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Самообследование МОАУ «ФМЛ» проводилось в соответствии с пунктом 3 части 2 

статьи 29 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013г № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», с учётом изменений которые внесены в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации (приказ № 1218 от 14.12.2017г), подлежащей самообследованию, и 

от 10.12.2013 года № 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 автономное 

учреждение «Физико-математический лицей»  

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 МОАУ «ФМЛ», утвержденный распоряжением 

управления образования администрации города 

Оренбурга №877 от 05.11.2019г. 

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. 
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Локальные акты, регламентирующие деятельность ОО 

 

Наименование НЛА Протокол 

педагогического 

совета 

Приказ об 

утверждении 

Положение о порядке доступа родителей (законных 

представителей) обучающихся для контроля 

качества оказания услуг питания в МОАУ «Физико-

математический лицей» 

№3 от 16.01.2021 № 12 от 

18.01.2021 

Положение о родительском контроле организации 

качества горячего питания обучающихся в МОАУ 

«Физико-математический лицей 

№3 от 16.01.2021 № 12 от 

18.01.2021 

Положение о порядке приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования  

в МОАУ «Физико-математический лицей» 

№3 от 16.01.2021 № 12 от 

18.01.2021 

Порядок приема в муниципальное 

общеобразовательное автономное учреждение 

«Физико-математический лицей" на профильное 

обучение на уровень среднего общего образования 

№4 от 26.03.2020 №93 от 

27.03.2020 

Положение «О праве на бесплатное пользование 

педагогическими работниками муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Физико-математический лицей» города Оренбурга 

библиотекой и информационными ресурсами, а 

также о доступе  к информационно-

телекоммуникационным  сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам; музейным 

фондам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности, 

необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской 

деятельности» 

№1 от 29.08.2019 №215 

02.09.2019 

Порядок пользования учебниками и учебными 

пособиями учащимися, осваивающими учебные  

предметы, курсы, дисциплины (модули) за 

пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и (или) получающими 

платные образовательные услуги 

№1 от 29.08.2019 №215 

02.09.2019 

Положение о школьной библиотеке муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Физико-математический лицей» города Оренбурга 

№1 от 29.08.2019 №215 

02.09.2019 

Положение о комиссии по проверке экстремистских 

материалов в  библиотеке муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Физико-математический лицей» города Оренбурга 

№1 от 29.08.2019 №215 

02.09.2019 

Положение о нормативном локальном акте 

муниципального общеобразовательного 

От 16.06.2020 

№ 8 

№ 122 от 

10.07.2020 
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автономного учреждения «Физико-математический 

лицей» 

Положение «Об основной образовательной 

программе общего образования муниципального 

общеобразовательного автономного учреждения 

«Физико-математический лицей»» 

От 03.06.2020 

№7 

№98 от 

30.06.2020 

Положение о режиме занятий обучающихся в 

муниципальном общеобразовательном автономном 

учреждении «Физико-математический лицей» 

От 16.06.2020 

№ 8 

№ 122 от 

10.07.2020 

Положение о порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся в 

муниципальном общеобразовательном автономном 

учреждении «Физико-математический лицей» 

От 16.06.2020 

№ 8 

№ 122 от 

10.07.2020 

Положение «Определение языка (языков) 

образования в муниципальном 

общеобразовательном автономном учреждении 

«Физико-математический лицей»» 

От 16.06.2020 

№ 8 

№ 122 от 

10.07.2020 

Положение «О порядке пользования лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта в муниципальном 

общеобразовательном автономном учреждении 

«Физико-математический лицей»» 

От 16.06.2020 

№ 8 

№ 122 от 

10.07.2020 

Положение «О порядке зачета результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в 

муниципальном общеобразовательном автономном 

учреждении  «Физико-математический лицей»» 

От 16.06.2020 

№ 8 

№ 122 от 

10.07.2020 

Положение «Иные академические права и меры 

социальной поддержки, предоставляемые 

обучающимся в муниципальном 

общеобразовательном автономном учреждении 

«Физико-математический лицей»» 

От 16.06.2020 

№ 8 

№ 122 от 

10.07.2020 

Положение «Соотношение учебной 

(преподавательской) и другой педагогической 

работы в пределах рабочей недели или учебного 

года с учетом количества часов по учебному плану, 

специальности и квалификации работника в 

муниципальном общеобразовательном автономном 

учреждении «Физико-математический лицей»» 

От 16.06.2020 

№ 8 

№ 122 от 

10.07.2020 

Положение «Установление образцов справок об 

обучении в муниципальном общеобразовательном 

автономном учреждении «Физико-математический 

лицей»» 

От 16.06.2020 

№ 8 

№ 122 от 

10.07.2020 
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Положение о комиссии (рабочей группе) по 

организации поэтапного перехода на работу в 

условиях действия профессиональных стандартов  

№4 от 26.03.2020 №93 от 

27.03.2020 

Положение о стимулировании молодых 

специалистов (педагогов) МОАУ «Физико-

математический лицей» 

№4 от 26.03.2020 №93 от 

27.03.2020 

Положение о психолого-педагогическом 

консилиуме муниципального общеобразовательного 

автономного учреждения «Физико-математический 

лицей» 

№4 от 26.03.2020 №93 от 

27.03.2020 

Положение о нормах профессиональной этики 

педагогических работников 

№4 от 26.03.2020 №93 от 

27.03.2020 

Положение о регламентации и оформлении 

отношений муниципальной общеобразовательной 

организации «Физико-математический лицей» и 

родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 

а также детей-инвалидов в части организации 

обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому или, в медицинских 

организациях, находящихся на территории города 

Оренбург.  

№4 от 26.03.2020 №93 от 

27.03.2020 

Правила приема граждан в муниципальное 

общеобразовательное  автономное учреждение 

«Физико-математический лицей» на обучение по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

№4 от 26.03.2020 №93 от 

27.03.2020 

Положение о применении муниципальным 

общеобразовательным автономным учреждением 

«Физико-математический лицей», электронного 

обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных 

программ» 

№4 от 26.03.2020 №93 от 

27.03.2020 

Положение о наставничестве в МОАУ «Физико-

математический лицей» 

№3 от 25.01.2020 №42 от 

18.02.2020 

Положение о пользовании средствами мобильной 

связи и другими портативными электронными 

устройствами 

№1 от 29.08.2019 №215 

02.09.2019 

Положение об организации пропускного режима 19.11.2019 №291 от 

19.11.2019 

Положение о системе управления охраной труда в 

лицее 

  

Положение о проведении закупок, товаров, услуг 

МОАУ «Физико-математический лицей» 

 13.12.2019 

Порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения  отношений между 

МОБУ «Физико-математический лицей» и 

обучающимися и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося 

№5 от 29.03.2018 №233 от  

14.04.2018 

Положение о порядке предоставления платных №4 от 28.03.2019 №5 от 
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образовательных услуг 23.04.2019 

Порядок предотвращения конфликта интересов или 

урегулирования их в случае возникновения в 

муниципальном общеобразовательном бюджетном 

учреждении «Физико-математический лицей» 

№5 от29.03.2018 №262 от 

26.04.2018 

Положение о порядке посещения обучающимися по 

своему выбору мероприятий, проводимых в 

учреждении  и не предусмотренных учебном планом 

№4 от 10.01.2018 №226 от 

11.04.2018 

Положение о формах, периодичности и порядке 

осуществления текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 №140 от 

22.01.2018 

Положение о порядке диспансеризации 

педагогических работников и сотрудников МОБУ 

«Физико-математический лицей» 

  

Положение о порядке ведения личных дел. 

педагогических работников и  сотрудников МОБУ 

«Физико-математический лицей» 

  

Положение о защите, хранении, обработке и 

передаче персональных данных работников и 

обучающихся  МОБУ «Физико-математический 

лицей» 

 №183 от 

21.02.2017 

Политика МОБУ «Физико-математический лицей» в 

отношении обработки персональных данных 

работников, обучающихся и их родителей(законных 

представителей) 

 №181 от 

21.02.2017 

Положение о ведении личных дет обучающихся 

МОБУ «Физико-математический лицей» 

 №320 от 

31.08.2017 

Порядок и условия приема и перевода граждан на 

обучение по адаптированным общеобразовательным 

программам 

 №313 от  

14.08.2017 

Положение о классах инклюзивного образования в 

МОБУ «Физико-математический лицей» 

 №313 от  

14.08.2017 

Положение о порядке обучения по 

индивидуальному учебному плану 

 №300 от 

23.06.2017 

Порядок организации инклюзивного образования в 

МОБУ «Физико-математический лицей» 

 №32 от 

14.08.2017 

Положение о системе оценивания обучающихся 

начальных классов в МОБУ «Физико-

математический лицей» 

№1 от 28.08.2017 №320 от 

31.08.2017 

Положение об учете посещаемости учащимися 

учебных занятий 

№3 от 09.01.2017 №137 от 

03.02.2017 

Положение о рабочей программе учителя  №83 от 

25.11.2016 

Положение о внутренней системе оценки качества 

образования 

№1 от 27.08.2015 №39 от 

28.09.2015 

Положение о совещании при директоре в 

муниципальном общеобразовательном бюджетном 

учреждении «Физико-математический лицей» 

 №218 от 

30.08.2014 

Положение об общем собрании членов трудового 

коллектива 

№1 от 20.08.2014 №218 от 

30.08.2014 

Положение об административном совещании при №1 от 28.08.2014 №218 от 
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директоре 30.08.2014 

Положение о педагогическом совете МОБУ 

«Физико-математический лицей» 

№2 от 26.11.2013  

Положение о методическом объединении учителей 

МОБУ «ФМЛ» 

№1 от 28.08.2014 №218 от 

30.08.2014 

Положение о методическом объединении классных 

руководителей 

№1 от 28.08.2014 №218 от 

30.08.2014 

Положение о методическом кабинете 

образовательного учреждения 

№1 от 28.08.2014 №218 от 

30.08.2014 

Положение о классном руководителе №1 от 28.08.2014 №218 от 

30.08.2014 

Положение о портфолио учителя №1 от 28.08.2014 №218 от 

30.08.2014 

Положение о школьном этапе конкурса «Учитель 

года-20__» 

№1 от 28.08.2014 №218 от 

30.08.2014 

Положение о локальных нормативных актах МОБУ 

«Физико-математический лицей» 

№1 от 28.08.2014 №218 от 

30.08.2014 

Положение о лагере с дневным пребыванием детей 

и подростков 

№1 от 28.08.2014 №218 от 

30.08.2014 

Положение о научном обществе учащихся МОБУ 

«Физико-математический лицей» 

№1 от 28.08.2014 №218 от 

30.08.2014 

Положение о службе школьной медиации №1 от 28.08.2014 №218 от 

30.08.2014 

Положение о социальном педагоге лицея №1 от 28.08.2014 №218 от 

30.08.2014 

Положение о конфликтной комиссии №1 от 28.08.2014 №218 от 

30.08.2014 

Положение о родительском собрании и 

родительском всеобуче 

№1 от 28.08.2014 №218 от 

30.08.2014 

Положение о классном родительском собрании  №1 от 28.08.2014 №218 от 

30.08.2014 

Положение об организации единого режима работы 

с текстовой информацией МОБУ «ФМЛ» 

