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Самообследование МОБУ «ФМЛ» г. Оренбурга проводилось в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организации», приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Полное наименование 

общеобразовательной организации 

в соответствии с Уставом 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Физико-математический лицей» города 

Оренбурга 

Директор общеобразовательной 

организации 

Кандаурова Римма Ибрагимовна 

Юридический адрес 460014, г. Оренбург, улица Советская, дом 24 

Телефон, факс (35-32) 77-27-11 

Адрес электронной почты 30@orenschool.ru  

Адрес сайта oren-fml.ru 

Учредитель  Муниципальное образование «город Оренбург» 

Лицензия на образовательную 

деятельность 

Лицензия на право осуществления образовательной 

деятельности № 1639-2 от 06.04.2015, серия 56ЛО1 № 

003253, бессрочная, предоставлена министерством 

образования Оренбургской области на основании приказа 

от 06.04.2015 №01-21/711 

Свидетельство государственной 

аккредитации 

Свидетельство о государственной аккредитации 

образовательной деятельности по основным 

образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования №1497 

от 20.05.2015, серия 56А01 № 0003197, срок действия до 

20.05.2017 

Устав ОО Устав МОБУ «ФМЛ» г. Оренбурга, утвержденный 

распоряжением управления образования администрации 

г. Оренбурга от 11.11.2013 №618 

Изменения и дополнения №1 к Уставу МОБУ «ФМЛ» г. 

Оренбурга, утвержденные распоряжением управления 

образования администрации МОБУ «ФМЛ» г. Оренбурга 

от 26.03.2014 №404 

Программа развития Программа развития МОБУ «ФМЛ» на 2016-2022 годы 

Принята на Открытой Конференции Совета лицея 

(протокол №1 от 29.08.2015 г.). Утверждена приказом 

директора МОБУ «ФМЛ» от 31.08.2015 №227. 

Согласовано с управлением образования администрации 

г. Оренбурга. Протокол №6 заседания экспертной 

комиссии от 18 декабря 2015 г. 

 

 

mailto:30@orenschool.ru
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Локальные акты, регламентирующие деятельность ОО 

Список локальных актов МОБУ «Физико-математический лицей» 

города Оренбурга 

№ п/п Наименование   

 

Дата, номер 

протокола о 

рассмотрении 

Дата, номер 

протокола о 

согласовании 

родительским 

комитетом/ 

профсоюзный 

комитет 

Дата, 

номер 

протокола 

о согласо 

вании 

ученичес 

ким 

советом   

Дата, номер 

приказа об 

утверждении 

1.  Правила внутреннего трудового 

распорядка для работников 

Протокол ПС 

 № 5 от 

30.08.2014г. 

Протокол ПК 

 № 1 от 

30.08.2014г. 

 приказ №218 от 

30.08.2014 

2.  Положение о локальных 

нормативных актах МОБУ 

«ФМЛ» 

   приказ № 218 от 

30.08.2014 

3.  Правила использования сети 

«Интернет» в МОБУ»ФМЛ» 

   приказ №218 от 

30.08.2014 

4.  Положение об использовании 

средств мобильной связи в 

МОБУ «ФМЛ» 

   приказ №218 от 

30.08.2014 

5.  Положение о получении 

среднего (полного) общего 

образования в форме 

экстерната 

Протокол ПС 

№ 21 от 

28.08.2014г. 

  приказ №218 от 

30.08.2014 

6.  Положение об учебных 

кабинетах 

Протокол ПС 

№ 1 от 

28.08.2014г. 

  приказ №218 от 

30.08.2014 

7.  Положение о совещании при 

директоре в МОБУ «ФМЛ» 

   приказ №218 от 

30.08.2014 

8.  Положение о внутреннем 

мониторинге качества 

образования 

Протокол ПС 

№ 6 от 

31.05.2013г. 

  приказ №201 от 

03.06.2013 

9.  Положение о внутришкольном 

контроле 

Протокол ПС  

№ 1 от 

28.09.2012г. 

  приказ №39 от 

28.09.2012 

10.  Положение о методическом 

кабинете  

Протокол ПС 

 № 1 от 

28.08.2014г. 

  приказ №218 от 

30.08.2014 

11.  Положение о портфолио 

учителя 

Протокол ПС 

 № 1 от 

28.08.2014г. 

  приказ №218 от 

30.08.2014 

12.  Положение о педагогическом 

совете МОБУ «ФМЛ» 

Протокол ПС 

 № 2 от 

26.11.2013г. 

  Протокол №2 от 

26.11.2013 

13.  Положение о школьном этапе 

конкурса «Учитель года» 

Протокол ПС 

 № 1 от 

28.08.2014г. 

  приказ №218 от 

30.08.2014 

14.  Положение об аттестационной 

комиссии  МОБУ «ФМЛ» 

   приказ №218 от 

30.08.2014 

15.  Положение о методическом 

объединении учителей МОБУ 

«ФМЛ» 

Протокол ПС 

 № 1 от 

28.08.2014г. 

  приказ №218 от 

30.08.2014 

16.  Положение об общем собрании  Протокол ПК  приказ №218 от 
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членов трудового коллектива  № 1 от 

30.08.2014г. 

30.08.2014 

17.  Инструкция «Ведение классных 

журналов» 

Протокол ПС 

 № 1 от 

28.08.2014г. 

  приказ №218 от 

30.08.2014 

18.  Положение о выплатах 

компенсационного характера 

труда работникам МОБУ 

«ФМЛ» 

Протокол ПС 

 № 1 от 

28.08.2014г. 

Протокол ПК 

 № 5 от 

14.09.2014г. 

 приказ №218 от 

30.08.2014 

19.  Положение о выплатах 

стимулирующего характера  

труда работникам МОБУ 

«ФМЛ» 

Протокол ПС 

 № 1 от 

28.08.2014г. 

Протокол ПК 

 № 5 от 

14.09.2014г. 

 приказ №218 от 

30.08.2014 

20.  Положение о премиальных 

выплатах работникам МОБУ 

«ФМЛ» 

Протокол ПС 

 № 1 от 

28.08.2014г. 

Протокол ПК 

 № 5 от 

14.09.2014г. 

 приказ №218 от 

30.08.2014 

21.  Положение о социальном 

педагоге 

   приказ №218 от 

30.08.2014 

22.  Положение о бракеражной 

комиссии МОБУ «ФМЛ» 

   приказ №218 от 

30.08.2014 

23.  Положение о Совете 

профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних 

МОБУ «ФМЛ» 

Протокол ПС 

 № 1 от 

28.09.2012г. 

  приказ №46 

 от 28.09.2012 

24.  Положение о конфликтной 

комиссии 

   приказ №218 от 

30.08.2014 

25.  Положение о промежуточной и 

итоговой аттестации 

Протокол ПС 

 № 2 от 

26.11.2013г. 

  приказ №124 

от 26.11.13 

26.  Положение о научном обществе 

учащихся 

Протокол ПС 

 № 1 от 

28.08.2014г. 

  приказ №218 от 

30.08.2014 

27.  Положение о портфолио 

учащихся МОБУ «ФМЛ» 

   приказ №218 от 

30.08.2014 

28.  Положение о школьной научно-

практической конференции 

Протокол ПС 

 № 1 от 

28.08.2014г. 

  приказ №218 от 

30.08.2014 

29.  Положение о школьном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Протокол ПС 

 № 1 от 

28.08.2014г. 

  приказ №218 от 

30.08.2014 

30.  Положение о профильной 

практики 

Протокол ПС 

 № 1 от 

28.08.2014г. 

  приказ №218 от 

30.08.2014 

31.  Положение об организации 

единого режима работы с 

текстовой информацией МОБУ 

«ФМЛ» 

Протокол ПС 

 № 1 от 

28.08.2014г. 

  приказ №218 от 

30.08.2014 

32.  Положение об очно-заочной, 

заочной форме обучения 

   приказ №218 от 

30.08.2014 

33.  Положение об 

административном совещании 

при директоре 

Протокол ПС 

 № 1 от 

28.08.2014г. 

  приказ №218 от 

30.08.2014 

34.  Положение о контрольно-

регулирующей деятельности 

Протокол ПС 

 № 1 от 

28.08.2014г. 

  приказ №218 от 

30.08.2014 

35.  Положение о службе школьной Протокол ПС   приказ №218 от 
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медиации  № 1 от 

28.08.2014г. 

30.08.2014 

36.  Положение о родительском 

собрании и родительском 

всеобуче 

Протокол ПС 

 № 1 от 

28.08.2014г. 

  приказ №218 от 

30.08.2014 

37.  Положение о символике и 

атрибутах 

Протокол ПС 

 № 2 от 

26.11.2013г. 

 Протокол 

№2 от 

25.11.2013 

Приказ № 20 от 

07.09.2013г.  

38.  Положение о школьной форме 

и внешнем виде учащихся 

МОБУ «ФМЛ» 

Совет лицея № 

1 от 

30.08.2013г. 

Протокол РК 

 № 1от 

07.09.2013 

 Приказ № 20 от 

07.09.2013г. 

39.  Положение о классном 

руководителе 

Протокол ПС 

 № 1 от 

28.08.2014г. 

  приказ №218 от 

30.08.2014 

40.  Положение о дежурстве по 

МОБУ «ФМЛ» 

Протокол ПС 

 № 2 от 

26.11.2013г. 

 Протокол 

№2 от 

25.11.2013 

Приказ № 20 от 

07.09.2013г. 

41.  Кодекс профессиональной 

этики педагога МОБУ «ФМЛ» 

Протокол ПС 

 № 1 от 

28.08.2014г. 

  приказ №218 от 

30.08.2014 

42.  Положение об органах 

школьного самоуправления 

Протокол ПС 

 № 1 от 

28.08.2014г. 

  приказ №218 от 

30.08.2014 

43.  Положение о совете 

старшеклассников МОБУ 

«ФМЛ» 

  Протокол 

заседания 

«Школьно

й Думы» 

№1 от 

10.09.2010 

приказ №26 от 

10.09.2010 

44.  Положение о лагере с дневным 

пребыванием детей и 

подростков МОБУ «ФМЛ» 

Протокол ПС 

 № 1 от 

28.08.2014г. 

  приказ №218 от 

30.08.2014 

45.  Правила внутреннего 

распорядка учащихся 

   приказ №218 от 

30.08.2014 

46.  Положение о методическом 

объединении классных 

руководителей 

Протокол ПС 

 № 1 от 

28.08.2014г. 

  приказ №218 от 

30.08.2014 

47.  Положение о классном 

родительском собрании 

Протокол ПС 

 № 1 от 

28.08.2014г. 

  приказ №218 от 

30.08.2014 

48.  Положение «Правила приема 

граждан в лицей на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования 

   приказ №217 от 

18.06.2015 

49.  Положение о рабочей 

программе учителя 

   приказ №83 от 

25.11.2016 

50.  Положение об учете 

посещаемости учащимися 

учебных занятий  

Протокол ПС 

 № 3 от 

09.01.2017г. 

