проведения предметно-содержательного (качественного) анализа 
результатов ЕГЭ использованы кодификаторы элементов содержания по учебным 
предметам, спецификации и демонстрационные варианты ЕГЭ, аналитическая 
информация по итогам ЕГЭ в Краснодарском крае, методические письма об 
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использовании результатов единого государственного экзамена в преподавании 
общеобразовательных предметов в образовательных организациях среднего общего 
образования. В письмах и аналитической информации указан перечень тем, 
требующих особого внимания, основные направления совершенствования 
преподавания предмета, приводятся примеры типичных ошибок учащихся. В 
зависимости от спецификации оценивания второй части по предмету возможно 
распределение баллов по критериям оценивания 

Количественные показатели участия обучающихся во  
Всероссийской олимпиаде школьников. 

Этапы 

2015-2016 учебный 
год 

2016-2017 учебный 
год 

2017-2018 учебный 
год 

Уровень 
ООО 

Уровень 
СОО 

Уровень 
ООО 

Уровень 
СОО 

Уровень 
ООО 

Уровень 
СОО 
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от
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I (школьный) 309 61 21 3,5 256 90 26 10 256 49 28 5 
II (муниципальный) 56 11 17 3,3 49 70 21 30 51 10 25 5 
III (региональный) 1 0,2 10 2 2 14 12 86 4 1 8 2 
IV (федеральный) -  -  -  -  -  -  
V (всероссийский) -  -  -  -  -  -  

Выводы: о динамике участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде не 
скажешь, но достаточно высокий уровень участия необходимо отметить. Отсюда и 
качество участия в муниципальном этапе олимпиады. 

Анализ результатов участия обучающихся в конкурсах, фестивалях, 
интеллектуальных играх и спортивных соревнованиях 

Ежегодно для учащихся города проводятся конкурсные мероприятия по 
направлениям: 

• интеллектуальные игры и олимпиады, 
• игры и конкурсы патриотической направленности, 
• игры и конкурсы социальной направленности, 
• творческие конкурсы и фестивали, 
• спортивные соревнования. 
Показателем качества подготовки обучающихся также является 

результативность их участия в международной игре-конкурсе по русскому 
языкознанию "Русский медвежонок – языкознание для всех", международном 
математическом конкурсе "Кенгуру", играх-конкурсах «Золотое Руно», 
«Английский бульдог», дистанционных конкурсах и олимпиадах. 
Количественные и качественные показатели участия обучающихся в конкурсах, 
фестивалях, интеллектуальных играх и спортивных соревнованиях. 

Н
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а 
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) 2014-2015 учебный год 2015-2016учебный год 2017-2018учебный год 
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Уровень 
НОО 

Уровень 
ООО 

Уровень 
СОО 

Уровень 
НОО 
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Творческие 130 43 58 19 18 4 132 35 49 18 24 3 144 36 43 21 28 5 

Спортивные 65 27 64 35 37 18 43 19 56 12 24 12 38 17 58 24 18 12 

Интел  
лектуальные 

185 52 145 31 38 19 78 17 95 15 28 15 88 15 94 19 21 13 

Выводы: По количеству участников мероприятий, как и по качественным 
показателям можно говорить скорее не о незначительной положительной 
динамике, а 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.  

Дистанционное обучение. 
    После установки оборудования с 2011 года начал работу центр 
дистанционного обучения Кавказского района в лицее силами обученных 
педагогов по 3-м основным направлениям: 

• с детьми инвалидами; 
• с одарёнными ребятами; 
• с учащимися малокомплектных школ. 
14 детей из разных школ МО Кавказский район продолжали обучение 

дистанционно в 2018-20179учебном году. Обучали этих детей учителя 
предметники Сыпченко М. В., Киселева С. И., Матвеева Е. Н., Большакова О. А., 
Тернова Т. Н., Данилов А. А., Казанская Е. А., Тузова А. И. и т. о. работа по 
данному направлению будет продолжаться и совершенствоваться. 