№1 от 28.08.2014 №218 от 

30.08.2014 

Положение об учебных кабинетах №1 от 28.08.2014 №218 от 

30.08.2014 

Положение об организации горячего питания №1 от 28.08.2014 №218 от 

30.08.2014 

Положение о бракеражной комиссии №1 от 28.08.2014 №218 от 

30.08.2014 

Правила внутреннего распорядка учащихся №1 от 28.08.2014 №218 от 

30.08.2014 

Положение об очно-заочной, заочной форме 

обучения 

№1 от 28.08.2014 №218 от 

30.08.2014 

Положение о профильной практике №1 от 28.08.2014 №218 от 

30.08.2014 

Положение о школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

№1 от 28.08.2014 №218 от 

30.08.2014 

Положение о портфолио учащихся основной школы №1 от 28.08.2014 №218 от 

30.08.2014 

Положение о школьной научно-практической 

конференции 

№1 от 28.08.2014 №218 от 

30.08.2014 
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Положение об органах школьного самоуправления №1 от 28.08.2014 №218 от 

30.08.2014 

Положение о службе психолого-педагогического и 

социального сопровождения 

№1 от 28.08.2014 №218 от 

30.08.2014 

Положение о контрольно-регулирующей 

деятельности 

№1 от 28.08.2014 №218 от 

30.08.2014 

Положение об установлении системы оплаты труда 

работников МОАУ «ФМЛ» 

 №291 от 

19.1.2019 

Положение о премиальных выплатах работникам 

МОБУ «Физико-математический лицей» 

№1 от 28.08.2014 №218 от 

30.08.2014 

Правила пользования сети «Интернет» в МОБУ 

«Физико-математический лицей» 

№1 от 28.08.2014 №218 от 

30.08.2014 

Положение о символике и атрибутах МОБУ 

«Физико-математический лицей» 

№2 от 02.11.2013  

Положение о школьной форме  и внешнем виде 

учащихся 

№1 от 07.09.2013  

Положение о дежурстве по МОБУ «Физико-

математический лицей» 

№2 от 02.11.2013  

Положение о Совете по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних  по 

МОБУ «Физико-математический лицей» 

№1 от 28.09.2012 №27 от 

28.09.2012 

 

 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Физико-математический 

лицей» является:  

–    региональной экспериментальной площадкой по опережающему внедрению ФГОС 

СОО (пилотная площадка) в 11-х классах (приказ № 01-21/1191 от 31.05.2019г министерства 

образования Оренбургской области).  
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2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ  

Управление общеобразовательной организацией МОАУ «ФМЛ» осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Учреждения на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 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, 36 лет 29 

Заместитель 

директора по УВР 

Маликова И.Ф. ВП, биология-химия, 38 лет 14 

Федорченко Т.В. ВП, математика, 34 года 11 

Воробьевская Е.Ю. ВП, математика, 29 лет 7 

Петрова Е.Н. ВП, ПиМНО, 27 лет 13 

Заместитель 

директора по ВР 

Файденко Л.Н. ВП, биология, 22 года 4 месяца 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Кузьмина И.Ф. ВН, юрист, 0 лет 22 

 

Единоличным исполнительным органом Учреждения 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. Руководитель (директор) осуществляет текущее 

руководство деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных 

законодательством или Уставом к компетенции Учредителя или Наблюдательного совета. 

Руководитель (директор) Учреждения подотчетен в своей деятельности Учредителю и 

Наблюдательному совету Учреждения. Действует от имени Учреждения без доверенности; 

представляет его интересы во всех органах и организациях; совершает сделки от его имени; 

определяет структуру Учреждения; утверждает штатное расписание Учреждения; план его 

финансово-хозяйственной деятельности; издает регламентирующие деятельность Учреждения 

локальные нормативные акты, приказы, обязательные к исполнению всеми работниками 

Учреждения. 

В лицее функционируют коллегиальные органы управления, к которым относятся общее 

собрание (конференция) работников Учреждения, Педагогический совет, Наблюдательный совет. 

Они руководствуются федеральным, региональным законодательством, актами органов местного 

самоуправления в сфере образования и социальной защиты, Уставом Учреждения.  

Педагогический совет – коллегиальный орган, объединяющий всех педагогических 

работников Учреждения, включая совместителей. На Педагогических советах уделяется 

внимание вопросам управления и организации деятельности Учреждением, приглашаются члены 

общешкольного родительского комитета, родительских комитетов классов, члены совета школы. 

В течение календарного года прошло 4 тематических Педагогических совета. 

Наблюдательный совет был создан в декабре 2019 года, состоит из 5-ти человек. Утвердил 

план финансово-хозяйственной деятельности.  

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 
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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 

обучающимся дисциплинарного взыскания создана комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений.  

Активно в развитии общественного управления МОАУ «ФМЛ» 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 календарного года велась 

планомерная работа по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса. 

В рамках ФГОС традиционно 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. 

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 МОАУ «ФМЛ, отвечает направлениям деятельности и статусу образовательной 
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организации и позволяет выполнять требования действующих на каждом уровне 

государственных образовательных стандартов общего образования. Система управления 

Учреждением соответствует нормативной и организационно распорядительной документации, 

действующему законодательству и Уставу Учреждения и обеспечивает эффективную 

реализацию образовательных программ. 

 

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 в штатном режиме реализуется основная образовательная 

программа, соответствующая ФГОС ООО. На уровне среднего общего образования в штатном 

режиме реализуется основная образовательная программа, соответствующая ФГОС СОО (10 

класс – технологический профиль; 11 классы – технологический профиль, социально-

экономический профиль).  

 

Показатели для анализа 
Краткая характеристика 

показателей 

1. Наличие структурных элементов: 

ФГОС (1-4, 5-9, 10-11) 

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 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, 

образовательных методов и технологий и т.д., особенностей 

организации образовательного процесса в соответствии с типом, 

целями и особенностями ОО 

имеется 

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 
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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 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 

дополнительного образования и курсов внеурочной деятельности) 

имеется 

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 

имеется 
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содержания)  

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 МОАУ «ФМЛ» г. Оренбурга осуществляется по 

следующим образовательным программам: ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

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 31.12.2020  

Показатель  
Количество  % 

Всего обучающихся 576 100% 

в том числе:   

- на уровне начального общего образования 225 39% 

- на уровне основного общего образования 272 47% 

- на уровне среднего общего образования 79 14% 

в том числе:   

- получающих общее образование в очной форме 576 100% 

- 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 2 0,3 

Всего классов 25 100% 

- реализующих образовательные программы углубленной 

подготовки 

8 32 

- реализующих образовательные программы профильного 

обучения 

4 12% 

- реализующих специальные (коррекционные) образовательные 

программы 

0 0% 

Сравнительная таблица динамики качества знаний обучающихся  

Учебный год 
на 31.12.2018 на 31.12.2019 на 31.12.2020 

Количество обучающихся на 

«4» и «5»(%) 

337(62%) 335(61,5%) 347 (66%) 

Успеваемость  603(99%) 615 (99,63%) 574 (99,7%) 

Динамика количества обучающихся в 2020 календарном году, показателей успеваемости по 

итогам календарного года 

 3 четверть 4 четверть 1 четверть 2 четверть 2019 год 

Количество 

учащихся (на 

01.01.2020 года 

– ___617__ чел.) 

618 617 580 576 576 

Выбыло 2 1 7 4 11 

Прибыло  3 0 1 0 1 

Аттестованы  465 617 447 523 523 

Не аттестованы  153 

(1,10,11кл) 

72 (1кл) 133 

(1,10,11кл) 

53 (1кл) 53(1кл) 

Неуспевающие  1 0 0 2 2 

С одной «3» 41 51 56 63 63 

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

2 классы 69% 91% 73% 74% 74% 

3 классы 68% 87% 66% 63% 63% 

4 классы 75% 88% 62% 66% 66% 

5 классы 55% 86% 87% 81% 81% 

6 классы 67% 73% 56% 62% 62% 
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7 классы 53% 56% 36% 53% 53% 

      

8 классы 45% 53% 53% 47% 47% 

9 классы 58% 58% 44% 65% 65% 

10 класс  90%  65% 65% 

11 классы  81%  84% 84% 

Всего  61% 76% 60% 66% 66% 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (1 -4 КЛАССЫ)  

Анализ полученных результатов за 2020г  

(период с 01.01.2020г по 31.05.2020г) 

 

14 марта 2020г Минпросвещения РФ рекомендовало учебным заведениям при 

необходимости временно перевести школьников на дистанционное обучение. Такое решение 

приняли после заседания оперативного штаба по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции COVID-19 (Приказ МО Оренбургской области от 20.03.2020 № 01-

21/589). 

Такой образовательный процесс проходил в виде электронного обучения с применением 

дистанционных технологий, вне стен школы. Все задания обучающиеся выполняли на домашних 

компьютерах. Указываются темы, которые необходимо изучить, и задания, которые необходимо 

выполнить, время проведения онлайн-уроков, сроки выполнения тестов, контрольных работ. 

Электронное обучение с применением дистанционных технологий происходит в режиме 

онлайн в соответствии с ООП НОО и включает такие формы, как видеоуроки, чаты с 

преподавателями. Школьники работают через электронно-информационные ресурсы, 

персональные сайты преподавателей и систему дистанционного тестирования. Отметки, 

полученные за выполненные дистанционные задания, заносятся в электронный журнал. 

 

Используемые ресурсы при дистанционном обучении в начальной школе МОАУ «ФМЛ» 

Образовательные платформы для организации дистанционного обучения 

 

РЭШ 

(Российская электронная школа) 

Адрес: https://resh.edu.ru/ 

Российская электронная школа — это крупный отечественный сервис, созданный как 

часть нацпроекта «Образование».   

Им могут бесплатно пользоваться как ученики, так и учителя. Лучшие педагоги страны 

подготовили более 120 тысяч интерактивных видеоуроков и заданий. По каждому школьному 

предмету можно пройти полный курс.  

Яндекс.Учебник 

Адрес: https://education.yandex.ru/home/  

Яндекс.Учебник — еще один инновационный сервис онлайн-образования, который 

особенно понравится учителям и учащимся. 

На сегодняшний день здесь доступно 45 тысяч увлекательных заданий по русскому языку 

и математике для учащихся начальной школы и пятых классов.  

Педагог сможет сэкономить свое время. Для учителей разработана удобная система 

подбора и проверки заданий. Можно анализировать успеваемость каждого учащегося и 

определять, над какими темами ему нужно лучше потрудиться. Главное преимущество сервиса 

— возможность найди индивидуальный подход под каждого ученика. 

Учи.ру 

Адрес: https://lp.uchi.ru/distant-uchi  
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Учи.ру — одна из самых популярных образовательных платформ, повсеместно 

используемых в нашей стране. 

Фоксфорд 

Адрес: https://foxford.ru/ 

"Фоксфорд" - онлайн-школа, где есть кафедры по всем предметам.  

Занятия проходят на цифровой платформе в разных форматах: онлайн-курсы, 

индивидуальные занятия с репетиторами и экстернат. Однако, Школа не всегда открывает 

бесплатный доступ ко всем базовым онлайн-курсам по школьной программе, с 3 по 11 класс. 

Следует отметить, что одномоментное увеличение количества пользователей электронных 

ресурсов, создало перебои технического характера и трудности для учителей и обучающихся. 

 

 

Анализ результатов итоговой промежуточной аттестации 

по математике, русскому языку, литературному чтению и окружающему миру 

обучающихся 1 - 4 классов за 2020 календарный год 

 

Дата проверки: май 2020 года. 

Проверка проводилась по плану внутришкольного контроля лицея в условиях 

дистанционного обучения. 

Форма диагностирования: тестовая работа для обучающихся 1-4 классов. 

Цель проверки: установление фактического уровня теоретических знаний и 

практических умений и навыков по предметам обязательного компонента учебного плана и 

соотнесение этого уровня с требованиями образовательного стандарта 

Задачи промежуточной аттестации: 

- определить уровень и качество предметной обученности в соответствии с реализуемой 

образовательной программой НОО. 

- проанализировать качество преподавания и выполнения учебных программ 

образовательного стандарта по предметам учителями за учебный год.  