  приказ №137 от 

03.02.2017 

51.  Политика МОБУ «ФМЛ» в 

отношении обработки 

персональных данных 

работников, обучающихся и их 

родителей (законных 

   приказ №181 от 

21.02.2017 
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представителей) 

52.  Положение о защите, хранении, 

обработке и передаче 

персональных данных 

работников и обучающихся 

МОБУ «ФМЛ» 

   приказ №183 от 

21.02.2017 

53.  Перечень персональных 

данных, обрабатываемых  в 

информационных системах 

персональных данных МОБУ 

«ФМЛ» 

   приказ №182 от 

21.02.2017 

54.  Положение о психолого-

медико-педагогическом 

консилиуме 

Протокол ПС 

 № 3 от 

31.03.2017г. 

  приказ №225 от 

31.03.2017 

55.  Положение о порядке обучения 

по индивидуальному учебному 

плану 

   приказ №300 от 

23.06.2017 

56.  Порядок и условия приема, 

перевода граждан на обучение 

по адаптированным 

общеобразовательным 

программам 

   приказ №313 от 

14.08.2017 

57.  Порядок организации 

инклюзивного образования в 

МОБУ «ФМЛ» 

   приказ №313 от 

14.08.2017 

58.  Положение о классах 

инклюзивного образования в 

МОБУ «ФМЛ» 

   приказ №313 от 

14.08.2017 

59.  Положение о библиотеке 

МОБУ «ФМЛ» 

   приказ №233 от 

31.08.2017 

60.  Положение о порядке учета 

библиотечного фонда 

учебников МОБУ «ФМЛ 

   приказ №233 от 

31.08.2017 

61.  Порядок пользования 

учебниками и учебными 

пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) за пределами 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

(или) получающими платные 

образовательные услуги в 

МОБУ «ФМЛ» 

   приказ №233 от 

31.08.2017 

62.  Положение о праве на 

бесплатное пользование 

педагогическими работниками 

МОБУ»ФМЛ» библиотекой и 

информационными ресурсами, 

а также о доступе к 

информационно-

коммуникационным сетям и 

базам данных, учебным и 

методическим материалам, 

музейным фондам, 

материально-техническим 

   приказ №233 от 

31.08.2017 
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средствам обеспечения 

образовательной деятельности, 

необходимом для 

качественного осуществления 

педагогической, научной или 

исследовательской 

деятельности 

63.  Положение о внеурочной 

деятельности 

   приказ № 320 от 

31.08.2017 

64.  Положение о личном деле 

обучающегося МОБУ «ФМЛ» 

   приказ № 320 от 

31.08.2017 

 

МОБУ «ФМЛ» является:  

–    региональной экспериментальной площадкой по внедрению ФГОС ООО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ  
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Управление общеобразовательной организацией МОБУ «ФМЛ» г Оренбурга строится на 

принципах единоначалия и самоуправления. Административные обязанности распределены 

согласно Уставу лицея, штатному расписанию, четко распределены функциональные 

обязанности согласно квалификационным характеристикам.  

 

Должность ФИО Образование, специальность 

по диплому, педагогический 

стаж 

Стаж 

административной 

работы 

Директор 
Кандаурова Р.И. ВП, биология-химия, 

34 года 

25 

Заместитель 

директора по УВР 

Кононова О.В. ВП, русский язык и 

литература, 24 года 

16 

Федорченко Т.В. ВП, математика, 32 года 7 

Гулина Т.Г. ВП, математика, 26 лет 4 

Петрова Е.Н. ВП, ПиМНО, 25 9 

Заместитель 

директора по ВР 

Маликова И.Ф. ВП, биология-химия,  

35 лет 

10 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Кузьмина И.Ф. ВН, юрист, 0 лет 18 

 

Управление лицеем осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации с учетом особенностей, предусмотренных в уставе. Управление 

осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным 

исполнительным органом лицея является его руководитель (директор), который назначается на 

должность в соответствии с п.2 ч.1 ст.51 Федерального Закона 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» Учредителем в соответствии с требованиями трудового 

законодательства. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью лицея. Его 

компетенция, условия деятельности и ответственность определяются в трудовом договоре, 

заключенным между директором и управлением образования администрации города Оренбурга. 

В лицее функционируют коллегиальные органы управления, к которым относятся общее 

собрание (конференция) трудового коллектива и педагогический совет. Они действуют в 

соответствии с уставом.  

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

лицеем и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников созданы «Союз родителей 

физико-математического лицея» (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся (Устав Оренбургской городской общественной организации «Союз родителей 

физико-математического лицея» принят на учредительном собрании (Протокол №1, от 28 января 

2012 года. Решение о государственной регистрации принято управлением Министерства 

юстиции РФ по Оренбургской области 06.03.2012 года, сведения внесены в реестр 14 марта 2012 

года. ОГРН 1125658008948), профессиональный союз работников.  

Основные задачи деятельности союза: создание условий для осуществления 

преемственности поколений выпускников; расширение ресурсной базы школы; развитие 

меценатства и спонсорства. Было проведено три заседания и отчетно-выборная конференция.  

Кроме того, в целях урегулирования разногласий по вопросам реализации права на образование, 

в том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, вопросов 

применения локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к 
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обучающимся дисциплинарного взыскания создана комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений.  

Активно в развитии общественного управления школой участвует служба психолого-

педагогического и социального сопровождения, в задачи которой входит практическое 

решение проблем предупреждения школьной дезатаптации учащихся, совместно с 

приглашенными специалистами – врачами, специалистами управления образования, 

правоохранительных органов, администрации города.   В течение этого года велась планомерная 

работа по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса. В рамках 

ФГОС в1-ых классах проводился тренинг «Тропинка к своему Я», в 5-х классах «Первый раз в 

пятый класс», что позволило адаптировать ребят к образовательному процессу, знания 

психологии позволяли им лучше познать самих себя, научиться контактировать как друг с 

другом, так и со взрослыми.  Диагностическое обследование позволило выявить учащихся, 

которые не успели адаптироваться, или у которых возникли трудности во время учебы, 

личностные проблемы, проблемы с общением. Эти данные помогли в дальнейшей работе с 

педагогами, детьми и их родителями. 

На педагогических советах уделяется внимание вопросам управления и организации 

деятельности в школе, приглашаются члены общешкольного родительского комитета, 

родительских комитетов классов, члены совета школы. В течение учебного года прошло 3 

тематических педагогических совета. 

Анализ тематики и направленности совещаний при директоре показывает, что на них 

систематически рассматриваются вопросы организации деятельности и управления лицеем. 

Анализ деятельности действующих органов государственно-общественного управления в лицее 

свидетельствует, что в настоящий момент большинство из них находятся на стадии стабильного 

функционирования; в лицее выстраивается стабильно функционирующая модель управления для 

повышения открытости, инвестиционной привлекательности и эффективности работы лицея;   

лицей ведет активную работу по расширению сферы деятельности общественности, прежде 

всего родительской, в государственно-общественном управлении школой; проводится работа с 

родителями по профилактике правонарушений в правовом аспекте воспитания детей с 

привлечением инспектора ОДН, представителей   правоохранительных  органов;   продолжается 

сотрудничество с учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта с целью 

максимального вовлечения в работу учащихся, особенное внимание уделяется подросткам из 

семей социального  риска;  развивается позитивное социальное партнерство с предприятиями, 

организациями, общественными объединениями;   продолжается индивидуальная 

профилактическая работа с учащимися и их семьями,  находящими на учете школы, КДН, ОДН; 

продолжается работа по усилению роли классных коллективов в системе школьного 

самоуправления; осуществляется эффективное и тесное взаимодействие с родительской 

общественностью; создается прозрачная, открытая система информирования граждан об 

образовательных услугах, обеспечивающей полноту, доступность, своевременное обновление, 

достоверность информации, посредством школьного сайта;   ведется работа по обеспечению 

взаимодействия всех органов ГОУ для совместной работы по повышению результативности 

деятельности школы и ее ресурсного обеспечения. 

 

Вывод: Организационно-правовое обеспечение и нормативно-правовая документация, 

разработанная в МОБУ «ФМЛ» г. Оренбурга, отвечает направлениям деятельности и статусу 

образовательной организации и позволяет выполнять требования действующих на каждом 

уровне государственных образовательных стандартов общего образования. Система управления 

лицеем соответствует нормативной и организационно распорядительной документации, 

действующему законодательству и уставу и обеспечивает эффективную реализацию 

образовательных программ. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Образовательная деятельность осуществляется по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительным 

образовательным программам. На уровне начального общего образования основная 

образовательная программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС (ФГОС НОО). На 

уровне основного общего образования реализуется две основные образовательные программы: 

основная образовательная программа, соответствующая ФГОС (с 2014 года в 5-6, 7б классе) 

(ФГОС ООО), основная образовательная программа с учетом федерального компонента 

государственного образовательного стандарта (до 2019 года в 7а, в, 8-9-х классах) (ФК ГОС). На 

уровне среднего общего образования основная образовательная программа составлена с учетом 

федерального компонента государственного образовательного стандарта (ФК ГОС), 

планируемый переход к основной образовательной программе по ФГОС – 2019 год. 

 

Показатели для анализа 
Краткая характеристика 

показателей 

1. Наличие структурных элементов: 

ФКГОС 2004 (5-9, 10-11) 

Пояснительная записка имеется 

Учебный план имеется 

Индивидуальные учебные планы обучающихся (обучение на дому) имеется 

Программа воспитательной работ имеется 

Рабочие программы по учебным предметам имеется 

Рабочие программы элективных, факультативных курсов имеется 

Индивидуальные образовательные программы имеется 

Список учебников, используемых для реализации основной 

образовательной программы и включающий учебники и учебные 

пособия, которые рекомендованы Министерством образования и 

науки Российской Федерации (включены в Федеральный перечень) 

имеется 

Описание системы условий, обеспечивающей реализацию 

образовательной программы (кадровое, материально-техническое, 

информационно-технологическое) 

имеется 

ФГОС (1-4, 5-9) 

Целевой раздел  имеется 

Содержательный раздел  имеется 

Организационный раздел имеется 

2. Соответствие содержания ООП типу и особенностям ОО: 

Наличие целей и задач образовательной деятельности ОО и их 

конкретизация в соответствии с требованиями ФКГОС и ФГОС, 

типом и спецификой ОО 

имеется 

Наличие обоснования выбора учебных программ различных 

уровней (расширенное, углубленное, профильное изучение 

предмета), программ факультативных и элективных курсов и их 

соответствие типу. целям, особенностям ОО 

имеется 

Наличие описания планируемых результатов в соответствии с 

целями, особенностям ОО и системы их оценивания 

имеется 

Наличие обоснования реализуемых систем обучения, имеется 
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образовательных методов и технологий и т.д., особенностей 