В 2017-2018 учебном году индивидуальные планы обучения по всем 
предметам, несмотря на объективные трудности, связанные с состоянием здоровья 
детей, выполнены на 100%. 

 С  2014 года работа в новой информационно - образовательной оболочке 
«Система дистанционного образования Кубани». 

5.  Оценка организации учебного процесса. 
     Продолжительность учебного года:  1 класс – 33 учебные недели; 2 –  11  
классы - 34 учебных недели. 
      Учебный год на уровнях начального общего и основного общего образования 
делится на 4 четверти. Учебный год на уровне среднего общего образования  
делится на 2 полугодия. 
В лицее устанавливается продолжительность учебной недели: для учащихся 1-4 

классов — 5 дней, 5-11-х классов – 6 дней. 
     Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка: 
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• в 1-х классах при 5-ти дневной учебной неделе 21 час; 
• во 2-4-х классах при 5-ти дневной учебной неделе 23 часа; 
• в 5-х классах при 6-ти дневной учебной неделе 32 часа; 
• в 6-х классах при 6-ти дневной учебной неделе 33 часа; 
• в 7-х классах при 6-ти дневной учебной неделе 35 часов; 
• в 8-9-х классах при 6-ти дневной учебной неделе 36 часов; 
• в 10-11-х классах при 6-ти дневной учебной неделе 37 часов. 
Лицей  работает в 2 смены.                                                                                                                         
Начало уроков в первую смену в 8:30, во вторую – 13:10.  
Продолжительность уроков для учащихся 2-11-х классов  - 40 минут. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием "ступенчатого" режима:  
• в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый,  
• в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый;  
• в январе - мае - по 4 урока в день(и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 
физической культуры) по 40 минут каждый. 

В середине учебного дня (после второго урока) для 1-х классов проводится 
динамическая пауза продолжительностью 40 минут. 

Обучение в 1-х классах проводится без балльного оценивания занятий 
обучающихся и домашних заданий. 
Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 
- для обучающихся 2 - 4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 
урока физической культуры; 
- для обучающихся 5 - 7 классов - не более 7 уроков; 
- для обучающихся 8 - 11 классов - не более 8 уроков. 
         Проведение «нулевых» уроков в лицее не допускается в соответствии с 
нормами СанПиН. 
Для сохранения и укрепления здоровья в лицее проводилась спортивно-

оздоровительная работа. Спортивно-оздоровительная  деятельность лицея 
осуществлялась в ходе реализации программы «Здоровье», целью которой являлось 
создание наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья 
учащихся, формирования у  школьников отношения к здоровому образу жизни как 
к одному из главных путей в достижении успеха. В соответствии с программой 
были определены основные направления работы: 
- профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного 
процесса для активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, 
обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, 
физкультурно-оздоровительная работа; 
- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих 
образовательных технологий, рациональное расписание; 
- информационно - консультативная работа – лекции школьного фельдшера, 
классные часы, родительские собрания, встречи со специалистами,  внеклассные 
мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни (турслеты, 
спортивные соревнования, работа спортивных секций).  При всей значимости 
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урока как основы процесса физического воспитания в школе главенствующую роль 
в приобщении к ежедневным занятиям физическими упражнениями учащихся, 
безусловно принадлежит внеклассной физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работе.  В целях профилактики нарушения осанки на уроках 
физкультуры разучивались комплексы специальных упражнений, на классных 
часах проводились беседы на тему личной гигиены.         

Важным аспектом в сохранении здоровья обучающихся является 
формирование у них навыков здорового образа жизни и привлечения к занятиям 
физкультурой и спортом.  Эта задача решается через систему внеурочной 
воспитательной деятельности школы, который утверждается в начале учебного 
года и позволяет вести системную работу по здоровьесбереженью .   