Материал для проведения промежуточной аттестации был включен в рабочие программы 

учителей-предметников, рассмотрен на заседаниях ШМО и утвержден директором лицея. 

Тестовые работы в 1-4-х классах составлены по основным темам программы на конец учебного 

года, которые включили в себя различные задания одного уровня. Использованы Проверочные 

тестовые работы УМК «Школа России» Тексты работ составлены с таким расчётом, чтобы 

каждое из заданий работало на формирование учебной деятельности: 

- умение воспринимать словесную или письменную инструкцию; 

- умение планировать и работать по плану; 

- умение управлять своим вниманием и осуществлять самоконтроль; 

- умение адекватно оценивать свою работу. 

Результаты промежуточной аттестации представлены в таблицах.              

 

Таблица 1. Литературное чтение. Итоговая аттестация 1-4 классов 

1-е классы 
Класс, 

сроки 

проведения 

 

Учитель  

 

Количество 

учащихся 

Уровень  СОУ 

% 

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь 

%
  

К
ач

ес
тв

о
 з

н
ан

и
й

  

%
 

П
о
 с

п
и

ск
у
 

В
ы

п
о
л
н

я
л
и

 

р
аб

о
ту

 

«
В

ы
со

к
и

й
»

 

«
Б

аз
о
в
ы

й
»

 

«
Н

и
ж

е 

б
аз

о
в
о
го

»
 

«
Н

и
зк

и
й

»
  
  
  
  
  
  
  
  

1а – 

12.05.20г 

Хрычёва 

А.А. 

21 21   13 8 0 0 86 100 100 
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1б– 

12.05.20г 

Науменко 

Н.Н. 

26 26 22 4 0 0 94 100 100 

1в – 

12.05.20г 

Ширшикова 

И.В. 

25 25 21 4 0 0 94 100 100 

 Всего: 72 72 56 16   0 0 92 100 100 

 

2-4-е классы 

Класс , 

сроки 

проведения 

Учитель  

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

у
ч
-с

я
 

В
ы

п
о
л
н

я
л
и

 

р
аб

о
ту

  

«5» «4

» 

«3

» 

«2

» 

СО

У 

% 

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь 

%
  

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

  

%
 

2а – 

12.05.20г 

Сапожникова 

И.В. 

26 26 26 0 0 0 100 
 

 

2б – 

12.05.20г 

Петрова Е.Н. 26 26 24 2 0 0 97 100 100 

  52 

 

52 50 2 0 0 98 100 100 

3а – 

12.05.20г 

Шутова З.Н. 28 28 13 13 2 0 79 100 93 

3б – 

12.05.20г 

Гулак В.В. 25 25 17 6 2 0 86 100 92 

  53 

 

53 30 19 4 0 82 100 92 

4а – 

12.05.20г 

Силенко О.В. 28 28 19 7 2 0 86 100 93 

4б -  

12.05.20г  

Раудина Е.В. 28 28 17 11 0 0 86 100 100 

 56 

 

56 36 18 2 0 86 100 96 

Итого  233 233 172 55 6 0 90 100 100 

 

 

Таблица 2. Русский язык.  Итоговая аттестация 1-4 классов 

1-е классы 

 
Класс, 

сроки 

проведения 

 

Учитель  

 

Количество 

учащихся 

Уровень  СОУ 

% 

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь 

%
  

К
ач

ес
тв

о
 з

н
ан

и
й

  

%
 

П
о

 с
п

и
ск

у
 

В
ы

п
о
л
н

я
л

и
 

р
аб

о
ту

 

«
В

ы
со

к
и

й

»
 

«
Б

аз
о
в
ы

й
»

 

«
Н

и
ж

е 

б
аз

о
в
о
го

»
 

«
Н

и
зк

и
й

»
  
  
  
  
  
  
  
  

1а – 

12.05.20г 

Хрычёва 

А.А. 

21 21 5 12 4 0 67 100 81 

1б– 

12.05.20г 

Науменко 

Н.Н. 

26 26 5 18 3 0 68 100 88 

1в – 

12.05.20г 

Ширшикова 

И.В. 

25 25 17 8 0 0 88 100 100 
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 Всего: 72 72 27 38 7 0 75 100 90 

 

2-4-е классы 

 

Класс,  

сроки 

проведения 

Учитель  

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

у
ч
ащ

и
х

ся
 

В
ы

п
о
л
н

я
л
и

 

р
аб

о
ту

  

«5» «4

» 

«3

» 

«2

» 

СО

У 

% 

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь 

%
  

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

  

%
 

2а – 

20.05.20г 

Сапожникова 

И.В. 

26 26 18 8 0 0 89 
 

 

2б – 

13.05.20г 

Петрова Е.Н. 26 26 21 5 0 0 93 100 100 

  52 

 

52 39 13 0 0 91 100 100 

3а – 

13.05.20г 

Шутова З.Н. 28 28 6 20 2 0 70 100 93 

3б – 

13.05.20г 

Гулак В.В. 25 25 11 12 2 0 77 100 92 

  53 

 

53 17 32 4 0 73 100 92 

4а – 

13.05.20г 

Силенко О.В. 28 28 16 7 5 0 79 100 82 

4б -  

13.05.20г  

Раудина Е.В. 28 28 11 14 3 0 75 100 89 

 56 

 

56 27 21 8 0 77 100 86 

Итого  233 233 110 10

4 

19 0 78,7 100 92 

 

Таблица 3. Математика.  Итоговая аттестация 1-4 классов 

1-е классы 

 

Класс,  

сроки 

проведения 

 

Учитель  

 

Количество 

учащихся 

Уровень  СО

У 

% 

У
сп

ев
ае

м
о
ст

ь 

%
  

К
ач

ес
тв

о
 з

н
ан

и
й

  

%
 

П
о

 с
п

и
ск

у
 

В
ы

п
о
л
н

я
л

и
 

р
аб

о
ту

 

«
В

ы
со

к
и

й

»
 

«
Б

аз
о
в
ы

й
»

 

«
Н

и
ж

е 

б
аз

о
в
о
го

»
 

«
Н

и
зк

и
й

»
  

  
  

  
  

  
  

  

1а – 

12.05.20г 

Хрычёва 

А.А. 

21 21 13 8 0 0 86 100 100 

1б– 

12.05.20г 

Науменко 

Н.Н. 

26 26 25 1 0 0 99 100 100 

1в – 

12.05.20г 

Ширшиков

а И.В. 

25 25 23 2 0 0 97 100 100 

 Всего: 72 72 61 11 0 0 94,5 100 100 
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2-4-е классы 

Класс,  

сроки 

проведения 

Учитель  

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

у
ч
ащ

и
х
ся

 

В
ы

п
о
л
н

я
л
и

 

р
аб

о
ту

  

«5» «4

» 

«3

» 

«2

» 

СО

У 

% 

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь 

%
  

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

  

%
 

2а – 14.05.20г Сапожникова 

И.В. 

26 26 24 2 0 0 97 100 100 

2б – 14.05.20г Петрова Е.Н. 26 26 17 8 1 0 86 100 96 

  52 

 

52 41 10 1 0 92 100 98 

3а – 14.05.20г Шутова З.Н. 28 28 20 6 2 0 88 100 93 

3б – 14.05.20г Гулак В.В. 25 25 21 4 0 0 94 100 100 

  53 

 

53 41 10 2 0 90,7 100 96 

4а – 14.05.20г Силенко О.В. 28 28 25 3 0 0 96 100 100 

4б -  14.05.20г  Раудина Е.В. 28 28 12 14 2 0 79 100 93 

 56 

 

56 37 17 2 0 86,7 100 96 

Итого  233 233 180 48 5 0 91 100 98 

 

Таблица 4: Окружающий мир.  Итоговая аттестация 1-4 классов 

1-е классы 

 

Класс,  

сроки 

проведения 

 

Учитель  

 

Количество  

учащихся 

Уровень  СО

У 

% 
У

сп
ев

ае
м

о
ст

ь 

%
  

К
ач

ес
тв

о
 з

н
ан

и
й

  

%
 

П
о
 с

п
и

ск
у
 

В
ы

п
о
л
н

я
л

и
 

р
аб

о
ту

 
«
В

ы
со

к
и

й

»
 

«
Б

аз
о
в
ы

й
»

 

«
Н

и
ж

е 

б
аз

о
в
о
го

»
 

«
Н

и
зк

и
й

»
  

  
  

  
  

  
  

  

1а – 

12.05.20г 

Хрычёва 

А.А. 

21 21 16 5 0 0 91 100 100 

1б– 

12.05.20г 

Науменко 

Н.Н. 

26 26 22 4 0 0 94 100 100 

1в – 

12.05.20г 

Ширшиков

а И.В. 

25 25 25 0 0 0 100 100 100 

 Всего: 72 72 63 9 0 0 95,5 100 100 

 

2-4-е классы 

 

Класс,  

сроки 

проведения 

Учитель  

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

у
ч
ащ

и
х
ся

 

В
ы

п
о
л
н

я
л
и

 

р
аб

о
ту

  

«5» «4

» 

«3

» 

«2

» 

СО

У 

% 

У
сп

ев
ае

м
о
ст

ь 

%
  

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

  

%
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2а – 15.05.20г Сапожникова 

И.В. 

26 26 26 0 0 0 100 100 100 

2б – 15.05.20г Петрова Е.Н. 26 26 23 1 2 0 85 100 92 

  52 

 

52 49 1 2 0 97 100 96 

3а – 15.05.20г Шутова З.Н. 28 28 17 8 3 0 82 100 89 

3б – 15.05.20г Гулак В.В. 25 25 23 2 0 0 86 100 92 

  53 

 

53 40 10 3 0 89 100 94 

4а – 15.05.20г Силенко О.В. 28 28 25 3 0 0 96 100 100 

4б -  15.05.20г  Раудина Е.В. 28 28 17 10 1 0 85 100 96 

 56 

 

56 42 13 1 0 61 100 71 

Итого  233 233 194 33 6 0 93 100 97 

 

 

Общие выводы: 

1 класс 

1. Предметные знания обучающихся 1-х классов по русскому языку, математике, 

литературному чтению и окружающему миру сформированы на высоком и базовом уровнях.  

На конец 2 полугодия у первоклассников сформировано осознанное, правильное чтение. 

Простые слова прочитываются целым словом. Допускается слоговое чтение многосложных слов. 

2. Метапредметные умения (умение работать с текстом, с книгой, умение извлекать 

информацию на основе таблицы, классифицировать, группировать на основе существенных 

признаков, умение осуществлять действия самоконтроля, определять последовательность 

выполнения действий) находятся в стадии формирования. Необходимо включать в содержание 

уроков вопросы и задания: «Выдели в слове…», «Найди … звуки…», «Сравни…», «Распредели 

на группы…», «Проведи классификацию…, «Найди и исправь ошибки», «Сравни…», 

«Распредели на группы…», «Установи соответствие» и т.д. Хорошо усвоена тема 1 класса по 

русскому языку «Имена собственные», «Раздельное написание слов в предложении», 

«Правописание сочетаний жи, ши, ча,ща ,чу, щу»; «Мягкий знак – показатель мягкости». На эти 

правила в работах не допущено ни одной ошибки.  

 

2-4 классы 

В результате проведения промежуточной аттестации обучающихся 2 - 4-х классов по 

итогам учебного года установлено, что фактический уровень теоретических и практических 

умений и навыков по учебным предметам, вынесенным на промежуточную аттестацию, 

соответствует уровню требований образовательного Госстандарта. 

 

Обучающиеся с тестовыми работами справились, показав высокий уровень усвоения 

учебного материала, хорошее качество знаний и уровень обученности. 