организации образовательного процесса в соответствии с типом, 

целями и особенностями ОО 

Соответствие рабочих программ учебных предметов целям, 

особенностям ОО и контингента обучающихся 

имеется 

Соответствие рабочих программ факультативных, элективных 

курсов, рабочих программ курсов внеурочной деятельности целям, 

особенностям ОО и контингента обучающихся, а также их 

запросам и интересам 

имеется 

Соответствие рабочих программ по дополнительным 

образовательным программам (предоставляемым за счет 

учредителя и(или) за счет потребителей образовательных услуг), 

особенностям ОО и контингента обучающихся, а также их 

запросам и интересам 

имеется 

Соответствие индивидуальных образовательных программ, 

индивидуальных программ по учебным предметам запросам и 

потребностям различных категорий обучающихся, а также целям 

ОО 

имеется 

Соответствие программ воспитания и социализации учащихся 

целям, особенностям ОО и контингента обучающихся, а также их 

запросам и интересам 

имеется 

Наличие обоснования перечня используемых учебников, учебных 

пособий, учебного и лабораторного оборудования в соответствии с 

типом, целями и особенностями ОО 

имеется 

3. Учебный план 

Наличие в пояснительной записке обоснования выбора уровня 

изучения предметов инвариантной части УП (углубленное, 

профильное, расширенное) 

имеется 

Наличие в пояснительной записке обоснования выбора 

дополнительных предметов, курсов вариативной части УП 

имеется 

Наличие в пояснительной записке обоснования преемственности 

выбора учебных предметов и курсов внеурочной деятельности по 

уровням обучения 

имеется 

Соответствие перечня и названия предметов инвариантной части 

учебного плана ОО БУП (ФК ГОС) и учебным планам ПООП (по 

уровням образования) 

имеется 

Соответствие количества часов, отведенных на изучение учебных 

предметов инвариантной части БУП (минимальный объем) 

имеется 

Соответствие распределения часов вариативной части 

пояснительной записке УП (наличие предметов, элективных, 

факультативных курсов, обеспечивающих дополнительный уровень 

обучения в соответствии с целями и особенностями ОУ) 

имеется 

Соответствие максимального объема учебной нагрузки 

требованиям СанПиН 

имеется 

4. Структура и содержание рабочих программ 

Указание в титульном листе на уровень программы (базовый, 

профильный уровень, расширенное или углубленное изучение) 

имеется 

Наличие в пояснительной записке целей и задач рабочей 

программы (для самостоятельно составленных программ, а также 

для программ элективных, факультативных курсов, программ 

имеется 
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дополнительного образования и курсов внеурочной деятельности) 

Основное содержание рабочей программы содержит перечисление 

основных разделов, тем и дидактических элементов в рамках 

каждой темы (для самостоятельно составленных программ, а также 

для программ элективных, факультативных курсов, программ 

дополнительного образования и курсов внеурочной деятельности) 

имеется 

В основном содержании рабочей программы выделено 

дополнительное (по сравнению с примерной) содержание (для 

программ по учебным предметам инвариантной части БУП) 

имеется 

Наличие в тематическом плане перечня разделов, тем, количества 

часов по каждой теме 

имеется 

Наличие в требованиях к уровню подготовки обучающихся 

(требованиях к планируемым результатам изучения программы) 

описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом 

корректировки программы и внесения дополнительного 

содержания)  

имеется 

Перечень учебно-методического обеспечения содержит 

информацию о выходных данных примерных и авторских 

программ, авторского УМК и учебника, дополнительной 

литературы, а также данные об используемом учебном и 

лабораторном оборудовании 

имеется 

 

Вывод: Образовательная деятельность в МОБУ «ФМЛ» г. Оренбурга осуществляется по 

следующим образовательным программам: ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФКГОС. Образовательные 

программы и рабочие программы отвечают всем необходимым требованиям. 
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4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на 

01.08.2016 

Показатель  
Количество  % 

Всего обучающихся 706  

в том числе:   

- на уровне начального общего образования 252 36% 

- на уровне основного общего образования 379 54% 

- на уровне среднего общего образования 75 10% 

в том числе:   

- получающих общее образование в очной форме 706 100% 

- получающих общее образование в очно-заочной форме 0 0% 

- получающих общее образование в заочной форме 0 0% 

- получающих общее образование в форме семейного образования 0 0% 

в том числе дети-инвалиды 3 0,4% 

Всего классов 29  

- реализующих образовательные программы углубленной 

подготовки 

9 31% 

- реализующих образовательные программы профильного 

обучения 

3 10% 

- реализующих специальные (коррекционные) образовательные 

программы 

0 0% 

 

Сравнительная таблица динамики качества знаний обучающихся  

Учебный год 
2015-5016 2016-2017 

Количество обучающихся на 

«4» и «5»(%) 

441(62%) 409(64%) 

Успеваемость  715(100%) 700(100%) 

 

Динамика количества обучающихся в 2016-2107 учебном году, показателей успеваемости 

по итогам учебного года 

 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

Количество 

учащихся 

(начало года – 

706 чел.) 

709 703 701 700 700 

Выбыло 2 6 5 1 14 

Прибыло  5 0 3 0 8 

Аттестованы  5731 6482 564 3 700 6404 

Не аттестованы  0 0 0 0 0 

                                                 
1 Без учета 1, 10, 11 классов 
2 Без учета 1 классов 
3 Без учета 1, 10, 11 классов 
4 Без учета 1 классов 
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Неуспевающие  6 2 0 7 0 

С одной «3» 76 70 54 67 19 

% количества успевающих на «4» и «5» по параллелям 

2 классы 70% 80% 63% 70% 80% 

3 классы 65% 63% 63% 61% 65% 

4 классы 58% 63% 66% 56% 66% 

5 классы 74% 73% 68% 64% 75% 

6 классы 42% 53% 46% 46% 51% 

7 классы 50% 51% 51% 52% 62% 

8 классы 29% 37% 42% 41% 44% 

9 классы 26% 35% 42% 47% 52% 

10 класс  57%  65% 68% 

11 классы  76%  91% 93% 

Всего  51% 58% 55% 57% 64% 

 

Результаты ВПР (4 классы) 

Русский язык 

Класс Кол-во 

писавших 

работу 

«2» «3» «4» «5» Успеваемость На «4» и «5» 

4а 25 0 0 13 12 100% 100% 

4б 24 0 0 10 14 100% 100% 

4в 22 0 3 16 3 100% 86%% 

Всего  71 0 3 39 29 100% 96% 

Математика 

Класс  Кол-во 

писавших 

работу 

«2» «3» «4» «5» Успеваемость На «4» и «5» 

4а 25 0 0 7 18 100% 100% 

4б 23 0 0 8 15 100% 100% 

4в 23 0 5 10 8 100% 78% 

Всего  71 0 5 25 41 100% 93% 

Окружающий мир 

Класс  Кол-во 

писавших 

работу 

«2» «3» «4» «5» Успеваемость На «4» и «5» 

4а 23 0 1 17 5 100% 96% 

4б 24 0 0 8 15 100% 100% 
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4в 23 0 5 10 8 100% 78% 

Всего  70 0 6 35 28 100% 90% 

 

Результат ВПР (5 классы)  

Русский язык 

Класс  Кол-во 

писавших 

работу 

«2» «3» «4» «5» Успеваемость На «4» и «5» 

5а 22 1 6 8 7 95% 68% 

5б 22 2 5 11 4 91% 68% 

5в 17 0 1 4 12 100% 94% 

Всего  61 3 12 23 23 95% 75% 

Математика 

Класс  Кол-во 

писавших 

работу 

«2» «3» «4» «5» Успеваемость На «4» и «5» 

5а 21 0 2 7 12 100% 90% 

5б 22 0 4 3 15 100% 82% 

5в 19 0 2 6 11 100% 89% 

Всего  62 0 8 16 38 100% 87% 

Биология 

Класс  Кол-во 

писавших 

работу 

«2» «3» «4» «5» Успеваемость На «4» и «5» 

5а 22 0 1 16 5 100% 95% 

5б 25 1 7 14 3 96% 68% 

5в 24 0 4 15 5 100% 83% 

Всего  71 1 12 45 13 99% 82% 

История 

Класс  Кол-во 

писавших 

работу 

«2» «3» «4» «5» Успеваемость На «4» и «5» 

5а 22 0 6 15 1 100% 73% 

5б 25 0 6 12 7 100% 76% 
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5в 23 0 2 14 7 100% 91% 

Всего  70 0 14 41 15 100% 80% 

 

Результаты ВПР (11 классы)  

История 

Класс  Кол-во писавших 

работу 

Максимальный балл Средний балл 

11а 22 21 18,3 

11б 23 21 19,5 

Всего  45 21 18,9 

Биология 

Класс  Кол-во писавших 

работу 

Максимальный балл Средний балл 

11а 22 30 26,5 

11б 22 30 27 

Всего  44 30 26,75 

География 

Класс  Кол-во писавших 

работу 

Максимальный балл Средний балл 

11а 22 22 18,1 

11б 20 22 18,1 

Всего  42 22 18,1 

Химия 

Класс  Кол-во писавших 

работу 

Максимальный балл Средний балл 

11а 22 33 28,2 

11б 21 33 29 

Всего  43 33 28,6 

Физика 

Класс  Кол-во писавших 

работу 

Максимальный балл Средний балл 

11а 22 26 24 

11б 21 26 24 

Всего  43 26 24 

ВЫВОДЫ: 

По результатам проведения Всероссийских проверочных работ в 4,5,11 классах можно 

отметить следующее: – обучающиеся 4-х и 11-х классов успешно справились с работой по всем 

предметам, в этих же классах наблюдается наибольший процент качества (от 90% в 4-х классах 

до100%); – обучающиеся 5-х классов справились с работой хуже: успеваемость по русскому 

языку 95%, а биологии 99%, остальные предметы со 100% успеваемостью. 

Начальная школа обеспечивает формирование основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности; умения взаимодействовать с учителем и сверстниками в 

учебном процессе; формирование универсальных учебных действий; формирование готовности к 

восприятию единой картины мира через развивающее обучение математике. 
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Основное общее образование (5-9-е классы) 

Результаты регионального экзамена (7 классы) 

Русский язык 

Класс Кол-во уч-

ся 

«2» «3» «4» «5» Успеваемость На «4» и «5» 

7а 26 0 11 12 3 100% 58% 

7б 29 0 7 14 8 100% 75,8% 

7в 30 0 4 12 14 100% 87% 

Всего 85 0 22 38 25 100% 74% 

Индекс качества соответствует лицейским требованиям. 

Математика 

Класс Кол-во уч-

ся 

«2» «3» «4» «5» Успеваемость На «4» и «5» 

7а 26 0 1 13 12 100% 97% 

7б 29 0 2 2 25 100% 93% 

7в 30 0 1 13 16 100% 97% 

всего 85 0 4 28 53 100% 95% 

Индекс качества выше прошлогоднего результата более, чем на 20%. 