Результат: 
1.Стабильные результаты спортивных достижений. 
2. Нет учащихся состоящих на учете у врача нарколога. 

Возможные пути решения проблем: 
Систематический контроль выполнения программы «Здоровье» всеми членами 
педагогического и ученического коллективов.  

Оценка роли социально-психологической службы в создании комфортной 
среды учебного процесса в лицее. 

В результате проведенного анализа повторного опроса родителей «Ваше 
отношение к лицею» было выявлено, что по 5 критериям предоставляемых услуг 
степень удовлетворенности  выросла (по сравнению  с первым опросом): 

- лицей дает хорошую базовую подготовку по предметам: математика, русский 
язык, география, обществознание, физика, биология; 

 - выпускники лицея хорошо подготовлены для получения высшего 
профессионального образования; 

- в лицее хорошая эмоциональная атмосфера, поддерживаются уважительные 
отношения между учителями и учащимися, сохраняется «дух престижа знаний»; 

- в лицее хорошая материальная база, дети учатся в комфортных условиях, 
- учителям лицея удается осуществлять индивидуальный подход к каждому 

ученику, сохраняя при этом «престиж знаний» среди учащихся. 
6.  Оценка востребованности выпускников. 

Анализ трудоустройства и продолжения обучения выпускников 11-х классов 
выглядит так:  

1. 29 выпускников из 43 продолжают обучаться по профилю, выбранному в 
лицее. 
2. Выпускники востребованы обществом, т. к. поступили в престижные вузы 
Москвы (12 человек), Санкт – Петербурга (7 человека), Ростов-на-Дону (7 
человек), Краснодар (5 человек), Армавир (3 человека). 

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

Год выпуска 
Количество 
выпускников 

Количество выпускников, 
окончивших обучение с 

отличием 

% от общего количества 
выпускников 

9кл 11кл 9кл 11кл 9кл 11кл 
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2013-2014 48 26 9 8 19% 31% 
2014-2015 48 15 3 4 6% 27% 
2015-2016 66 25 6 10 9% 40% 
2016-2017 48 22 6 4 12% 18% 
2018-2019 38 43 4 6 11% 14% 
  
Творческие достижения обучающихся  за последние 5 лет: 
      Уровень         
Год 

международный всероссийский региональный муниципальный 

2013-2014 15 7 9 106 
2014-2015 17 14 15 112 
2015-2016 7 14 22 137 
2016-2017 8 33 17  77 
2017-2018 28 15 14 67 
 Количество наград, полученных учащимися за последние 5 лет: 
Награды 

 
Год 

дипломанты лауреаты стипендиаты  призеры другое 

2013-2014 11 9 - 23 68 
2014-2015 9 7 - 21 64 
2015-2016 18 11 - 91 58 
2016-2017 15 13 -  66 41 
2017-2018 12 21 - 14 82 

7.  Оценка качества кадрового обеспечения. 
Сведения об административных работниках: 

Должность  
Ф.И.О. 
(полностью) 

Образование, 
специальность 
по диплому, 
общий 
педагогический  
стаж  

Стаж 
административной 
работы 

Квалификационная 
категория по 
административной  
работе 

общий  в данном 
учреждении 

Директор  Евсегнеева 
Елена 
Юрьевна 

высшее, 
учитель 
начальных 
классов, 
преподаватель 
информатики, 
24 года 

17 лет 13 лет  

Заместители 
директора: 
по учебно-
воспитательной 

 
 
Рябцев 
Юрий 

 
 
высшее, 
учитель физики, 

 
 

20лет 
 

 
 

8 лет 
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работе 
 
по 
воспитательной 
работе 

Иванович 
 
Куртасова 
Ирина 
Анатольевна 

27 лет  
 
высшее, 
учитель 
начальных 
классов, 
25 лет 
 

 
 

9 лет 

 
 

9 лет 

 
 
 

Руководители 
структурных 
подразделений  

- - - - - 

 
Сведения о педагогических работниках (включая административных и др. 