 

Оценка достижения планируемых результатов базового уровня, направленная на освоение 

содержательных линий по русскому языку, математике, литературному чтению и окружающему 

миру показала, что умения и навыки на данном этапе у всех обучающихся 1 – 4 классов 

сформированы на достаточном уровне.  

 

Анализ входной контрольной работы по русскому языку в рамках 

регионального мониторинга в 4 классах МОАУ «ФМЛ» 
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На основании приказа министерства образования Оренбургской области № 01-21/1179 от 

01.09.2020 «О реализации регионального мониторинга качества образования в 2020/2021 

учебном году» в 4-х классах были проведены ВКР по русскому языку и математике. 

Дата проведения ВКР по русскому языку: 15.09.2020 г   

Цель проведения: проверка уровня предметных достижений, обучающихся 4 классов по 

русскому языку, на начало учебного года. 

Личностные УУД: освоение личностного смысла учения, желания учиться;  

Регулятивные УУД: самостоятельная организация своего рабочего места в соответствии с 

целью выполнения заданий, определение плана выполнения заданий на уроках под руководством 

учителя, определение правильности выполненного задания на основе сравнения с предыдущими 

заданиями, коррекция выполнения задания в соответствии с планом, условиями выполнения, 

результатом действий на определенном этапе;  

Познавательные УУД: определять умения, которые сформированы на основе изучения данных 

разделов и которые послужат инструментом для выполнения проверочной 

работы;  

Коммуникативные УУД: правильное оформление письменной речи, воспринимаемой на слух, 

понимание точки зрения учителя, умение высказывать свою точку зрения. 

Контроль уровня предметных достижений по русскому языку проводился в форме 

диктанта и грамматического задания к нему. На выполнение контрольной работы отводился один 

урок. Результаты представлены в таблице: 

 

В
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ч

а
щ

и
х
ся

 

В
ы

п
о
л

н
я

л
и

 р
а
б
о
т
у
 Диктант Грамматическое задание 

оценки 

%
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а
ч
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т
в

а
 

%
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а
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о
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и
 оценки 

%
 к

а
ч

ес
т
в

а
 

%
 

у
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а
ем

о
ст

и
 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

4 а – 25 

Шутова 

З.Н. 22 9 12 1 0 95% 100% 

8 10 1 3 81,8

% 

86% 

4 б – 25  

Гулак 

В.В. 21 5 14 2 0 90 100% 

13 8 0 0 100% 100% 

Всего: 

50 43 14 26 3 0 

93

% 100% 

21 18 1 3 90% 93% 

В 4 классах- 50 человек 

Работу выполняли: 43  

Отсутствовали:7 человек 

Диктант: 

«5»-14-33% 
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«4»-26-60% 

«3»-3-7% 

«2»-нет 

Характер ошибок в диктанте: 

 

№ Название тем Количество человек % 

1 Безударная гласная в корне слова 10 23 

2 Правописание предлогов 3 7 

3 Правописание жи-ши,чу-щу 2 5 

4 Правописание словарных слов 1 2 

5 Сочетания чк,чн 2 5 

6 Окончание прилагательных 6 14 

7 Написание непроизносимых согласных 5 12 

8 Не с глаголом 1 2 

9 Сочетание тся (ться) 1 2 

10 Разделительный мягкий знак 1 2 

11 Замена и пропуск буквы 3 7 

12 Пунктуация 4 9 

 

Успеваемость по грамматическому заданию: 93 % 

Качество: 90%  

«5»-21 - 49%  

«4»-18 - 42%  

«3»-1 - 2%  

«2»- 3 -7% - (4а класс) 

 

№ Характер ошибок Количество человек % 

1 Умение распознавать главные члены 

предложения 

5 12 

2 Умение распознавать части речи 9 21 

3 Умение классифицировать согласные 

звуки 

12 28 

4 Умение классифицировать слова по 

составу 

1 2 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: уровень 

обученности, сформированности общеучебных и специальных умений и навыков соответствует 

требованиям государственных программ. Анализ работы показал, что 95% учащихся в целом 

усвоили материал по разделам программы русского языка за 3года, получены навыки 

применения теоретических знаний на практике. 

Повысилось количество обучающихся группы риска (3 ученика – 5%), на что следует 

обратить внимание и организовать работу по повторению и закреплению пройденного 

материала. 

Рекомендовано: 

По результатам  проведѐнного контрольного среза для устранения пробелов в знаниях 

включить в содержание уроков по русскому языку те задания, при выполнении которых было 

допущено наибольшее количество ошибок, недостаточно прочно усвоенные  разделы и темы; 
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проводить постоянный тренинг по предупреждению ошибок; наметить меры по устранению 

выявленных пробелов в процессе повторения материала, включить систематические упражнения 

на отработку навыков правописания безударных окончаний имен прилагательных; 

совершенствовать навыки правописания безударных гласных в корне слова; чаще включать 

упражнения на формирование умения проговаривать слова при написании слов, чтобы 

исключить случаи пропуска, замены, искажения букв, слогов с словах; усилить коррекционную 

работу со слабоуспевающими детьми, что даст большую стабильность и системность; уделять в 

выпускном классе особое внимание целенаправленному повторению ключевых тем, 

предусмотренных государственной программой. Продумать систему повторения пройденного 

материала на уроках русского языка. 

 

Анализ Входной контрольной работы по математике в 4-х классах МОАУ «ФМЛ» 

Дата проведения: 22.09.2020г 

 

 

Выполняли работу – 39 обучающихся 4-х классов. 

Справились полностью с работой – 16  

Допустили ошибки – 22 

Не справился с работой – 1 (4а) 

 

Анализ ошибок, допущенных в работе: 

№1. Решение задачи – 10 человек 

а) неправильное вычисление – 3 

б) выбор действия – 3 

в) наименование – 4 

г) конкретный смысл действия умножения – 3 

№ 2. Вычисление значения выражений (порядок действий) – 4  

№ 3. Вычисление значения выражений столбиком 

- сложение трёхзначных чисел – 6 

- вычитание трёхзначных чисел – 6 

- деление трёхзначного числа на однозначное – 5 

- умножение трёхзначного числа на однозначное – 3 

№ 4. Задача геометрического характера.  

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Интервал 

баллов 

0 - 16 17 - 23 24 - 30 31 - 33 

Класс  Всего 

 

Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» % 

качества 

% 

успеваемости 

Учитель  

4а 25 19 7 7 4 1 73,6% 79% Шутова 

З.Н., 

ВП.,ВК. 

4б 25 20 7 12 1 0 95% 100% Гулак В.В.,  

ВП., 1К 

 50 39 14 19 5 1 84,6% 97,4%  
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- неверный выбор действия при нахождении ширины прямоугольника – 3 

- неверный выбор действия при нахождении периметра прямоугольника – 5 

- неверный выбор действия при нахождении площади – 7 

- ошибки в наименовании величин – 3 

№ 5. Преобразование величин – 4 

№ 6. Логическая задача – 27 человек не справились. 

Выводы: Данная контрольная работа показала – 97,4 % обучающихся 4-х классов 

программный материал усвоили. Качество усвоения знаний составило 84,6 %. У учащихся 

сформированы основные учебные действия, работа позволила выяснить и определить степень 

устойчивости знаний учащихся, наметить меры по устранению выявленных пробелов, 

скорректировать деятельность учащихся, спрогнозировать дальнейшее обучение.  

 

Итоги 2 четверти  

Анализ результатов контрольных работ, обучающихся 1 - 4 классов, по итогам 2 четверти 

 

 Количество учащихся в начальных классах на начало 2 четверти: 

1а – 26 (Силенко 

О.В.) 

2а – 21 (Хрычёва А.А.) 3а – 25 (Сапожникова 

И. 

4а – 25 (Шутова З.Н) 

1б – 27 (Раудина Е.В) 2б – 27 (Науменко 

Н.Н.) 

3б – 24 (Петрова Е.Н.) 4б – 25 (Гулак В.В.) 

 2в – 25 

 (Ширшикова И.В) 

                 

53 73 49 50 

ВСЕГО: 225 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

На КР по русскому языку (15.12.2020г) присутствовало 195 обучающихся 1-4-х классов.  

Успеваемость составляет – 91%, качество знаний – 70%. 

 

Обучающихся 1-х классов – 46. Качество 56,5%  

(Списывание текста с грамматическим заданием). 

Обучающихся 2-х классов – 51. Качество 76,4% 

Обучающихся 3-х классов – 46. Качество 76%            диктант  

Обучающихся 4-х классов – 42. Качество 85,7% 

 

Анализ работ: 

В 1-х классах при списывании текста отмечены следующие ошибки: большая буква в 

начале предложения, заглавная буква в именах собственных, точка в конце предложения, замена 

букв, каллиграфия.  Не справились с работой 10 первоклассников (21,7%), на что следует 

обратить внимание учителям 1-х классов.  

Во 2-4 классах - проверяемые безударные гласные, непроверяемые написания, 

непроизносимые согласные.  
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В грамматическом задании второклассники испытывают затруднение при выполнении 

звуко-буквенного анализа слов. В 3-х классах вызвал затруднение синтаксический разбор 

предложения, разбор слов по составу. 

На это следует обратить внимание учителям при организации работы по повторению и 

закреплению пройденного материала.  

Учителям рекомендовано обратить внимание на изучение выделенных тем, организовать 

работу со слабоуспевающими учащимися. 

 

Результаты контрольных работ по русскому языку  

(диктант/грамматическое задание) 

 обучающихся 1 - 4 классов по итогам 2 четверти 

Класс  Учитель  

К
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о
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о
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о
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«5» «4» «3» «2» СОУ 

% 
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о

ст

ь
 

%
. 
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о
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й

 %
  

1а Силенко О.В. 26 24 7 6 4 7 55,8% 70,8% 54% 

1б Раудина Е.В. 27 22 5 8 6 3 58% 86% 59% 

2а Хрычёва А.А. 21 17 0/2 6/8 11/6 0/1 46/55 100/94 35/59 

2б Науменко Н.Н. 27 24 9/5 10/15 5/4 0/0 72/67 100/10

0 

79/83 

2в Ширшикова 

И.В. 

25 20 3/4 11/12 5/4 1/0 60/66 95/100 70/80 

3а Сапожникова 

И.В. 

25 23 3/0 13/11 3/8 4/4 57/45 83/83 70/49 

3б Петрова Е.Н. 24 23 9/2 10/14 3/6 1/1 72/58 96/96 83/70 

4а Шутова З.Н. 25 20 8/1 9/13 2/5 1/1 73/56 95/95 85/70 

4б Гулак В.В. 25 22 6/7 13/7 2/8 1/0 69/65 95/100 86/63 

Итого  225 195 50/21 86/80 41/41 18/7 63/45 91/95 70/68 

 

МАТЕМАТИКА 

Дата проведения: 16.12.2020г. Присутствовало 194 обучающихся 1 - 4 классов. 

Контрольную работу по математике выполнили на «5» -  37, на «4» - 89, на «3» - 48, на «2» 

- 20 обучающихся.  

Успеваемость составляет – 89,6 %, качество знаний - 65 %. 

Анализ работ показал, что наибольшее количество ошибок вычислительного характера и 

на порядок действий. В задании геометрического характера ошибаются в выборе действий, 

выполнении чертежа. В сравнениях чисел и выражений ошибки в вычислениях и переводе мер. 

Учителям рекомендовано обратить внимание на изучение выделенных тем, организовать работу 

со слабоуспевающими учащимися. 
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о
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о
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1а Силенко О.В. 26 23 9 7 6 1 68,6 95,6 69,5 

1б Раудина Е.В. 27 20 9 7 3 1 73,6 95 80 

2а Хрычёва А.А. 21 18 0 8 10 0 48,4 100 44 

2б Науменко Н.Н. 27 24 6 12 2 4 63 83 75 

2в Ширшикова 

И.В. 