Результаты регионального экзамена (8 классы) 

Русский язык 

Класс Кол-во уч-

ся 

«2» «3» «4» «5» Успеваемость На «4» и «5» 

8а 28 0 9 15 4 100% 68% 

8б 25 0 10 6 9 100% 60% 

8в 20 0 10 9 1 100% 50% 

всего 73 0 29 30 14 100% 60% 

Вывод: индекс качества соответствует лицейским требованиям. 

Математика 

Класс Кол-во уч-

ся 

«2» «3» «4» «5» Успеваемость На «4» и «5» 

8а 28 0 3 12 13 100% 89% 

8б 25 0 2 16 7 100% 92%% 

8в 20 0 5 11 4 100% 75% 

всего 73 0 10 39 24 100% 86% 

Вывод: индекс качества по математике в 8 классах стабилен. 
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников на уровне 

основного общего образования в 2017 году (ОГЭ) 

 

Предмет  Количество 

обучающихся 9 

классов, сдававших 

экзамен 

Успеваемость (%) На «4» и «5» (%) 

Русский язык 66 100% 92% 

Математика  66 100% 95% 

Физика  48 100% 83% 

Информатика и ИКТ 50 100% 92% 

География  7 100% 71% 

Химия  5 100% 100% 

Обществознание  12 100% 92% 

Литература  3 100% 100% 

Биология  7 100% 71% 

 

ВЫВОД: 

По результатам прохождения государственной итоговой аттестации – все учащиеся 

успешно прошли государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ по обязательным 

предметам и предметам по выбору. Успеваемость по лицею составила 100%.  Индекс качества в 

лицее по результатам ОГЭ выше городского по 8 предметам (русский язык, математика, физика, 

информатика, обществознание, химия, литература, биология), ниже городского на 9% индекс 

качества по географии. Все выпускники 9-х классов получили аттестаты об основном общем 

образовании, по всем сдаваемым предметам индекс качества выше результатов прошлого 

учебного года более, чем на 3%.  

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников на уровне среднего общего 

образования в 2017 году (ЕГЭ) 

 

Предмет  Кол-во 

выпускников 

11 класса, 

сдававших 

ЕГЭ 

Средний 

балл по 

предмету 

Количество выпускников, получивших баллы: 

5 4 3 2 

Математика 

(базовый 

уровень) 

17 4,88 15 2 0 0 

 

Предмет  Кол-во 

выпускников 

11 кл, 

сдававших 

ЕГЭ 

Средний 

балл по 

предмету 

Количество выпускников, получивших баллы: 

100 91-99 81-90 71-80 61-70 

Русский язык 22 80 0 6 5 5 2 

23 84 0 8 9 2 4 

45 82 0 14 14 7 6 

Математика 

(профильный 

уровень) 

43 75 0 2 10 22 4 
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Информатика и 

ИКТ 

5 85 2 0 0 3 0 

Физика  32 72 1 1 6 10 7 

Обществознание  11 68 0 0 2 2 2 

Литература  1 78 0 0 1 0 0 

1 96 0 1 0 0 0 

2 87 0 1 1 0 0 

География  1 92 0 1 0 0 0 

Биология  6 62 0 0 1 2 0 

Химия  3 65 0 0 0 2 0 

1 78 0 0 0 1 0 

4 69 0 0 0 3 0 

Английский 

язык  

1 93 0 1 0 0 0 

 

Средний балл по ЕГЭ в сравнении с городским и региональным показателями: 

 

Предмет Средний балл по лицею Средний балл по 

городу 

Средний балл по 

региону 

2016 2017 (+/-) 2017 (+/-) 2017 (+/-) 

Русский язык 80,46 81,73 +1,27 75,39 +6,34 74 +7,73 

Математика (Б) 4,625 4,88 +0,255 4,5 +0,38 4,5 +0,38 

Математика (П) 70,3 75,35 +5,05 58,52 +16,83 57 +18,35 

Информатика и ИКТ 87,5 84,8 -2,7 73,6 +11,2 67 +17,8 

Физика  63,1 72,25 +9,15 60,07 +12,13 58 +14,25 

Обществознание  69,2 67,82 -1,38 63,9 +3,92 62 +5,82 

Литература  82 87 +5 69,76 +17,24 68 +19 

География  74 92 +18 64,9 +27,1 67 +25 

Биология  63 61,16 -1,84 66,73 -5,57 64 -2,84 

Химия  64,33 68,5 +4,17 62,18 +3,32 62 +6,5 

Английский язык   89  74,01 +15,1 73 +16 

 

ВЫВОДЫ: 

В этом учебном году ФМЛ занимает первое место в городе по результатам сдачи ЕГЭ 

(показатель: средний балл), причем средний балл по лицею выше среднего балла по городу по 9 

предметам. Это результат планомерного труда педагогов лицея, грамотного психолого-

педагогического сопровождения, административного контроля. Всем учащимся выдан аттестат о 

среднем общем образовании. 17 выпускников окончили школу с медалью «За особые успехи в 

учении». 

Сведения о выпускниках 

 2016-2017 

Кол-во выпускников ОО, получивших 

аттестат об основном общем образовании 

66 

Кол-во выпускников 9-х классов, 

продолживших обучение: - в данной ОО 

38 

- в другой ОО 18 

- в учреждениях СП 10 

Кол-во выпускников ОО, получивших 45 
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аттестат о среднем общем образовании 

Кол-во выпускников, окончивших школу с 

медалью «За особые успехи в учении» 

17 

Кол-во выпускников, поступивших в вузы 44 

Кол-во выпускников, поступивших в СПО 0 

Кол-во выпускников, поступивших на работу 1 

Кол-во выпускников, находящихся в армии 0 

Кол-во выпускников, не определившихся с 

выбором 

0 

 

ВЫВОДЫ: 

30% выпускников 9 классов продолжат обучение в профильном физико-математическом 

классе лицея, 28% выпускников 9 классов продолжат обучение в математическом классе лицея. 

По итогам года на ЕГЭ учащиеся 11 класса показали высокие результаты (максимальный 

балл по предмету, средний балл), превосходящие соответствующие муниципальные и 

региональные показатели по русскому языку, математике, физике, информатике, химии, 

обществознанию, географии, английскому языку, литературе. 44 выпускника (из 45) 2017 года 

поступили в ВУЗы (98%), причем на бюджетной основе. 

 

Результативность участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, смотрах 

 

В школьном этапе ВсОШ приняли участие 1356 обучающихся, что больше, чем в 2015-2016 уч. 

году на 876 человек.  

 

Год Кол-во участников школьного этапа 

2016-2017 1356 

2015-2016 480 

2014-2015 427 

2013-2014 492 

 

Эффективность участия в олимпиадах 

Муниципальный этап 

Год Кол-во участников 

муниципального 

этапа 

Кол-во 

победителей и 

призеров 

Эффективность 

участия 

2016-2017 149 12+57=69 46% 

2015-2016 118 16+27=43 36% 

2014-2015 120 19+21=40 33% 

2013-2014 102 14+20=34 33% 

 

Региональный этап 

Год Кол-во участников 

регионального 

этапа 

Кол-во 

победителей и 

призеров 

Эффективность 

участия 

2016-2017 37 5+14=19 51% 

2015-2016 30 5+7=12 39,9% 

2014-2015 43 4+9=13 30,2% 
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2013-2014 32 3+7=10 31,3% 

В заключительный этап олимпиады прошли 3 ученика: по физике - 2, по информатике – 1. Один 

ученик стал призером заключительного этапа по информатике.  

 

Год Кол-во участников 

заключительного этапа 

Кол-во победителей и 

призеров 

2016-2017 3 2 

2015-2016 4 1 

2014-2015 2 1 

2013-2014 - - 

Итоговые результаты за год: 

№ 

п/п 

 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

РЕЗУЛЬТАТ 

1.  Всероссийская олимпиада школьников 

Школьный этап  

1356 чел.  

Из них призеров - 114,  

победителей -144. 

2.  Всероссийская олимпиада школьников 

Муниципальный этап  

149 чел.  

Из них победители - 12 ,  

призеры – 57. 

3.  Всероссийская олимпиада школьников 

Региональный этап  

 

37 чел.  

5 победителей,  

14 призеров. 

Математика 

Дженжер Святослав 11 класс – победитель 

Шадрин Андрей 11 класс – призёр 

Хромова Анна 9 класс – призёр 

Гаибов Демид 10 класс – победитель  

Власов Владислав 10 класс – призер  

Щелкунов Артем 10 класс – призёр 

Физика 

Завгородний Павел 11 класс – победитель 

Степанов Никита 7 класс - победитель 

Дженжер Святослав 11 класс – призер 

Гаибов Демид 10 класс – призёр 

Власов Владислав 10 класс – призёр  

Рейсих Полина 7 класс – призер  

Сизов Арсений 7 класс - призёр 

Информатика 

Дженжер Святослав 11 класс – победитель 

Завгородний Павел 11 класс - призёр 

Гаибов Демид 10 класс – призёр 

Литература 
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Заикина Мария 11 класс – призер 

Английский язык 

Ермакова Дарья 11 класс – призёр  

География 

Никитин Николай 11 класс – призер  

4.  Всероссийская олимпиада школьников 

Заключительный этап  

 3 участника;  

Призер - 2. 

Информатика: 

Дженжер Святослав 11 класс-призёр; 

Физика: 

Степанов Никита 7 класс – призёр. 

5.  Областная олимпиада школьников 5 -8 

классов  

Муниципальный этап 

Победители: 

Русский язык 

Чернова Ксения 8 кл.  

Биология 

Анисимова Людмила 8 кл. 

Призеры: 

Математика 

Новиков Владислав 8 кл. 

Рейсих Полина 7 кл., Сизов Арсений 7 кл., 

Степанов Никита 7 кл., Якунин Михаил 6 

кл., Могильный вячеслав 5 кл.. Пашов Илья 

5 кл., Евдокимов Андрей 5 кл., Коваленко 

Георгий 5 кл. 

Английский язык 

Новикова Анна 8кл., Корниенко Дарья -8кл., 

Моисеев Дмитрий 5 кл. 

История 

Сорокина Александра - 6кл.,  

Русский язык 

Рейсих Полина 7 кл., Евдокимов Кирилл 5 

кл. 

6.  Областная олимпиада школьников 5 -8 

классов 

 Региональный этап 

Победители:  

Рейсих Полина - 7 кл. (математика), 

Призер:  

Рейсих Полина - 7 кл. (русский) 

Чернова Ксения - 8 кл. (рус. яз.) 

Корниенко Дарья - 8 кл. (англ. яз.) 

Новиков Владислав – 8 кл. (матем.) 

7.  Заключительный этап олимпиады 

«Физтех»  

 

  

Диплом 1 степени по математике: 

Завгородний Павел 11 класс, 

Диплом 1 степени по физике:  

Завгородний Павел, 11 класс,  

Диплом 2 степени по математике:  
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Дженжер Святослав 11 класс, 

Диплом 2 степени по физике: 

Дженжер Святослав 11 класс.  