работников, 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 
педагогических работников 

с высшим образованием 29 100 
с незак. высшим образованием - - 
со средним специальным образованием - - 
с общим средним образованием - - 

Педагогические  работники, 
имеющие ученую степень 

кандидата наук - - 
доктора наук - - 

Педагогические работники,  прошедшие курсы повышения квалификации за 
последние 3 года 

29 100 

Педагогически работники, 
имеющие  квалификационную 
категорию 

всего 29 100 
высшую 18 62 
первую 5 17 

Состав педагогического 
коллектива 

учитель 26 91 
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 6 20 
Педагогические работники, имеющие  звание «Заслуженный учитель» 1 3 
Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные 6 20 
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награды, почетные звания 
Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника  25,72 часа. 
Средняя заработная плана педагогического работника 31350,12  руб.  

8. Оценка библиотечно-информационного  обеспечения. 
Библиотека лицея занимает изолированное помещение на первом этаже. 

Структура библиотеки включает в себя абонемент, читальный зал, 
книгохранилище. Читальный зал рассчитан на 16 посадочных мест. Библиотечный 
фонд – 18054 экземпляра, в том числе  фонд учебной  литературы – 11347 экз., 
основной фонд  – 6707 экз. Фонд электронных изданий -  255 экз. 

Фонд библиотеки комплектуется с учетом потребности в учебной литературе 
в соответствии с ФГОС и федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к 
использованию Министерством образования РФ. 

К началу 2017-2018 учебного года  фонд учебной литературы пополнился  на 
1324 экземпляра. 

Обеспеченность учебниками учащихся лицея  - 100%.  
Оснащение библиотеки: 5 компьютеров с выходом в Интернет (из которых 4 

– для читателей), принтер, сканер. 
Фонд учебной литературы библиотеки заносится в электронную базу 

автоматизированной системы MARK-SQL. Продолжается работа по внесению в 
электронную базу библиотеки основного фонда. 

В библиотеке систематически ведется «Дневник работы», в котором 
учитывается вся библиотечная статистика абонемента и читального зала, а также 
все проведенные мероприятия и библиотечные уроки.  

Содержание фонда библиотеки соответствует потребностям учащихся и 
педагогов. Но надо отметить, что основной фонд практически не пополняется 
методической, программной художественной литературой, вследствие чего фонд 
изнашивается и ветшает. Необходимо  обновление фонда изданиями 
художественной и научно-популярной литературы, исходя из учебного плана и 
требований ФГОС.   
Информатизация образовательного процесса:  

Наименование показателя  Фактическое значение 
Наличие в образовательном учреждении подключения к сети  
Internet, Мбит/сек 

10 

Количество Internet-серверов 2 
Наличие локальных сетей в лицее имеется 
Количество терминалов, с доступом к сети Internet 102 
Количество единиц вычислительной техники (компьютеров) 
-всего 
-из них используются в образовательном процессе 
-из них на одного учащегося 

 
112 
107 
0,2 

Количество классов, оборудованных 
мультимедиапроекторами 

7 

Количество интерактивных  комплектов (досок) 11 
Электронная почта lyceum45.krp@yandex.ru 
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Сайт лицея http://лицей45.рф/  
Победитель краевого конкурса 

«Лучший сайт ОО 
Краснодарского края» 

Лингафонный кабинет 1 
Оргтехника 28 единиц 

 
9.  Оценка материально-технической базы. 

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

Кол-во мест 
Площадь, 
кв. м 

Количество единиц ценного 
оборудования 

Столовая  90 91,6 9 
Спортивный зал 25 274,9 10 
Библиотека  12 76,6 7 
Танцкласс 25 101,2 нет 
Медико-социальные условия пребывания участников образовательного процесса.  