25 20 4 9 6 1 60 95 65 

3а Сапожникова 

И.В. 

25 23 1 15 3 4 70,9 83 70 

3б Петрова Е.Н. 24 24 2 12 7 3 52,8 87,5 58,3 

4а Шутова З.Н. 25 20 1 10 6 3 50,2 95 55 

4б Гулак В.В. 25 22 5 9 5 3 59 86 63 

Итого  225 194 37 89 48 20 59% 89,6% 65% 

 

ЧТЕНИЕ 

      С 14 по 17 декабря 2020г в 1 - 4 классах проводилась проверка техники чтения. При 

чтении учащиеся допускали следующие ошибки: искажение слов, неправильное чтение 

окончаний слов, постановка ударения. Рекомендовано уделить внимание тем учащимся, которые 

читают ниже нормы и допускают при чтении большое количество ошибок.  

      В 1-х классах читают п слогам - 21 ученик, по слогам + целыми словами- 17, целыми 

словами – 10 человек. Все дети читающие. Осознанно прочитали текст и смогли ответить на 

вопросы по содержанию 35 первоклассников (76%).  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ СКОРОСТИ ЧТЕНИЯ 

(2-4 классы) 

Класс  

 

 Количество  

учащихся 

Норма 

(слов/мин

) 

Выше 

нормы 

Норма  Ниже 

нормы  

Качество 

%  

1 «А»  Силенко О.В. 26 (26) 20-25 22 2 2 92% 

1 «Б»   Раудина Е.В 27 (22) 20-25 11 9 2 91% 

2 «А»  Хрычёва А.А. 21 (18) 55-60 10 4 4 78%% 

2 «Б»  Науменко Н.Н. 27 (24) 55-60 19 4 1 96% 

2 «В»  Ширшикова И.В. 25 (22) 55-60 13 4 5 77% 

3 «А»  Сапожникова И. 25 (26) 75-80 12 7 7 76% 

3 «Б»  Петрова Е.Н. 24 (24) 75-80 10 8 6 75% 

4 «А»  Шутова З.Н. 25 (20) 95-100 15 4 1 95% 

4 «Б»  Гулак В.В. 25 (22) 95-100 16 2 4 81% 

Всего  225 (204)  128 44 32 84,3% 

    172  (Кач.84%) 15,6%  
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Участие начальной школы в мероприятиях, посвящённых 75-летию Победы в ВОВ 

(апрель-май 2020г) 

 
Класс  Учитель  Название мероприятия Количество 

участников 

Результат, если 

есть 

1а Хрычёва 

А.А. 
Акция «Бессмертный полк в родном 

окошке» 

1 
Сертификаты 

участников 

Акция «Георгиевская ленточка» 

Онлайн* 

10 
Сертификаты 

участников 

Сад Памяти 11 
Сертификаты 

участников 

Береги тех, кто жив. Помните о тех, 

кого нет. 

16 
Сертификаты 

участников 

Изготовили открытки* 10 
 

Выучили стихотворение  6 
 

Читаем книги о войне* 10 
 

Областной конкурс семейных 

проектов «Эстафета поколений». 

Номинация: «Вперёд, к Победе!» 

(для участников 7-10 лет)*  

5 
Сертификаты 

участников 

Акция «Дорога Памяти» 1 
 

 

* Что для меня значит Георгиевская 

ленточка? Выступления детей 

родители разместили на своей 

страничке Онлайн. 

* Изготовили открытки и 

поздравили своих родных. 

Поздравили прабабушек (2 чел.): по 

Вайберу и, живущую рядом, через 

два дома. 

* По прочитанным книгам, дети 

выучили стихи и поздравили своих 

родных. (по Вайберу) 

Участие всего 

класса 

 

1б Науменко 

Н.Н. 

Областной конкурс детских 

рисунков "На альбомном листе я 

рисую войну". 

1  Сертификат 

участника 

Областная литературно-

патриотическая акция «Читаем 

детям о войне» 

Весь класс, 

активные 

слушатели 

 

1в Ширшикова 

И.В. 

Областной конкурс семейных 

проектов «Эстафета поколений». 

3 семьи 

отправили свои 

работы  

Сертификаты 

участников 

2а Сапожникова 

И.В. 

Областная полиэтническая 

библиотека «Читают дети о войне». 

Стихи. 

 

8   

Областная полиэтническая 6 (видео  
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библиотека. 

Ко дню Победы - отсылали 

материалы с портретами своих 

родных, кто был участниками ВОВ.  

прилагается) 

Областная полиэтническая 

библиотека. Анкета о войне 

1  Грамота  

Областная полиэтническая 

библиотека. Читаем детям о войне. 

Акция «Герои войны в моей семье» 

12   

2б Петрова Е.Н. Библиотека им. Гайдара «Конкурс 

чтецов. Стихи о войне». Видео 

прилагается. 

14  

Областная полиэтническая 

библиотека. Акция «Читаем детям о 

войне»: 

3  Сертификаты 

участников 

Областная полиэтническая 

библиотека. Акция в поддержку 

чтения «Библионочь-2020»:  

1 Сертификат 

участника 

Центр развития творчества детей и 

юношества «Искра». Викторина 

#ЯзнаюоВойне  

5 участников Сертификаты 

Областной конкурс семейных 

проектов «Эстафета поколений» 

 (с 30.04 по 15.05) 

3 семьи 

 

Сертификаты 

3а Шутова З.Н. Центр развития творчества детей и 

юношества «Искра». Викторина 

#ЯзнаюоВойне 

4 участника 

  

Сертификаты 

3б Гулак В.В. Центр развития творчества детей и 

юношества «Искра». Викторина 

#ЯзнаюоВойне 

6  Сертификаты 

4а Силенко О.В. Центр развития творчества детей и 

юношества «Искра». Викторина 

#ЯзнаюоВойне 

3 

 

Дипломы 

Областной конкурс рисунков «На 

альбомном листе я рисую войну» 

1 2 место в 

номинации 

«Лучший 

рисунок о 

войне» 

4б Раудина Е.В. Акция «Бессмертный полк в моём 

окошке» 

20  Сертификаты 

участников 

Акция «Дорога памяти» 21 Благодарность  

 

 

 

Участие в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах 

 

Наши достижения за 2020 г 

Городской интеллектуальный марафон «Командный конкурс  

1.  «Лингвистическая 

карусель»  

4б 4 I место Раудина Е.В. 

4а 4 III место Силенко О.В. 

2.  «Математическая карусель» 4б 4 I место Раудина Е.В. 

4а 4 II место Силенко О.В. 
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Всероссийская олимпиада школьников   

 

3.  Школьный этап математика 4б 3 Призер-1 

Участник-2 

Раудина Е.В. 

4.  Школьный этап 

информатика 

4б 1 Призер-1 

 

Раудина Е.В. 

Городской интеллектуальный марафон: (февраль 2020) 

5.  «Турнир юных 

математиков» 

 

3а 2 2 место-1 

3 место-1 

Шутова З.Н. 

3б 2 3 место-1 

Участник-1 

Гулак В.В. 

4а 2 3 место-2 Силенко О. В. 

  4б 3 1 место-1 

3 место-2 

Раудина Е.В. 

6.  «Турнир знатоков 

русского языка» 

 

3б 2 3 место-1 

Участник-1 

Гулак В.В. 

4а 2 3 место-1 

Участник-1 

Силенко О.В. 

4б 3 2 место-1 

Участник-2 

Раудина Е.В. 

Образовательный конкурс «Олимпис - Осенняя сессия» 

 

7.  по русскому языку 

 

1 б 

класс 

17 Дипломы 

1 степени-13 

2 степени-4 

Науменко Н.Н. 

2 а, б 

класс 

30 1 степени-26 

2 степени-4 

Сапожникова И.В. 

Петрова Е.Н. 

4 а, б 

класс 

11 1 степени-10 

2 степени-1 

Силенко О.В.  

Раудина Е.В. 

8.  по математике 1 б 

класс 

20 Дипломы 

1 степени-18 

участники-2 

 

Науменко Н.Н. 

2 а, б 

класс 

32 1 степени-19 

2 степени-7  

3 степени-2 

Участник-4 

Сапожникова И.В. 

Петрова Е.Н. 

4 а, б 

класс 

15 1 степени-10 

2 степени-2 

3 степени-1 

Участники-2 

Силенко О.В. 

Раудина Е.В. 

9.  по окружающему миру 1 б 

класс 

13 Дипломы 

1 степени-9 

2 степени-3 

3 степени-1 

Науменко Н.Н. 
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2 а, б 

класс 

25 1 степени-16 

2 степени-8 

3 степени-1 

Сапожникова И.В. 

Петрова Е.Н. 

4 а, б 

класс 

8 1 степени-3 

2 степени-3 

3 степени-2 

Силенко О.В.  

Раудина Е.В. 

10.  по информационным 

технологиям 

1 б 

класс 

7 Дипломы 

1 степени-6 

3 степени-1 

Науменко Н.Н. 

2 а, б 

класс 

17 1 степени-15 

2 степени-2 

Сапожникова И.В. 

Петрова Е.Н. 

4 а, б 

класс 

4 1 степень-2 

2 степень-2 

Силенко О.В.  

Раудина Е.В. 

11.  по английскому языку 1 б 

класс 

8 Дипломы 

1 степени-6 

3 степени-1 

Участник-1 

Науменко Н.Н. 

2 а, б 

класс 

17 1 степени-12 

3 степени-1 

Участники-4 

 

Сапожникова И.В. 

Петрова Е.Н. 

4 а, б 

класс 

7 1 степень-4 

2 степень-1 

3 степень-1 

Участник-1 

Силенко О.В.  

Раудина Е.В. 

Образовательный конкурс «Олимпис 2020 - Весенняя сессия» 

 

12.  по русскому языку 

 

1 б 

класс 

13 Дипломы 

1 степени-12 

2 степени-1 

Науменко Н.Н. 

2 а, б 

класс 

36 1 степени-32 

2 степени-3 

3 степени-1 

Сапожникова И.В. 

Петрова Е.Н. 

4 а, б 

класс 

10 1 степени-2 

2 степени-7 

3 степени-1 

Силенко О.В. Раудина 

Е.В. 

13.  по математике 1 б 

класс 

13 Дипломы 

1 степени-11 

3степени-1 

Участник-1 

Науменко Н.Н. 

2 а, б 

класс 

37 1 степени-24 

2 степени-7 

3 степени-3 

Участники-3 

Сапожникова И.В. 

Петрова Е.Н. 

4 а, б 

класс 

11 1 степени-2 

2 степени-7 

3 степени-1 

Участник-1 

Силенко О.В. Раудина 

Е.В. 
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14.  по окружающему миру 1 б 

класс 

13 Дипломы 

1 степени-10 

2 степени-3 

Науменко Н.Н. 

2 а, б 

класс 

31 1 степени-26 

2 степени-5 

 

Сапожникова И.В. 

Петрова Е.Н. 

4 а, б 

класс 

9 1 степени-4 

2 степени-3 

3 степени-2 

Силенко О.В.  

Раудина Е.В. 

15.  по информационным 

технологиям 

1 б 

класс 

6 Дипломы 

1 степени-5 

3 степени-1 

Науменко Н.Н. 

2 а, б 

класс 

23 1 степени-17 

2 степени-4 

3 степени-1 

Участник-1 

Сапожникова И.В. 

Петрова Е.Н. 

4 а, б 

класс 

5 1 степени-4 

3 степени-1 

 

Силенко О.В.  

Раудина Е.В. 

16.  по английскому языку 1 б 

класс 

7 Дипломы 

1 степени-5 

2 степени-1 

3 степени-1 

Науменко Н.Н. 