8.  Турнир имени М. В. Ломоносова 

 

Победители 

Математика 

Рейсих Полина 7кл., Хренникова Ангелина 

9 кл., Гаибов Демид 10 кл., Садыкова 

Ильвина 11 кл. 

Астрономия и науки о земле 

Владимирова Зинаида 

Физика 

Власов Владислав 10 кл. 

9.  Межрегиональная олимпиада по 

математике САММАТ  

 

12 чел.  

Рейсих Полина 7 кл. (1 место), 

Хренникова Ангелина 9 кл. (3 место) 

10.  

 

Университетская олимпиада по физике для 

школьников 8-11 классов (региональный 

уровень) 

14 чел. 

11.  Личная олимпиада по программированию 

(региональный уровень) 

6 чел. 

12.  

 

Командный конкурс 

 «Математическая карусель - 2015» 

 

15 команд (58 человек) 

4 класс 

Шатохин Федор 

Гузенко Артем 

Гнамм Мирон (1 место) 

Кузнецова Марина 

Хисамутдинов Рафис 

Чистяков Виталий 

Новичков Никита (3место) 

5 класс 

Казаченков Родион 

Коваленко Георгий 

Лопанова Елизавета 

Тибатин Кирилл (1место) 

Веккер Виктор 

Евдокимов Андрей 

Евдокимов Кирилл 

Зубарев Александр (2место) 

Баринов Николай 

Моисеев Дмитрий 

Пономарев Егор 

Муратов Ярослав (2 место)  

Чингаева Виктория 
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Субханкулова Алина 

Могильный Вячеслав 

Щедрыгин Павел (2 место) 

6 класс 

Никитин Владимир 

Рожков Александр 

Семенов Михаил 

Ханипов Иван (3 место) 

7 класс 

Рейсих Полина 

Гулин Егор 

Голубченко Семен 

Сизов Арсений (1 место) 

Балмашнова Ангелина 

Вдовин Денис 

Молчанов Александр (2 место) 

8 класс 

Аитбаева Юлия 

Добрых Виктория 

Лайков Илья 

Чернова Ксения (3место) 

Батаногих Виталий 

Новикова Анна 

Кравцова Юлия 

Гаврилов Дмитрий (3 место) 

Новиков Владислав 

Андреева Дарья 

Сахабутдинова Алина 

Григорян Артем (3 место) 

9 класс 

Александров Егор 

Лоза Александр 

Злыдарева Юлия 

Топчило Максим (3 место) 

10 класс 

Гаибов Демид 

Григорьева Александра 

Кравченко Владислав 

Щелкунов Артем (2 место) 

Антонова Татьяна 

Рубцов Дмитрий 

Лесник Дмитрий 

Стукалов Павел (3 место) 

13.  Городская предметная олимпиада 

обучающихся начальных классов 

6 уч. 

Победитель – 2 
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Призер - 1 

14.  

 

 

Городской интеллектуальный марафон: 

турнир юных математиков  

 

 

24 чел. 

1 место  

5 кл.: Пашов Илья, Евдокимов Андрей 

7 кл.: Рейсих Полина 

8 кл.: Кравцова Юлия 

10 кл.: Гаибов Демид, Енин Сергей 

2 место  

5 кл.: Могильный Вячеслав, Пономарев 

Егор, Веккер Виктор, Коваленко Георгий. 

6 кл.: Тивтяева Екатерина 

7 кл.: Балмашнова Ангелина 

8 кл.: Чернова Ксения 

9 кл.: Хамзина Регина 

10 кл.: Щелкунов Артем, Пиха Даниил 

3 место  

5 кл.: Баринов Николай 

6 кл.: Якунин Михаил 

8 кл.: Новиков Владислав, Лайков Илья 

9 кл.: Хренникова Ангелина, Хромова Анна 

10 кл.: Власов Владислав, Григорьева 

Александра. 

15.  

 

 

Турнир имени Софьи Ковалевской 

 

2 место  

 Бинковская М, Богодухова М., Садыкова 

И., Сукманюк А. 

 

Участие МОБУ «ФМЛ» г. Оренбурга в окружных, городских, областных и всероссийских, 

международных мероприятиях воспитательной направленности 2016-2017 учебного года 

 

№ 

п.п. 

Мероприятие Кол-во 

уч-ся 

Результат 

ОКРУЖНЫЕ КОНКУРСЫ 

1.  Городское соревнование «Велорадуга – 2016» 

6 классы 

6 Диплом 2 степени 

2 место - 2 грамоты 

(личники) 

2.  Городское соревнование «Велорадуга – 2016» 

8 классы  

6 Диплом 2 степени 

3.  Районный этап муниципального конкурса юных 

инспекторов движения 

«Слёт ЮИД - 2017», 5 класс 

5 Диплом 1 степени 

 

 - фигурное вождение 

 

 Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

4.  Конкурс пресс-центров «Престиж»  
4 1 место 



27 

 

5.  Окружные военно - спортивные соревнования «А 

ну-ка , парни!» 

8 14 место 

6.  Окружные военно- спортивные соревнования 

«Зарница» 

8 7 место - командное 

3 место – силовая 

гимнастика 

2 место – «Вахта памяти» 

2 место - Качанов А.- бег 

на 1 км 

2 место – Гантанов Д. 

силовая гимнастика 

2 место – Федотов В. 

Силовая гимнастика 

7.  «Школьная НПК: «Юный исследователь 
10 1 место -1 

2 место -4 

3 место -4 

Лауреат - 1 

8.  Окружная НПК «Малая Родина моя» 
10 2 место -2 

3 место -2 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ 

9.  Муниципальный конкурс юных инспекторов 

движения 

5 класс 

5 Диплом 1 степени 

 

10.  Квест – игра, посвященная 95 – летию Всесоюзной 

пионерской организации имени В.И. Ленина, 

«Орлятский круг собирает друзей» 

10 Благодарственное письмо 

11.  Конкурс сочинений-эссе: «Молодёжь против 

наркотиков. Мой выбор – здоровый образ жизни». 

11 1 место -1 

2 место -1 

3 место -1 

12.  Городской смотр школьных пресс-центров среди 

ДОО «ПРЕССТИЖ» 

8 Диплом 1 степени 

13.  Конкурс рисунков «Мы - наследники Великой 

Победы» 

13 1 место -1 

2 место -1 

14.  Городской дистанционный конкурс творческих 

проектов и учебно-исследовательских работ 

«Первые шаги в науку»  

6 Диплом 2 степени – 3 

Диплом 3 степени - 3 

15.  НПК «Мой город» для начальных классов 
6 Правикова Я. – 1 место, 

Бурамбекова Л. – 2 место, 

Скоробогатова Т. – 1 

место, Семенов С. – 3 

место, Завгородний М. – 1 

место. 

16.  НПК «Интеллектуалы 21 века» 
14 3 место – 1 

За успешный дебют – 1  

За участие - 5  

17.  Городской конкурс рисунков «Природоохранные 

знаки: разрешается - запрещается» 

19 1 место -1 

2 место -1 

18.  Праздник «Шевченковский март». Конкурс 
7 1 место – 3 
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рисунков и стихов, посвященных Т.Г. Шевченко. 2 место – 3 

 Благодарственное письмо 

- 1 

19.  Городская НПК «Отечество» 
12 1 место - 1 

2 место – 4 

3 место – 5  

20.  Историко-этнографический туристско-

краеведческий конкурс проектно-

исследовательских работ учащихся «Мой город – 

лучший город Земли» 

5 1 место - 3 

2 место – 1 

3 место – 1 

21.  III городской конкурс исследовательских работ и 

творческих проектов «Дебют»  

2 Сертификат участника -2 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

22.  Областная акция «Уралу – чистые берега» 
60 Диплом 3степени 

23.  Областной конкурс рисунков «Пожарный 

профессия героическая» 

2 1 место - 1 

24.  Областной конкурс рисунков «Дети рисуют 

полицию» 

5 1 место -1 

25.  Областной конкурс рисунков «Безопасность на 

дороге – мой стиль жизни» 

2 участие 

26.   Конкурс «Волшебное перо» 
10 2 место -1 

3 место- 1 

Лауреаты -2 

27.  Областной конкурс исследовательских 

краеведческих работ «Растим патриотов» 

2  Призёр 2 степени - 2 

28.  Областная НПК «Малая Родина моя» в рамках 

Всероссийского конкурса «Растим патриотов 

России» 

7 Диплом 1 степени – 1 

Диплом 2 степени – 1 

Диплом 3 степени – 2 

Диплом за участие - 3 

29.  Региональный этап всероссийской конференции 

исследовательских работ им. Вернадского. 

4 За лучшее архивное 

исследование 1 

За лучший доклад – 1 

За творческий подход к 

исследуемой проблеме - 1 

Сертификат участника - 2 

30.  Областной дистанционный конкурс «Скворечник» 
6 3 место 

31.  Межрегиональная конференция «Россия - Великая 

держава». 

1 1 место - 1 

32.  Областной конкурс «Краеведческий калейдоскоп» 
9 1 место – 8 

2 место -1 

33.  Оренбургская городская ДОО «Ассоциация 

«Радуга»  

2 Благодарность за активное 

участие в детском 

движении -2 

ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ 

34.  Всероссийская онлайн –олимпиада «Безопасность 
16 1 место - 1 
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каждый день» 

35.  Патриотическая акция «Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

12 1 место - 1 

36.  Всероссийская конференция «Шаги в науку» 
4 1 место -1 

2 место -1 

Участие - 2 

37.  V Всероссийская дистанционная олимпиада по 

психологии «Психология без границ» среди 

учащихся 

22 Победитель – 1 

Призёр - 9 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНКУРСЫ 

38.  Международный конкурс «Мириады Открытий» по 

ОБЖ «Дорожная азбука» 

1 2 место 

Методическая активность педагогического коллектива 

1.  Никольская Т.А., педагог-психолог 

Всероссийской дистанционной олимпиады 

«Психология без границ» 

Оргкомит

ет 

олимпиад

ы ГБОУ 

ВВ 

«НГПУ» 

 Благодарственное 

письмо 

 За организацию и 

проведение V 

Всероссийской 

дистанционной 

олимпиады  

22 участника 

Победитель – 1 

Призёры - 9 

2.  Сидорина Ю.А., учитель информатики 

Всероссийская научно-методическая конференция 

«Современный урок в условиях внедрения ФГОС: 

опыт, проблемы, перспективы» 

28.11.16-01.12.2016 

ФГБОУ 

ВО 

ОГПУ 

Сертификат участника 

3.  Клевцова Г.В., учитель английского языка 

1) Проект «Инфоурок» 

1 место – 17 учащихся 

3 место – 2 ученика 

 

2) Международный конкурс по англ. языку 

«Олимпус – 2017 – Весенняя сессия» 

1 место – 4 ученика 

2 место – 1 ученик 

3 место – 1 ученик 

 

3) Областной конкурс по иностранным языкам 

«КОАЛА 2017»  

1 место по области -1 

2 место по области – 2 

3 место по области -1  

 

4) Международная онлайн олимпиада по 

английскому языку «Skyeng Syper Cup» 

 
 

Свидетельство за 

подготовку учащихся 

ставших победителями 

 

Сертификат за учащихся  

19 участников 

 

 

 

Сертификат за учащихся  

28 участников 

 

 

 

Благодарственное письмо 

15 участников 

 

Статья 
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5)  «Стратегическое планирование в 

образовательной организации». Мир инноваций: 

научно-методический сборник, ФГБОУ ВО 

«ОГПУ» - 2017г 

4.  Шахторина Д.М., учитель английского языка 

1) III Международный конкурс «Мириады 

открытий» по англ. языку 

 

2) Персональный учительский сайт 

 

3) Методические разработки по английскому 

языку (5 разработок) 

 

4) Методические разработка по английскому 

языку (6 разработок) 

 

5) Проведение курсов английского языка для 

актива Союза молодых строителей 

 

6) Международный форум «Оренбург-сердце 

Евразии» 

 

Проект: «Внедрение аддитивных технологий в 

общеобразовательные учреждения Оренбуржья» 

 

7) Курсы английского языка для членов ОРО 

ВОО «Молодая Гвардия Единой России» 

 

8) Обучение в рамках образовательной 

программы I областного профессионального слёта 

педагогических работников сферы детского 

движения.  