Наименование показателя  Фактическое значение 
Наличие медицинского кабинета Медицинский кабинет, 

процедурный кабинет 
Оснащенность (единицы ценного 
оборудовании) 
 

135 

Реквизиты лицензии на медицинскую 
деятельность  

Выдана министерством здравоохранения 
Краснодарского края  серия-ЛО-23-01-

011141от 28 марта 2017г. 
Профессиональное и профилактическое 
медицинское обслуживание 

Фельдшер по договору № 440н от 31.08.2017г, 
обеспечение проведения медицинского 

обслуживания учащихся МБОУ лицея № 45. 
В прошедшем учебном году продолжалась работа по выполнению требований 

паспорта доступности лицея, результатом которой явилось повышение доступности 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
В лицее созданы условия, обеспечивающие безопасность пребывания 

обучающихся и сотрудников: наличие современной системы противопожарной 
безопасности, наличие тревожной кнопки, охват видеонаблюдением (8 видеокамер 
внутри и 15 – снаружи) зданий, помещений  и территории лицея. 

 
10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 
Важнейшим условием повышения качества процесса обучения является 

систематический анализ объективных данных о результатах подготовки 
обучающихся по предметам. 

Предметно-содержательный анализ качества образования проводится в целях 
определения: 
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• уровня и качества овладения обучающимися содержанием учебных 
предметов,  
• факторов и условий, повлиявших на качество результатов государственной 
итоговой аттестации выпускников 9,11-х классов лицея,  
• результатов участия в предметных олимпиадах, научно-практических 
конференциях, конкурсах разных уровней.  
Анализ обеспечивает полноту выявления недостатков, не позволяющих 

достичь более высоких предметных результатов. 
Обобщающие таблицы анализа сформированы как для отбора информации, так и 
для её систематизации, отслеживании динамики результатов образовательной 
подготовки обучающихся, формулирования  выводов о влиянии различных 
факторов на результаты подготовки обучающихся. 

Источники предметно-содержательного анализа качества образования. 
При подготовке предметно-содержательного анализа качества образования 

собрана 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 
являются: 

• результаты ЕГЭ выпускников 11 классов; 
• результаты ГИА-9  выпускников 9 классов; 
• результаты текущего контроля в 3 - 11 классах и промежуточной 
аттестации; 
• результаты независимых контрольных работ (КДР, МДР, ШРР, 
мониторинги различных уровней) и административных контрольных работ; 
• систематизированные данные по итогам внутришкольного контроля 
(таблицы, диаграммы,  графики, справки); 
• справки по результатам посещения уроков и внеклассных мероприятий; 
• документация образовательного учреждения (протоколы, приказы, 
классные журналы); 
• статистические данные (РИК, ОШ). 

Показатели качества результатов образовательной подготовки обучающихся 
   Управление качеством образования предполагает установление показателей 
результатов общеобразовательной подготовки обучающихся, включающей 
результаты итогового контроля и промежуточной аттестации, государственной 
итоговой аттестации выпускников, участия обучающихся в олимпиадах, научно-
практических конференциях, конкурсах. 
1.Показатели результатов итогового контроля и промежуточной аттестации 
обучающихся: 

• качество подготовки обучающихся по уровням обучения,  параллелям, 
предметам и в лицее в целом по результатам учебного года; 
• резерв качества обучения по предметам (количество обучающихся с одной 
«3», с одной «4»); 
• сформированность универсальных учебных действий обучающихся. 
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2.Показатели результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 
11 классов: 

• средний балл по предметам (показатель качества обученности); 
• процент обучающихся, набравших ниже минимального балла, 
минимальный 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 
профильным 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 
деятельности 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 
конференциях: 

• количество участвующих в научно-практических конференциях;  
• доля обучающихся, получивших статус  победителей и призёров 
конкурсов, 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 
предметных конкурсов. 

При определении показателей учитываются конкретный контингент обучающихся 
и приоритетные задачи лицея. 

 
 