2 а, б 

класс 

27 1 степени-17 

2 степени-4 

3 степени-3 

участники-3 

 

Сапожникова И.В. 

Петрова Е.Н. 

4 а, б 

класс 

8 1 степени-5 

2 степени-2 

Участник-1 

Силенко О.В. 

Раудина Е.В. 

 

ОЦ «Лучшее решение»: 

17 Международный конкурс 

«Золотые руки». 

 

1 а 2 Диплом 1 

место Диплом 

1 место 

Хрычева А.А. 

18 Международный конкурс «Мой 

сказочный мир». 

1а 1 Диплом 1 

место  

Хрычева А.А 

19  Международный конкурс 

«Художественный талант». 

1а 1 Диплом 2 

место 

 

20 Международный конкурс 

«Оч.Умелые руки». 

 

 

1а 2 Диплом 1 

место 

Диплом 1 

место 

Хрычева А.А 

 

21 Всероссийская онлайн-

олимпиада по математике 

«Клеверенок. Сезон 2» 
 

1а 2 Похвальная 

грамота. 

Диплом 

победителя 

Хрычева А.А 

22 Всероссийский портал 

образования:  
Конкурс «Математика» 1 класс. 

1а 1 Диплом 1 

место 

Хрычева А.А 
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23 Международная акция «Сад 

памяти»:  

1 а 6 Участники 

сертификаты 

Хрычева А.А. 

24 Акция: «И строки летят сквозь 

года…», посвященной 75-летию 

Победы в ВОВ 

1а 1 Диплом за 

участие 

Хрычева А.А 

ИОР «Шаг вперед» 

25 Всероссийский конкурс 

«Нескучная самоизоляция», 

номинация «Детское творчество», 

работа «Цветная аппликация. 

Времена года. Весна». 

1а 1 Диплом 1 

степени 

Хрычева А.А 

26 Международный конкурсе 

«Волшебная бумага», номинация 

«Детское творчество», работа 

«Моя улица». 

1а 1 Диплом 1 

степени  

 

 

Хрычева А.А 

27 международный конкурсе «Моя 

лучшая презентация», номинация 

«Видеоролик», работа «Буква А». 

1а 1 Диплом 1 

место  

 

Хрычева А.А 

28 Всероссийский  конкурсе 

«Нескучная самоизоляция», 

номинация «Детское творчество», 

работа «Волшебная страна». 

1а 1 Диплом 1 

степени 

 

Хрычева А.А 

29 всероссийский конкурс 

«Нескучная самоизоляция», 

номинация «Детское творчество», 

работа «Сказочная страна». 

1а 1 Диплом 1 

степени 

 

Хрычева А.А 

30 Международный  конкурс 

«Помним и гордимся», номинация 

«Видеоролик». 

1а 1 Диплом 3 

степени 

Хрычева А.А 

 

31 международный конкурс 

«Творчество без границ», 

номинация «Детское творчество». 

1а 2 Диплом 1 

степени 

Диплом 1 

степени 

Хрычева А.А 

32 МОП «Солнечный свет»: 

всероссийский конкурс 

«Декоративно-прикладное 

творчество. Аппликация», работа 

«Моя улица» 

1а 1 Диплом 1 

место 

Хрычева А.А 

33 «Университетские школы» 

XLIIнаучной конференции 

студентов по биологии 

3б 1 Сертификат 

участника 

Гулак В.В. 

34 Областной конкурс рисунков 

«На альбомном листе я рисую 

войну» 

4а 1 2 место Силенко О.В. 

1 б 1 Сертификат 

участника 

Науменко Н.Н. 

 Участие в дистанционных мероприятиях и акциях посвящённых 75-летию Победы 

35 «Бессмертный полк в моём 

окошке» 

4б 20 чел  Раудина Е.В. 

36 «Дорога памяти»-. 4Б 21 чел  Раудина Е.В. 

 Сириус -2020год  
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37 Семёнова Софья  

 

3а  диплом 

победителя 

Шутова З.Н. 

38  Скобелева Екатерина  

 

3а  диплом 

победителя 

Шутова З.Н. 

39 Смогельская Полина  

 

3а  диплом 

победителя 

Шутова З.Н. 

40 Еремякин Пётр  

 

3а  диплом 

призёра 

Шутова З.Н. 

41 Мухамедьяров Арсений  

 

3а  диплом 

призёра 

Шутова З.Н. 

 Научно-образовательный центр «Эрудит» 

42  Мухамедьяров Арсений  

 

3а  диплом 

победителя 

Шутова З.Н. 

Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ им. Д.И. Менделеева 

(региональный этап) 

43 Романенко Георгий 3б  Диплом  

III место 

Петрова Е.Н. 

ГАУ ДО «Оренбургский областной детско-юношеский многопрофильный центр». 

Областной творческий технический конкурс «Чердак: смелые идеи». Номинация «Из того, 

что было» 

44 Романенко Георгий 3б  Диплом III 

степени 

Петрова Е.Н. 

 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (5-9 КЛАССЫ) 

 

В марте 2020 года, обучающиеся 7,8,9 классов лицея, принимали участие в мониторинговых 

работах по английскому языку разделы «Чтение» и «Письмо». 

Результаты мониторинга по английскому языку в 7 классах 

Вид работы Успеваемость, % На «4» и «5», % 

 Осень 2019г Март 2020г Осень 2019г Март 2020г 

Аудирование 98% - 78% - 

Говорение 98% - 75% - 

Письмо 88% 91% 60% 62% 

Чтение 97% 98% 85% 86% 

Результаты мониторинга по английскому языку в 8 классах 

Вид работы Успеваемость, % На «4» и «5», % 

 Осень 2019г Март 2020г Осень 2019г Март 2020г 

Аудирование 94% - 78%  

Говорение 100% - 87%  

Письмо 82% 85% 62% 64% 

Чтение 96% 97% 80% 80% 
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Результаты мониторинга по английскому языку в 9 классах 

Вид работы Успеваемость, % На «4» и «5», % 

 Осень 2019г Март 2020г Осень 2019г Март 2020г 

Аудирование 92% - 81% - 

Говорение 91% - 79% - 

Письмо 78% 82% 67% 68% 

Чтение 98% 100% 78% 79% 

 

В ходе мониторинга установлено, что навыки по всем видам работ обучающихся 7-9 

классов формируются в соответствии с требованиями программы, но необходима дальнейшая 

продолжительная систематическая работа над их совершенствованием. При анализе выполнения 

видов работ по английскому языку выявлены следующие проблемы: недостаточная 

сформированность умения концентрировать внимание на прослушиваемой информации, 

недостаточный лексический запас, обучающиеся допускают фонетические, лексико-

грамматические ошибки. Хорошо справляются ученики с решением коммуникативной задачи. 

Для устранения пробелов учителям английского языка необходимо усилить работу над 

лексико-грамматическим материалом, его отработкой в устной и письменной речи. 

 

Выпускники 9-х классов участвовали в устном собеседовании по русскому языку, как 

условию допуска к государственной итоговой аттестации. В основной период приняли участие 

65 учащихся (98%) и один ученик, отсутствующий по болезни в основной день, прошел успешно 

итоговое собеседование в дополнительный день. Таким образом, 100 % девятиклассников 

получили «зачет» по итоговому собеседованию и получили допуск к ГИА. Максимальный балл 

20, зачет ученик получает, если набирает не менее 10 баллов. Средний балл по лицею составил 

16. 

В результате анализа собеседования можно сделать вывод, что у учащихся недостаточно 

сформирована грамотность речи: в чтении и пересказе допущено наибольшее количество 

ошибок. В речи некоторых учащихся используются однотипные синтаксические конструкции, 

даются односложные ответы. 

На уроках русского языка и литературы необходимо рассматривать задания, 

способствующие обогащению и точностью словарного запаса выпускников, продолжать 

совершенствовать навыки устной монологической и диалогической речи.  Результаты итогового 

собеседования по русскому языку своевременно доведены до сведения девятиклассников и их 

родителей (законных представителей). 

В связи с карантинными мероприятиями в феврале 2020г для девятиклассников не 

проводились контрольные работы по предметам по выбору. 

 В марте 2020 г девятиклассники лицея участвовали в пробных экзаменах по русскому 

языку и математике в формате ОГЭ.  

По русскому языку было 64 участника, что составило 97% всех обучающихся 9-х классов. 

Успеваемость составил 100%, на «4» и «5» справились 87,5% участников. Основные ошибки, 

допущенные при выполнении пробного экзамена по русскому языку: восприятие замысла автора 

при прослушивании текста изложения, выделение основной информации, непродуманное сжатие 

текста, наибольшее количество ошибок допускается обучающимися в заданиях на 

синтактический и пунктуационный анализ предложения в результате недостаточно 

сформированного навыка самопроверки. Уровень грамматических умений достаточно высок. 

По математике все 66 учащихся 9-х классов приняли участие в пробном экзамене. 

Успеваемость составила 92%, на «4» и «5» справились с работой 67% участников. Получили 

неудовлетворительный результат по следующим причинам: из-за невнимательности в тестовых 

ответах проставлены числа со смещением строк; не набрали двух обязательных баллов по 

геометрии, причем задания по алгебре были неплохо решены. Основные ошибки, допущенные 

при выполнении полугодовой контрольной работы по математике: 
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 вычислительные (арифметические ошибки); 

 ответ не на вопрос задачи в связи с невнимательным прочтением вопроса; 

 применение формул сокращенного умножения; 

 решение заданий на установление соответствия формул и графиков функций; 

 решение задач с прикладным содержанием; 

 решение дробно-рациональных неравенств методом интервалов; 

Необходимо на уроках алгебры и геометрии постоянно включать задания на повторение 

изученного, обязательно включая решение геометрических задач на готовых чертежах. 

 С 26 марта 2020 г в связи с угрозой коронавирусной инфекции школы Оренбургской 

области были переведены на электронное обучение с применением дистанционных технологий. 

Образовательный процесс осуществлялся в условиях нахождения дома как педагогов, так и 

обучающихся. Важно было провести мониторинг обеспечения учителей и учащихся 

компьютерами, подключения к сети интернет, в процесс обучения активно подключились и 

родители (законные представители) обучающихся. В результате осваивались различные 

дистанционные технологии, образовательные платформы. Был выдан весь программный 

материал, проведены текущие контрольные работы, а также работы в рамках промежуточной 

аттестации. Учебные результаты четвертой четверти оказались выше, чем в предыдущих 

четвертях. Сказалась активная помощь учащимся их родителей. К сожалению, не все в 

дальнейшем в новом учебном году подтвердили результаты, полученные при окончании 2019-

2020 учебного года. 

 Для выпускников 9-х классов годовые отметки были зачтены как результат 

государственной итоговой аттестации. При приеме в профильные классы учитывались отметки 

по профильным предметам, выставленные в аттестат об основном общем образовании. В случае 

совпадения баллов по рейтингу приема в профильный класс, учитывались отметки по 

профильным предметам за курс 8 класса. 

 В итоге из 66 выпускников 9-х классов лицея все получили аттестат об основном общем 

образовании. Продолжили обучение в 10 классе 48 выпускников (из них 19 в ФМЛ), в СПО -18. 

 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (10-11 КЛАССЫ) 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов была засчитана по 

итоговым отметкам обучающихся, выставленных в аттестат. Выпускники 11 класса сдавали ЕГЭ 

по предметам, необходимым для поступления в ВУЗ в июле 2020г в соответствии с нормативно-

правовыми документами. В сдаче ЕГЭ приняли участие 100% (21 человек) выпускников 11 

класса. Все выпускники сдавали русский язык и математику (профильный уровень) в форме 

единого государственного экзамена. Экзамены по выбору сдавали 21 человек (100%). 