 

9) XII Всероссийская научно-практическая 

конференция «Проблемы государственного, 

регионального и муниципального управления на 

современном этапе»  

Проект 

«Инфоур

ок» 

 

 

 

 

 

Проект  

Мультиу

рок 

 

 

 

 

Оренбург

ское 

отделени

е Союза 

молодых 

строителе

й 

 

Свидетельство о 

подготовке победителя 

12.12.2016 № КД- 282177 

Сертификат  

 

Сертификаты о 

публикации - 5 

 

Свидетельства о 

публикации - 6 

 

Благодарность 

 

 

 

 

 

Сертификат участника 

 

 

Благодарность 

 

Сертификат  

 

 

Сертификат участника 

5.  Маликова И.Ф., зам по ВР 

1) Городской фестиваль конкурс детского и 

юношеского творчества образовательных 

организаций 

Май, 2017 

 

 

2) Муниципальный конкурс школьных газет 

«Хорошие новости» 

г. 

Оренбург 

УО 

 

 

 

 

Газета 

«Оренбур

гская 

Сударын

За отличную подготовку и 

организацию городского 

фестиваля конкурса 

детского и юношеского 

творчества 

образовательных 

организаций 

 

Диплом за звёздный 

проект  

1 место 
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Апрель, 2017 

 

3) Проекты: 

 «Молодёжь против наркотиков. Мой выбор 

– здоровый образ жизни». 

 «Мы - наследники Великой Победы» 

 

я» 

 

 

Прокурат

ура 

Ленинско

го района 

 

Благодарственное письмо 

от прокурора Ленинского 

района 

24 участника (11+13) 

1 место -2 

2 место -2  

3 место -1 

 

ВЫВОДЫ: 

В течение 2016-2017 учебного года в рамках реализации программы «Интеллект» 

продолжилась работа, направленная на создание системы олимпиад, конкурсов, творческих 

лабораторий и проектов, направленных на развитие мотивации к обучению в различных областях 

знаний.  

Для обучающихся организовано и проведено 22 крупных мероприятия различного уровня, 

в которых участвовало в общей сложности 1420 учащихся. 

В школьном этапе ВсОШ приняли участие 1356 обучающихся, что больше, чем в 2015-

2016 уч. году на 876 человек.  

Наиболее массовыми стали олимпиады по математике, физике, информатике; самыми 

малочисленными – олимпиады по экологии, ОБЖ и астрономии. 

Победителями и призерами школьного этапа ВсОШ стали 258 учащихся, из них: 144 - 

победителя, 114 – призера. Эффективность участия в текущем учебном году составила 53,8%, в 

2015- 2016 - 49,8%, в 2014-2015 - 52%. 

Для участия в муниципальном этапе ВсОШ были направлены 149 обучающихся, что на 31 

чел. больше, чем в 2015-2016 учебном году, и на 29 чел. больше, чем в 2014-2015 учебном году. 

Самыми многочисленными стали олимпиады по математике (39 участников) и физике (20 

участников). Малочисленные олимпиады (менее 3 человек) -  по астрономии, экологии, ОБЖ.  

В региональном этапе олимпиады приняло участие 37 человек. Коэффициент участия 

составил 51 %, что выше прошлогодних показателей. В сравнении в 2015 – 2016 учебном году 

коэффициент участия составил 39,9%. 

Проанализировав результаты заключительного этапа всероссийской олимпиады по физике 

необходимо уделить особое внимание работе практического содержания. Именно результаты 

экспериментального тура не дали возможность учащемуся получить высокие баллы и занять 

призовое место. Для более эффективной работы в данном направлении в следующем учебном 

году учащиеся будут посещать дополнительные занятия в лаборатории педагогического 

университета. Для более качественной подготовки к заключительному этапу олимпиады по 

математике также будут привлечены преподаватели ВУЗов. 

Работа с одаренными детьми ведется целенаправленно и достаточно эффективна. 

Рациональный подход к обучению, педагогическое сопровождение, система внеклассной, 

спортивной и воспитательной работы дают возможность индивидуального и всестороннего 

развития личности.  
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Режим работы МОБУ «ФМЛ» г. Оренбурга 

 

1 смена 08:30 

2 смена 
14:15 

продолжительность урока 
45 минут 

продолжительность перемен (минимальная) 
10 минут 

продолжительность перемен (максимальная) 
20 минут 

Продолжительность учебной недели 

1 класс 
5-ти дневная 

2-11 классы 
6-ти дневная 

Количество учебных недель 

1 классы 
33 

2 классы – 4 классы, 9 классы, 11 классы 
34 

5 – 8, 10 классы 
35 

Профильная практика в 10-х классах 
2 недели (июнь) 

Сменность занятий 

1 смена 
1а,1б,1в, 5-11 классы 

2 смена 
2-4 классы 

Количество уроков в день (минимальное и максимальное) для каждого из уровней общего 

образования 

Уровень  
Минимальное 

количество уроков 

Максимальное 

количество уроков 

Начальное общее образование 
4 5 

Основное общее образование 
5 6 

Среднее общее образование 
6 7 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы» и составляет: 

Классы  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная 
21 23          
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нагрузка при 5- 

дневной учебной 

неделе, час. 

Максимальная 

нагрузка при 6- 

дневной учебной 

неделе, час. 

  26 26 32 33 35 36 36 37 37 

Требования к объему домашних заданий 

 Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4-5 классах 

– 2 часа, в 6-8 классах – 2,5 часа, в 9-11 классах – до 3,5 часов.  

В оздоровительных целях и в соответствии с требованиями Минздрава России по 

организации и режиму работы общеобразовательных организаций соблюдается объем 

двигательной активности обучающихся, который слагается из следующего комплекса 

мероприятий: уроки физической культуры, физкультминутки на уроках, подвижные игры на 

переменах, спортивный час в ГПД, внеклассные спортивные занятия и соревнования.  

 

Учебно-методическое обеспечение 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утверждённые приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 08.06.2015 № 

576; от 28.12.2015 № 1529; от 26.01.2016 № 38; от 21.04.2016 № 459). Изучение элективных 

учебных предметов организовано с использованием учебных пособий, выпущенных 

издательствами, утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 09.06.2016 №699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования».   

 Организация горячего питания учащихся 

Год  2014-2015 2015-2016 2016-2017 

 Количество 

обучающихся 

% Количество 

обучающихся 

% Количество 

обучающихся 

% 

Охват горячим 

питанием 

661 94% 664 92% 641 92% 

 

ВЫВОД: Режим работы МОБУ «ФМЛ» г. Оренбурга соответствует всем нормам СанПиНа: 

организованы большие перемены, горячее питание, максимальное количество нагрузки и уроков 

соответствуют возрасту детей, соблюден объем двигательной активности и домашнего задания. 

Горячие питание получают 92% учащихся. Снижение охвата горячим питанием обучающихся на 

2% связан с отказом от питания по состоянию здоровья. Осуществляется постоянный 

медицинский контроль за режимом и рационом питания обучающихся за соблюдением личной 

гигиены персоналом пищеблока за своевременным прохождением медосмотров сотрудниками.  
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6. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

Сведения о педагогических работниках   

(включая административных и других работников, ведущих педагогическую 

деятельность) 

 

Показатель Количество 

человек 

% 

Укомплектованность штата педагогических работников 46 100% 

Всего педагогических работников (количество человек) 46 100% 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим педагогическим 

образованием 

44 96% 

с высшим непедагогическим 

образованием 

2 4,3% 

с незаконченным высшим 

образованием 

0 0% 

со средним специальным 

образованием 

0 0% 

Имеют учёную степень кандидата наук 1 2,17% 

доктора наук 0  

Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 года 46 100% 

Имеют квалификационную 

категорию 

Всего 40 86,95% 

Высшую 22 47,83% 

Первую 18 39,13% 

Соответствие занимаемой должности 2 4,3% 

Не имеют (молодые специалисты) 4 8,69% 

Состав педагогического 

коллектива по должностям 

Директор 1 100% 

Заместитель директора по УВР 2 66,66% 

Заместитель директора по ВР 1 100% 

Учитель  42 91,3% 

Учителя, работающие на уровне 

начального общего образования 

11 24% 

Образовательный 

уровень 

с высшим 

образованием 

11 24% 

Имеют 

квалификационную 

категорию 

Всего 11 24% 

Высшую 5 45,45% 

Первую 6 54,54% 

Не имеют 9 81,81% 

Учителя, работающие на уровне 

основного общего образования 

16 35% 

Образовательный 

уровень 

с высшим 

образованием 

16 35% 

Имеют 

квалификационную 

категорию 

Всего 10 62,5% 

Высшую 0 0% 

Первую 10 62,5% 
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Не имеют 6 37,5% 

Учителя, работающие на уровне 

среднего общего образования 

15 32,6% 

Образовательный 

уровень 

с высшим 

образованием 

15 32,6% 

Имеют 

квалификационную 

категорию 

Всего 15 32,6% 

Высшую 4 27% 

Первую 1 6,6% 

Не имеют 0 0% 

Социальный педагог 1 2,17% 

Педагог-психолог 1 2,17% 

Педагог-организатор 1 2,17% 

Количество работающих пенсионеров по возрасту 25 54,3% 

Количество молодых специалистов 4 8,7% 

Имеют звание «Заслуженный учитель» - 0% 

Обладатели Президентского гранта (ПНП «Образование») 2 4,3% 

 

Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах 

 

Наименование конкурса ФИО педагога-

участника 

Результат 

Всероссийской дистанционной олимпиады 

«Психология без границ» 

Никольская 

Т.А.  

Благодарственное письмо 

 /Победитель /Призёры9/ 

Всероссийская научно-методическая 

конференция «Современный урок в 

условиях внедрения ФГОС: опыт, 

проблемы, перспективы» 

Сидорина Ю.А.  