Выбор предметов ЕГЭ выпускниками 11-х классов 2020 года: 

 

Количество 

выпускников 11 

класса 

Количество 

выпускников 11 класса, 

сдававших ЕГЭ 

в том числе 

числе 2 предмета 3 

предмета  

4 предмета 5 и более 

предметов 

 21 21 0 11 10  

 

Результаты ЕГЭ, 2020 

 

Предмет  Кол-во 

выпускн

иков  

11 кл, 

сдававш

Ф.И.О. учителя-

предметника 

Средний 

балл по 

предмету 

Количество выпускников, 

получивших баллы: 

100 91-

99 

81-

90 

71-

80 

61-

70 
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их ЕГЭ 

Русский язык 21 Михина О.А. 89,3 1 9 8 3 0 

Математика (П) 21 Козлова И.А. 82,2 0 2 12 4 3 

Информатика и 

ИКТ 

8 Сидорина Ю.А. 85,5 1 0 7 0 0 

Физика  18 Фабрикантова 

Е.В. 

79,5 1 3 8 1 1 

Обществознание  2 Чиркина Т.Б. 95 0 2 0 0 0 

Английский 

язык  

3 Гончаренко А.В. 95 0 3 0 0 0 

 

В 2020 году выпускник 11класса получил 100 баллов по физике (учитель Фабрикантова 

Е.В.)  и 100 баллов по информатике (учитель Сидорина Ю.А.), выпускница 11 класса получила 

100 баллов по русскому языку (учитель Михина О.А.). Высокобалльные результаты (от 95 до 99 

баллов) получили шесть выпускников по русскому языку (учитель Михина О.А.), один 

выпускник по математике (учитель Козлова И.А.), два выпускника по физике (учитель 

Фабрикантова Е.В.), два выпускника по обществознанию (учитель Чиркина Т.Б.), три 

выпускника по английскому языку (учитель Гончаренко А.В.).  Для получения высоких 

результатов были организованы занятия с учителем математики Козловой И.А., преподавателем 

школы «Архимед» Субботиным И.В., учителем физики Фабрикантовой Е.В., учителем 

информатики Сидориной Ю.А., в рамках дополнительного образования на базе ОГУ с 

преподавателем Горелик А.А., учителями обществознания Чиркиной Т.Б., английского языка 

Гончаренко А.В. в рамках внеурочных занятий.  В следующем учебном году работу планируем 

продолжать в таком же режиме (дополнительные образовательные услуги, групповые и 

индивидуальные консультации во внеурочное и каникулярное время), а также с привлечением 

педагогов дополнительного образования, консультирование преподавателей ОГУ, ОГПУ. 

Средний балл сдачи ЕГЭ по лицею выше среднего балла по городу и области по всем 6 

сдаваемым предметам (русскому языку, математике профильного уровня, физике, 

обществознанию, английскому языку, информатике и ИКТ). Это результат планомерного труда 

педагогов лицея, грамотного психолого-педагогического сопровождения, административного 

контроля. 

Получили медаль «За особые успехи в учении» 7 учащихся лицея. 

 

Предмет ЕГЭ Средний балл по 

предмету в МОБУ 

«ФМЛ 

(+/-) Средний 

балл по 

городу 

(+/-) Средний 

балл по 

области 

(+/-) 

2019 2020 

Русский язык 84,4 89,3 +4,9 79,67 +9,63 77,5 +11,8 

Математика (П) 85,4 82,2 -3,2 65,15 +17,05 62 +20,2 

Информатика и 

ИКТ 

84,4 85,5 +1,1 74,59 +10,91 71 +14,5 

Физика  84,9 79,5 -5,4 62 +17,5 58 +21,5 

Обществознание  82,6 95 +12,4 66,02 +28,98 63 +32 

Английский 

язык  

90 95 +5 73,78 +21,22 73 +22 

 

Анализ данных результатов государственной итоговой аттестации за много лет позволяет 

говорить о том, что результаты учебных достижений выпускников 11-х классов остается 

стабильным по таким показателям, как средний балл по предмету, высший балл по предмету (в 

течение всех лет по русскому языку, математике, физике, информатике выше региональных и 

общегородских показателей). 



38 

 

 

В итоге из 21 выпускника 11-го класса лицея все получили аттестат о среднем общем 

образовании. Все стали студентами ВУЗов: ВУЗов Москвы – 14 (РУДН -1, МИФИ – 1, МГУ -1, 

ВШЭ – 1, МФТИ – 3, МГТУ им. Баумана – 2, МАИ – 1, МГПУ – 1); С._ Петербурга – 5; ОГУ г. 

Оренбурга – 2. 

Сведения о выпускниках 

 2019 2020 

Кол-во выпускников ОО, получивших 

аттестат об основном общем образовании 

81 66 

Кол-во выпускников 9-х классов, 

продолживших обучение: - в данной ОО 

52 19 

- в другой ОО 11 29 

- в учреждениях СП 18 18 

Кол-во выпускников ОО, получивших 

аттестат о среднем общем образовании 

37 21 

Кол-во выпускников, окончивших школу с 

медалью «За особые успехи в учении» 

8 7 

Кол-во выпускников, поступивших в вузы 36 21 

Кол-во выпускников, поступивших в СПО 0 0 

Кол-во выпускников, поступивших на 

работу 

1 0 

Кол-во выпускников, находящихся в армии 0 0 

Кол-во выпускников, не определившихся с 

выбором 

0 0 

 

Результативность участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, смотрах 

 

В 2020 году лицеисты активно участвовали в олимпиадном и конкурсном движении. 

Продолжилась Всероссийская олимпиады школьников. В региональном этапе приняли участие 

42 человека (по списку), 24 победителя и призера (57% качества); из них участников 28, 

победителей 8, призеров 5, % качества 46%. В региональном этапе эффективность участия 

снизилась и в сравнении с прошлогодними результатами, и в сравнении с муниципальным 

этапом текущего учебного года. На заключительный этап всероссийской олимпиады вышли два 

ученика (ученик 11 класса по двум предметам – физика и информатика и ученик 9 класса – по 

математике). Заключительный этап ВсОШ по математике, физике и информатике не проводился. 

 

 

Год Кол-во участников 

регионального этапа 

Кол-во победителей и 

призеров 

Эффективность участия 

2020 42 24 57% 

2019 32 16 50% 

2018 20 12 60% 

2017 37 19 51% 

2015-2016 30 12 40% 

2014-2015 43 13 30% 

2013-2014 32 10 31% 

В заключительный этап вышли 2 ученика (один ученик по физике и информатике -10 класс; 

один ученик –  по математике 10 класс).  

Год Кол-во участников Кол-во победителей и Эффективность 
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заключительного 

этапа 

призеров участия 

2020 3 (два ученика, один 

ученик участник по 

двум предметам) 

ЗЭ ВсОШ не 

проводился  

ЗЭ ВсОШ по 

математике, физике, 

информатике не 

проводился/как квота 

перешли на 2020-2021 

учебный год 

2019 3 0 0 

2018 1 0 0 

2017 3 1 33% 

2015-2016 4 1 25% 

2014-2015 2 1 50% 

2013-2014 0 0 0 

По результатам конкурса образовательных достижений обучающиеся приняли участие в 

конкурсе на получение стипендии Губернатора Оренбургской области и муниципальной 

стипендии. По результатам участия в перечневых олимпиадах и за отличную успеваемость в 

лицее 1 учащийся 10 класса получает стипендию Губернатора Оренбургской области и 4 ученика 

(8 класс, 10 класс, 11 класс) получают муниципальную стипендию. 

В сентябре 2020 года начался новый цикл всероссийской олимпиады школьников 2020-201 

учебного года. 

В школьном этапе в сентябре-октябре 2020 года приняли участие 386 обучающихся 4-11 

классов; 228 стали призерами и победителями. Эффективность участия в школьном этапе 

увеличилась на 18% и составила 59%.  

Год Кол-во участников 

школьного этапа 

Кол-во призеров и 

победителей 

Эффективность участия 

2020 303 200 66% 

2019 386 228 59% 

2018 254 105 41% 

Количественные данные школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020 

году: 

Предмет Школьный этап 

Фактическое 

количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призёров 

Количество 

победителей 

и призёров 

Количество 

победителей и 

призёров в % 

от общего 

количества 

участников 

Английский язык 29 7 4 11 38% 

Астрономия 6 0 0 0 0% 

Биология 65 14 28 42 65% 

География 9 7 2 9 100% 

Информатика 80 37 15 52 65% 

История 18 2 11 13 72% 

Искусство (МХК) 0 0 0 0 0 

Литература 21 10 4 14 67% 

Математика   159 27 45 72 45% 

ОБЖ 4 3 1 4 100% 

Обществознание 194 чел 1 4 5 26% 

Право 2 0 1 1 50% 

Русский язык   33 11 9 20 61% 
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Технология 17 2 9 11 65% 

Физика 74 13 25 38 51% 

Физическая 

культура 

10 6 4 10 100% 

Химия 22 5 10 15 68% 

Экология 0 0 0 0 0 

Экономика 0 0 0 0 0 

Итого (человек) 568 145 172 317 65% 

Вывод:  

Общее количество участников увеличилось в 1,47 раз, количество победителей возросло в 1, 5 

раза; призеров 1,3 раза; эффективность участия увеличилась на 6%. 

 

2019 год (для сравнения) 

Итого (человек)  386  96  132 228 59% 

 

Данные о количестве обучающихся 4 классов – участниках школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

Предмет  Количество 

участников (чел.) 

Количество 

победителей (чел.) 

Количество призёров 

(чел.) 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Математика  3 45 0 2 1 12 

Русский язык 0 44 0 0 0 11 

Всего1 3 48 0 2 1 18 

 

В соответствии с действующим порядком участниками муниципального этапа (набравшими 

проходное количество баллов) стали 61 обучающихся 7-11 классов; из них 34 – стали 

победителями и призерами, эффективность участия выросла на 22 %, в региональный этап 

прошли 38 обучающийся.  

 

Год Кол-во участников 

муниципального этапа 

Кол-во победителей и 

призеров 

Эффективность участия 

2020 61 18+16=34 58% 

2019 153 55 36% 

2018 69 36 52% 

2017 149 69 46% 

2015-2016 118 16+27=43 36% 

2014-2015 120 19+21=40 33% 

2013-2014 102 14+20=34 33% 

 

Количественные данные по результатам проведения   муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020 году: 

№ 

п/п 

Предмет Муниципальный этап 

                                                 
1 Указывается фактическое количество участников (каждый учитывается один раз, независимо от числа олимпиад, в 

которых он принимал участие) 
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1. английский язык 9 12 10 2 22% 

2. география 3 1 2 3 100% 

3. физическая 

культура 

3 1 1 2 67% 

4. право 1 0 1 1 100% 

5. биология 5 0 1 1 20% 

6. математика 29 5 5 10 34% 

7. русский язык 6 0 2 2 33% 

8. ОБЖ 4 0 1 1 25% 

9. Информатика и 

ИКТ 

16 7 0 7 24% 

10. литература 8 0 4 4 50% 

11. физика 19 5 4 9 47% 

12. химия 2 0 0 0 0% 

13. история 2 0 1 1 50% 

14. обществознание 4 0 2 2 50% 

       

 итого 33 18 15 46  

 

В 2020 году обучающиеся лицея стали призерами и победителями олимпиад, 

организованных с целью восполнить недостающие этапы всероссийской олимпиады школьников 

и выявить потенциальных участников всероссийской олимпиады школьников, например, 

олимпиада им. Л. Эйлера по математике для обучающихся 8 классов, олимпиада им. Дж. К. 