 

Сертификат участника 

«Стратегическое планирование в 

образовательной организации». Мир 

инноваций: научно-методический сборник, 

ФГБОУ ВО «ОГПУ» - 2017г 

Клевцова Г.В. Статья  

Проект «Инфоурок» 

Проект «Мультиурок» 

 

Шахторина 

Д.М. 

Сертификат участника 

Благодарность за подготовку 

учеников 

Муниципальный конкурс школьных газет 

«Хорошие новости» 

Маликова И.Ф. Диплом за звёздный проект  

1 место 

 

ВЫВОД: в МОБУ «ФМЛ» г. Оренбурга работает высококвалифицированный творческий 

педагогический коллектив, способный создать условия для индивидуального развития Диплом за 

звёздный проект  

1 место 

обучающихся. Достаточный уровень профессионализма позволяет педагогам внедрять в 

образовательный процесс современные педагогические технологии. Учителя активно участвуют 

в инновационной деятельности, предполагающей совершенствование образовательной среды в 

соответствии с современными требованиями к общему образованию.  

Основные результаты методической работы: 

 на должном уровне была проведена методическая работа с педагогическими кадрами: 

своевременное прохождение курсов повышения квалификации, успешная аттестация педагогов, 

проведение теоретических и практических семинаров; 

 возросла активность учителей, их стремление к творчеству: участие в профессиональных 

конкурсах; 
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 стабилизировалась работа учителей по подготовке учащихся для участия в олимпиадах, научно-

практических конференциях различного уровня; -учителя школы осознают необходимость 

самоанализа, самообразования и диагностики своей педагогической деятельности. 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОБУ «ФМЛ» г. ОРЕНБУРГА 

Характеристика информационно-технического оснащения и условий 

 

Показатели Показатели ОО 

Наличие библиотеки Да 

Наличие медиатеки Да 

Книжный фонд 26361 

Доля учебников (%) в библиотечном фонде 68% 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде 

организации 

1,89% 

Количество подписных изданий 18 экз. 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 96 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место учителя) 26 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 11 

Доля  учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополостным Интернетом (не менее 2 МБ/с) 

100% 

Доля  педагогов, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополостным Интернетом (не менее 2 МБ/с) 

100% 

Соответствие сайта требованиям Соответствует 

Наличие электронных журналов и дневников Имеется 

 

Обеспеченность бесплатными учебниками обучающихся 

 

Параллель  Количество 

учеников 

Количество 

учебников на 

одного 

обучающегося 

Необходимое 

количество 

учебников 

Выдано 

бесплатно 

% бесплатно 

выданных 

учебников 

1 классы 60 8 480 480 100% 

2 классы 64 12 768 768 100% 

3 классы 49 12 588 588 100% 

4 классы 73 12 876 876 100% 

5 классы 75 16 1200 1200 100% 

6 классы 76 16 1216 1216 100% 

7 классы 56/30 17/15 952+450 1402 100% 

8 классы 75 18 1350 1350 100% 

9 классы 66 17 1122 1122 100% 

10 классы 31 16 496 496 100% 

11 классы 45 16 720 720 100% 

 

ВЫВОД:  

Обучающиеся и педагоги МОБУ «ФМЛ» имеют возможность пользования сети Интернет 

на 100%, обеспечены учебными пособиями, соответствующими федеральному перечню, на 

100%. В лицее имеется свой сайт с полезной информацией для родителей и обучающихся. 
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Оснащенность учебных кабинетов и помещений 

№ п/п Наименование кабинетов, лабораторий, 

учебных классов 

Количество Оснащены в % 

1.  Математика 
4 60% 

2.  Физика 
2 60% 

3.  Химия 
1 60% 

4.  Русский язык и литература 
4 60% 

5.  История  
2 60% 

6.  География  
1 60% 

7.  Биология  
1 60% 

8.  Начальные классы 
3 60% 

9.  Иностранный язык  
2 60% 

10.  Информатика  
2 60% 

11.  ОБЖ 
1 60% 

12.  Лаборатории  
2 60% 

13.  Спортзал  
1 60% 

14.  Актовый зал 
1 60% 

15.  Медпункт 
1 100% 

16.  Стоматологический кабинет 
1 100% 

17.  
Столовая 1  

(120 посадочных мест) 

100% 

 

Оснащенность мастерских 

 

Наименование учебных 

мастерских 

Площадь 

кв.м 

Рабочие места 

обучающихся 

Наличие оборудования, 

инструмента, ТСО и УНП в 

мастерских в % 

Учебная мастерская для 

мальчиков 

66,2 кв.м 20 Столярные и слесарные 

станки, соответствующие 

инструменты, в наличии 

ТСО и УНП         80% 

Учебная мастерская для 

девочек 

67,4 кв.м 20 Швейные машинки, 

электрическая плита, 

холодильник, гладильная 

доска, утюг, в  наличии 

ТСО и УНП                  80% 
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ВЫВОД: материально-техническая база МОБУ «ФМЛ» г. Оренбурга приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной 

организации, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

 

9. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования осуществляется на 

основании «Положения о внутренней системе оценки качества образования». Основными 

объектами внутренней системы оценки качества образования МОБУ «ФМЛ» г. Оренбурга 

являются:   

 Качество образовательных результатов  

 Качество реализации образовательного процесса  

 Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс.  

 

Оценка качества образовательных результатов направлена на обработку информации об уровне 

реализации требований к результатам освоения образовательных программ.  

Оценка качества образовательных результатов осуществляется в ходе процедур входного, 

промежуточного и итогового контроля, контрольно-методических мероприятий внешней 

экспертизы, неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых 

являются основанием для принятия управленческих решений при реализации образовательного 

процесса на всех уровнях общего образования, Программы развития.  

 

Объектами мониторинга качества образовательных результатов являются:   

 предметные результаты обучения;   

 метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней 

диагностик); 

 личностные результаты (включая показатели социализации учащихся); 

 здоровье учащихся (динамика);  

 достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;  

 удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством образовательных 

результатов.  

 

Объектами мониторинга качества реализации образовательного процесса являются: 

 основные образовательные программы (соответствие требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования, федеральных 

государственных требований и контингенту обучающихся);  

 реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям ФГОС);  

 качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися;  

 качество внеурочной деятельности (включая классное руководство);  

 удовлетворенность обучающихся и родителей (законных представителей) обучению в 

школе.  

 

Объектами мониторинга качества условий МОБУ «ФМЛ» являются:  

 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно - 

методическую деятельность педагогов); 

 качество методического сопровождения образовательного процесса; 
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 информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-методическое 

обеспечение); 

 качество деятельности педагогического коллектива по организации внеурочной 

деятельности как ресурса реализации требований к «портрету выпускника»; 

 качество реализации системы воспитательной работы; 

 санитарно - гигиенические и эстетические условия; 

 медицинское сопровождение и питание; 

 психологический климат в школе; 

 материально-техническое обеспечение; 

 использование социальной сферы микрорайона и города; 

 общественно-государственное   управление (совет школы, педагогический совет, 

родительские комитеты, ученическое самоуправление) и стимулирование качества 

образования; 

 документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу развития 

школы). 

В качестве источников данных для внутренней оценки качества образования используются: 

 анализ результатов входных, текущих и итоговых административных контрольных работ 

(срезов), промежуточной и итоговой аттестации; 

 анализ творческих достижений учащихся; 

 анализ результатов внутренних статистических и социологических исследований; 

 анализ аттестации педагогических и руководящих кадров МОБУ «ФМЛ» г. Оренбурга; 

 результаты медицинских и психологических исследований, проводимых в МОБУ «ФМЛ» 

г. Оренбурга. 

Фиксация результатов внутренней системы оценки качества образования осуществляется в 

базе данных КПМО, портфолио учащихся, отчетах. Итоги рассматриваются на заседаниях 

педагогического совета, методических объединений МОБУ «ФМЛ». г. Оренбурга  
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10. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Утверждены приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

№ Показатели  Единицы 

измерения  

Количество  

1.  Образовательная деятельность   

1.1. Общая численность учащихся человек 706 

1.2. Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 246 

1.3. Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 378 

1.4. Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 76 

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

человек/% 410/64% 

1.6. Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

балл 34 

1.7. Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математик 

балл 27 

1.8. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 81,73 

1.9. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

балл 75,35 

1.10. Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, 

в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0/0% 

1.11. Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0/0% 

1.12. Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

человек/% 0/0% 
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численности выпускников 11 класса 

1.13. Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике (базовый 

уровень), в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0/0% 

 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного  

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике (профильный 

уровень), в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

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 

выпускников 9 класса 

человек/% 4/6% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класс 

человек/% 17/38% 

1.18. Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 586/83% 

1.19. Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 460/66% 

1.19.1. Регионального уровня человек/% 62/9% 

1.19.2.  Федерального уровня человек/% 17/2,4% 

1.19.3.  Международного уровня  0/0% 

1.20. Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/% 227/32% 

1.21. Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 76/11% 

1.22. Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

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/% 45/8,8% 
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1.25. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 44/98% 

1.26. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование  

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 42/91% 

1.27. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 1/2 % 

1.28. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 1/2% 

1.29. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 42/91% 

1.29.1. Высшая человек/% 22/48% 

1.29.2 Первая человек/% 18/39% 

1.30. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/%  

1.30.1. До 5 лет человек/% 9/20% 

1.30.2. Свыше 30 лет человек/% 29/64% 

1.31. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 7/15,5% 

1.32. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 19/42,2% 

1.33. Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 46/100% 

1.34. Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно хозяйственных 

работников 

человек/% 2/2,89% 

2.  Инфраструктура   

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,17 

2.2. Количество экземпляров учебной и учебно-методической единиц  
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литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

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 стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да/нет да 

2.4.2. С медиатекой да/нет да 

2.4.3. Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да/нет да 

2.4.4. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет да 

2.4.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 

2.5. Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся 

человек/% 706/100 

2.6. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

кв.м. 1,9м2 

 

Анализ показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, показывает две группы тенденций, связанных с увеличением и снижением 

заданных показателей. По сравнению с 2016 годом произошли изменения в численности 

обучающихся. По состоянию на 1 августа в 2017 г. в школе на 6% уменьшилось количество 

детей.. Количество учеников основной и старшей школы в целом не меняется. Повысилось 

количество детей, получивших по результатам промежуточной аттестации отметки «4» и «5» 

(2016г. – 62 %; 2017г. – 64 %). Анализ результатов основного государственного экзамена (9 

класс) свидетельствует о том, что в школе сложилась система подготовки обучающихся к ГИА, 

результатом которой являются стабильные результаты экзаменов по математике и русскому 

языку. Итоги единого государственного экзамена в 2017 г. в школе превосходят аналогичные 

показатели прошлого года. Все обучающиеся успешно преодолели минимальный порог по 

обязательным предметам и предметам по выбору и получили аттестаты. Средний балл 

выпускников школы по русскому языку увеличился на 1,27 балла и превосходит средний балл по 

городу и региону в целом. По математике средний балл обучающихся увеличился на 5,5 балла и 

также превосходит показатели города и области. По физике средний бал увеличился на 9,15 

балла, что выше городского и регионального уровня. Направление работы с одаренными и 

высокомотивированными детьми также является одним из показателей работы педагогического 

коллектива. В школьном этапе ВсОШ приняли участие 1356 обучающихся, что больше, чем в 

2015-2016 уч. году на 876 человек. По итогам 2017 г. увеличилось число детей, принимавших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, и их результативность. В заключительный 

этап олимпиады прошли 3 ученика: по физике - 2, по информатике – 1. Один ученик стал 

призером заключительного этапа по информатике.  

Педагогический коллектив лицея является стабильно функционирующим, о чем 

свидетельствуют показатели по количеству аттестованных учителей. 91% педагогов имеют 
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высшую и первую квалификационные категории. Ежегодно в лицей приходят молодые 

специалисты, примерно пятая часть педколлектива имеют стаж работы до 5 лет (20%).  

 

 

 

 

 

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

  

Воспитательная работа в лицее строится в соответствии с:   

 программой развития лицея;  

 концепцией воспитательной системы лицея; 

 программой духовно – нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

 программой реализации воспитательной компоненты; 

 программой воспитания и социализации; 

 программой формирования экологической культуры, здорового и безопасного      

образа жизни.  

Воспитательная деятельность в лицее в 2016-2017 году в соответствии с программой 

развития лицея с 2016 по 2023 годы была направлена на осуществление основной цели -   

содействие выполнения миссии лицея по формированию и развитию личности 

жизнеспособного, положительно социализированного человека в контексте математически 

ориентированной образовательной среды; воспитание высокоинтеллектуальной, нравственно 

убежденной, духовно и физически здоровой личности. 

            Основные задачи в области воспитания были следующими: 

 Создание условий для целенаправленного, системного развития личности как субъекта 

деятельности, как творческой индивидуальности. 

 Создание условий для раскрытия и реализации интеллектуального потенциала личности. 

 Формирование позитивных жизненных установок и ценностных ориентиров. 

 Организация специального развивающего пространства для учащихся. 

 Создание социокультурной среды, способствующей самоутверждению личности в различных 

сферах деятельности (науки, культуре, искусстве, спорте и т.д.). 

 Создание условий для развития самоорганизации учащихся (ситуация выбора); 

 Создание атмосферы открытости, доброжелательности, сотворчества, общения (ситуация 

успеха). 

 

Реализовывались поставленные цели и задачи по следующим приоритетным 

направлениям деятельности, через которые и осуществлялась воспитательная работа: 

  

Направления  

деятельности 

Направления воспитательной системы 

Общеинтеллектуальное «Интеллект» 

Духовно-нравственное  «Отечество»; «Мораль.Нравственность.Право» 

Спортивно-

оздоровительное 

«Здоровье» 

Общекультурное «Мораль.Нравственность.Право», «Культура. Досуг. 

Творчество» 

Социальное направление «Общение», «Мораль.Нравственность.Право» 

 

Основу содержания воспитательной работы МОБУ "ФМЛ" составляет направленность на 

развитие ребенка. Вся работа педагогического коллектива направлена на воспитание личности, 
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сочетающей в себе культуру, высокие нравственные качества, деловитость и творческую 

индивидуальность, гуманистическое отношение к миру, способность к саморазвитию и 

самореализации. При построении воспитательного процесса учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности детей, специфика и уровень развития класса как коллектива, 

воспитательная ситуация в школе и конкретном классе, тенденция воспитанности детей, 

общешкольные и классные традиции. Разносторонняя внеклассная деятельность гармонично 

сочетает занятия по интересам для развития творческого начала личности и общественную 

деятельность для совершенствования навыков общения в коллективе. Воспитательная работа в 

школе направлена на содействие целостному развитию личности обучающегося через 

осуществление целевой реализации всего спектра социального заказа в условиях массовой 

школы, формирование модели выпускника.  

Каждое из этих направлений включает в себя ряд мероприятий, направленных на 

достижение поставленных конкретных целей для развития личности учащихся. Здесь 

применяются различные формы работы: тематические классные часы, конкурсы, конференции, 

публичные выступления и т.п.  Учебный год разбит на воспитательные модули, которые 

являются приоритетными в определенном промежутке времени и отражены в планах 

воспитательной работы классных руководителей, а также в общешкольном плане 

воспитательной работы. 

Лицей в 2016-2017 учебном году организовано тесное взаимодействие с внешним 

социумом. Наиболее активно лицей сотрудничал с: 

1. ЦГДБ им А. Гайдара (благодарственное письмо). 

2. Музеи: ИЗО, краеведческий, истории города. 

3. Библиотека им. Н.К. Крупской. 

4. Учебные заведения: ОГУ, ОГПУ, ОГМА, ОГАУ, институт искусств, ДМШ № 1, 

5. Областной театр драмы, областной кукольный театр, областная филармония.  

6. Служба судебных приставов. 

7. Прокуратура Ленинского района г. Оренбурга 

и т.д. 

Проведена большая совместная работа с социальными партнёрами (27 совместный 

мероприятий за учебный год). 

В течении учебного года обучающимися было реализовано ряд социокультурных 

проектов разного уровня, а именно: 

 

Название проекта Участники/ количество 

Школьного  

1. Экологический проект «ЧИСТОДВОР» 

5-6 классы  - 120 учащихся 

2. «Чтоб не распалась связь времён» 1-11 класс – 700 учащихся 

3. «Быть здоровым – здорово» 1-11 класс – 700 учащихся 

Муниципального 

«Уралу чистые берега» 

 

Участвуем 5 лет 

Участники 8-е классы – 60 человек 

Диплом 3степени в 2016 г. 

Регионального 

Экологический марафон» (ЭКОМАРОФОН) 

2-10 классы 

594 ученика 

 

Цель работы методического объединения классных руководителей в 2016 -2017 учебном 

году «Совершенствование форм и методов воспитания в школе через повышение мастерства 

классных руководителей». По утвержденному плану в 2016 -2017 учебном году было проведено 

четыре плановых заседаний, на которых рассматривались следующие вопросы: 

1. Организация воспитательной работы классных руководителей в 2016 – 2017 учебном 

году. 

2. Система воспитания как педагогическое явление и понятие. 
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3. Современные здоровьесберегающие технологии – основополагающий фактор развития и 

воспитания детей. 

4. Профессиональное и личностное определение учащихся. 

5. Диагностика и анализ деятельности классных руководителей 1- 11 классов. 

6. Анализ работы МО классных руководителей в 2016-2017 учебном году и поставка задач 

на следующий 2017-2018учебный год. 

 

Наиболее важные достижения коллектива лицея: 

 эффективное влияние педагогического коллектива на процесс личностного развития 

обучающихся: формирование нравственного, познавательного, коммуникативного, 

эстетического, трудового, физического потенциала; 

 интеграция воспитательного и учебного процесса в разрешении целей и задач воспитания; 

 работа классных руководителей по формированию сплочённости детского коллектива его 

самостоятельности; диагностическая работа по изучению личности, коллектива класса; 

 постоянное сотрудничество и взаимодействие с родительской общественностью и с 

организациями – субъектами системы воспитания 

 

На основе тех проблем, которые определились в процессе работы, можно сформулировать 

пути их решения, которые становятся автоматически в ряд задач на 2017-2018 учебный год: 

1. Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня педагогического 

коллектива в области воспитания детей. 

2. Обновлять и развивать единую систему школьного и классного ученического 

самоуправления. 

3. Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование 

нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, 

интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного материала, привлекая 100% 

детей группы риска и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

4. Активизировать работу классных коллективов по проведению профилактических 

мероприятий, в том числе направленных на профилактику ДДТТ, безнадзорности и 

беспризорности, правонарушений, злоупотребления вредными привычками, экстремизма, 

суицидов, вандализма, терроризма; 

5. Продолжать развивать систему работы с родителями и внешним воспитывающим 

социумом.  

6. Организовать работу классных руководителей по информационному сопровождению 

проводимых воспитательных мероприятий (работа со школьными СМИ, официальным 

сайтом, муниципальными и иными СМИ). 

7. Продолжить работу по направлениям программа развития воспитательной компоненты 
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12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

Общие выводы по итогам самообследования.  

  

1. Деятельность МОБУ «ФМЛ» строится в соответствии с ФЗ-273 от 29.12.2012г. «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативно-правовой базой, программно- 

целевыми установками Министерства образования Оренбургской области, управления 

образования администрации города Оренбурга, Программы развития лицея 

2. Лицей функционирует стабильно, реализация перспективной Программы развития на 

2016-2022 годы позволяет перейти на режим развития.  

3. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих проблем 

умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований 

современного этапа развития общества.  

4. Лицей предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка.  

5. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных.  

6. В управлении лицеем сочетаются принципы единоначалия с демократичностью 

школьного уклада. Родители являются участниками органов соуправления 

образовательной организацией. 

7. Лицей планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не допуская 

отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся.  

8. В лицее созданы условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной 

деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, 

фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня. 

9. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива лицея через курсы 

повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и т.д.  

10. Родители, выпускники и местное сообщество высказывают позитивное отношение к 

деятельности лицея. 

11. Повышается информационная открытость образовательного учреждения посредством 

публичного доклада, ежегодно размещаемого на сайте лицея (oren-fml.ru). 

12. Увеличивается число социальных партнеров, повышается эффективность их 

взаимодействия с образовательной организацией.  
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Наименование позициII самообследования заrtлrочение

1. Общие сведения об общеобразовательной организадии.
Управление образоватеJIьным rrроцессом,

удовлетворительное

,, Материа_пьно-техническо9 обеспечение
общеобразовательЕого \л{реждения.

удовлетворительное

3. Методическая работа общеобразовательного учреждения.
Развитие потенциала педагогического коллектива.

удовлетворительное

4. Содержание и качество образовательного irроцесса в
общеобразовательном учреждении.

удовлетворительное

5. Кадровое обеспечение в общеобразовательном
учреждении и система работы с кадрами.

удовлетворительное

6. Информачионно-техническое обеспечение
общеобразовательного учреждения.

удовлетворительное

1 Воспитательная система общеобразовательного
учрождения.

удовлетворительное

8. Медико-социальное обеспечение образовательного
процесса в общеобрzвовательном учреждении.

удовлетворительное

9. Безопасность образовательного процесса в
общеобразовательном учреждении.

удовлетворительное

РЕЗУЛЬТАТЫ САNIООБСJЕJОВАНtr{Я ПО РАЗЛИЧНЫМ ПОЗИЦИЯМ В
ТАБЛИLIНОЙ ФОРМЕ

0кончательныr1 вывод по сапrообследованIлю :

Обшеобразовате--lьная организация соответствует заявленному статусу.
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