Максвелла по физике для обучающихся 7-8 классов. Кроме того, с целью раннего выявления 

обучающихся, имеющих способности к интеллектуальным играм, в Оренбургской области 

проводится областная олимпиада для обучающихся 5-8 классов. В 2020 году в школьном этапе 

областной олимпиады для обучающихся 5-8 классов проводился по экологии и МХК.  

В 2020 году в перечневые олимпиады проводились в режиме онлайн. Обучающиеся лицея 

(42 учащихся) приняли участи в 20 олимпиадах, включенных в перечень Министерства 

образования и науки РФ. 
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Сводная таблица по итогам ВсОШ 

 

Год Школьный этап Муниципальный этап Региональный этап 
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2020 568 317 65% 61 34 56% 42/28 24/13 57%/48 

2019 386/303 228 59% 153 55 36% 42 16 38% 

2018 86 31 36% 31 11 35% 11 2 18% 

 

Выводы: в лицее сложилась система участия в олимпиадах и других интеллектуальных 

конкурсах, направленная на выявление высоко мотивированных обучающихся, к 

интеллектуальной деятельности, в основе которой лежит цикл мероприятий всероссийской 

олимпиады школьников как основного мероприятия годового интеллектуального марафона. 

Проанализировав результаты заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников необходимо систематизировать работу по подготовке обучающихся и организовать 

группы педагогического сопровождения подготовки во внеурочной деятельности на основе 

рабочих программ учителей. С целью повышения уровня подготовки к решению практических 

задач по физике необходимо рассмотреть возможность приобретения лабораторного 

оборудования для проведения экспериментов либо организации постоянно действующего 

практикума при лабораториях университетов города (при наличии финансирования). Возможно 

организация подготовки участников высших этапов всероссийской олимпиады школьников в 

рамках дистанционных курсов. 

 

Участие МОАУ «ФМЛ» в окружных, городских, областных и всероссийских, 

международных мероприятиях воспитательной направленности  

 

№ 

п/п 

Дата Наименование мероприятия Результат 

Военно-патриотической направленности 

1.  январь 

2020 

Участие в акции «Блокадный хлеб»,  

2.  февраль 

2020 

Региональный этап ВОШ по ОБЖ 10 класс – призёр  

 

3.  март 

2020 

Муниципальный этап Областной олимпиады 

по ОБЖ среди 5-8 классов 

8 класс – призер  

4.  апрель 

2020 

Участие в международной исторической  

акции «Диктант Победы» (онлайн) 

Участие 

5.  май 

2020 

Участие в акции «Бессмертный полк» 

(онлайн) 

Участие 

6.  сентябрь 

2020 

Постановка юношей на первоначальный 

воинский учет 

 

7.  октябрь Месячник Гражданской обороны Участие 



43 

 

2020 
8.  ноябрь 

2020 

Муниципальный этап ВОШ по ОБЖ 9 класс – призер  

11 класс – победитель  

Результаты участия в спортивных соревнованиях 

1.  февраль 

2020 
Первенство города среди школ «Белая 

Ладья» 

1место 

2.  Февраль 

2020 
Финальные соревнования первенство 

области среди ОУ «Белая Ладья» 

1 место 

3.  Ноябрь 

2020 
Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады 

Призёр 

Победитель 

Краеведение 

4.   март Всероссийская онлайн-конференция «Будущие 

Ломоносовы» 

1 место 

Всероссийские мероприятия 

5.  февраль Всероссийский конкурс «Человек в истории 

России-20 века» 

4 диплома 1степени 

2 диплома  2 степени 
6.  ноябрь Всероссийский конкурс «Права человека 

нашими глазами» 

сертификат 

Региональные мероприятия 

7.  сентябрь Областная акция «Уралу – чистые берега» Диплом 3степени 
8.  ноябрь Областной конкурс «Звучащее слово» участие 
9.  декабрь Областной конкурс -Ученик года 2021 1 диплом 3 степени, 1 

участие 
10.  декабрь Областной конкурс «Базовые национальные 

ценности» 

1место, 2 место,1участие  

11.  декабрь Областной конкурс рисунков «Новогодняя 

игрушка» 

участие 

Муниципальные мероприятия 
12.  сентябрь Городская просветительская акция «Парк 

PRO – архивного периода». 

1 место 

13.  октябрь Городской конкурс чтецов «Я строки 

посвящаю Вам…» 

1 диплом 3 степени, 

2 участника 
14.  ноябрь Городской конкурс - Лидер 21 века участие 
15.  ноябрь Городской конкурс «Письмо водителю» 1 диплом 1 степени, 1 

участник 
16.  апрель VII Муниципальный литературно- 

поэтический конкурс детского и юношеского 

творчества «Волшебное перо» 

Диплом 1 степени 

17.  март Городской конкурс «Гербом и флагом 

России горжусь» 

1 место 

2 место 
18.  ноябрь Городской конкурс «Всех важней на свете 

мама!» 

4 диплома 1 степени,  

2 диплома 2 степени,  

2 диплома 3 степени 
19.  декабрь Городской марафон «Мы вместе» Участие в волонтерской 

акции 

Методическая активность педагогического коллектива 

20.  Декабрь    Всероссийский конкурс методических 

разработок воспитательных мероприятий 

2 сертификата участника 

Батырева А.Д. 

Науменко Н.Н. 
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Выводы: в течение 2020 календарного 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 более 1250 учащихся. 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Режим работы МОАУ «ФМЛ» (первая половина 2020 года) 

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, 11 классы 
34 

5 – 10 классы 
35 

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

Сменность занятий 

1 смена 
1а,1б,3б, 5-11 классы 

2 смена 
2-4а 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 

Режим работы МОАУ «ФМЛ» (вторая половина 2020 года) 

1 смена 08:30 

2 смена 
14:10 

продолжительность урока 
40 минут (5-11 классы), 40 минут (1-4 классы) 

продолжительность перемен (минимальная) 
10 минут 

продолжительность перемен 

(максимальная) 

20 минут 

Продолжительность учебной недели 

1 -  3 классы  
5-ти дневная 

4-11 классы 
6-ти дневная 

Количество учебных недель 

1 классы 
33 

2 классы – 4 классы, 11 классы 
34 
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5 – 10 классы 
34 

Профильная практика в 10-х классах 
21день (июнь) 

Сменность занятий 

1 смена 
1а,1б, 3б, 5-11 классы 

2 смена 
2абв, 3а,4аб 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 

нагрузка при 5- 

дневной учебной 

неделе, час. 

21 23          

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 организуется с использованием учебников, в соответствии с 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность". 

 

 

 

https://oren-fml.ru/data/documents/0001202009140015.pdf
https://oren-fml.ru/data/documents/0001202009140015.pdf
https://oren-fml.ru/data/documents/0001202009140015.pdf
https://oren-fml.ru/data/documents/0001202009140015.pdf
https://oren-fml.ru/data/documents/0001202009140015.pdf
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Организация горячего питания учащихся 

 

Год  2018 2019 2020 

 Количество 

обучающихся 

% Количество 

обучающихся 

% Количество 

обучающихся 

% 

Охват горячим 

питанием 

608 94% 617 95% 576 94% 

 

Горячее питание детей во время пребывания в школе (а здесь они проводят большую 

часть своего времени), является одним из важных условий поддержания их здоровья и 

способности к эффективному обучению. Поэтому важно охватить горячим питанием 

максимальное количество обучающихся лицея, обеспечить льготным питанием учащихся 

льготных категорий, формировать у учащихся культуру питания. 

Питание учащихся МОАУ «ФМЛ» организовано в школьной столовой. Заключен 

трехсторонний договор на обеспечение горячим питанием обучающихся лицея с АО «КШП 

«Огонёк». В первом полугодии 2020-2021 учебного года реализовывалось 24-х дневное меню. 

Меню соответствует требованиям, предъявляемым к школьному питанию. Кроме того, в нем 

рассчитано количество белков, жиров и углеводов, необходимых для здорового развития 

детского организма.  

На начало учебного года издан приказ «Об организации питания обучающихся 1-11 

классов лицея в 2020-2021 учебном году». В приказе определен состав бракеражной комиссии 

(включены заместитель директора, социальный педагог, фельдшер лицея); определен состав 

комиссии общественного родительского контроля и периодичность осуществления ее 

деятельности один раз в месяц; утверждены графики питания обучающихся лицея и дежурства 

учителей в школьной столовой.  

Столовая лицея рассчитана на 120 посадочных мест. В связи с эпидемиологической 

ситуацией, в целях соблюдения социальной дистанции на каждой перемене получают горячее 

питание не более 60 обучающихся. Распределено 11 смен питания (в первую и вторую учебные 

смены), длительность перемен для осуществления приема пищи составляет 20 минут. Учителя, 

администрация лицея следят за соблюдением санитарно-гигиенических норм, в том числе мытье 

рук перед приемом пищи (с использованием жидкого мыла, одноразовых полотенец, 

электросушителя для рук), за соблюдением культуры питания. В столовой лицея есть стенд с 

размещенным меню, графиками питания и дежурства, рекомендациями по здоровому питанию.  

На сайте лицея размещены: нормативно-правовая база, режим питания, листовки и 

плакаты по здоровому горячему питанию; отражен контроль организации и качества школьного 

питания. 

С 1 сентября 2020 года в лицее организовано бесплатное горячее питание для учащихся 1-

4 классов и горячее питание для 5-11 классов. Льготное питание предоставляется детям из 

малообеспеченных семей: троим по талонам ГБУ СО КЦСОН Южного округа г. Оренбурга, 

одному за счет АО «КШП «Огонёк». В лицее не реализуется лечебное меню, т.к. не поступало 

соответствующих заявлений от родителей (законных представителей). На конец второй учебной 

четверти в лицее обучалось 576 ученика: в начальной школе 225 – 100% питаются; в 5-9 классах 

272 ученика – 88% питаются (отказ от питания – 32); в 10-11 классах – 79 учеников – 95% 

питаются (отказ от питания – 4). Таким образом, процент учащихся, получающих горячее 

питание, в лицее составил 94%. 

Контроль организации горячего питания и работы школьной столовой осуществляется 

созданной бракеражной комиссией по проверке горячего питания. Бракеражная комиссия по 

контролю за организацией и качеством питания оказывает содействие директору в организации 

питания учащихся, осуществляет контроль за качеством готовой продукции, за санитарным 
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состоянием пищеблока, за организацией приема пищи обучающихся. Осуществляется также 

общественный контроль родительской общественностью за качеством организации горячего 

питания один раз в месяц (в 1-4 классах и в 5-11 классах), результат контроля отражается в актах 

(акты размещены на сайте лицея). Были проведены анкетирования обучающихся и родителей 

(законных представителей) в декабре (для учащихся 11-х классов и родителей 1-4 классов). 

Организована работа классных руководителей, педагогов лицея, фельдшера лицея по 

пропаганде среди учащихся и их родителей (законных представителей) принципов 

рационального, здорового питания, воспитанию культуры питания и здорового образа жизни, в 

том числе при реализации программы «Разговор о правильном питании» в рамках классных 

часов. При общении с обучающимися и проведении родительских собраний включаются беседы 

на темы: «Здоровье, красота и правильное питание», «Режим дня и основы здорового питания», 

«Питание и здоровье», «Правильное питание школьника как важнейший фактор сохранения 

здоровья»  

Основное, на что нацелена организация питания в лицее, доведение до сведения учащихся 

и их родителей (законных представителей), что питание является обязательным условием 

существования человека. Неполноценное питание приводит к различным нарушениям в 

организме и заболеваниям. Очень важно знать, какие продукты полезны, а какие могут привести 

к неприятным последствиям. Правильное питание – это, прежде всего знание того, что полезно 

для организма, а что – нет, затем – претворение этого знания в жизнь. 

 

Вывод: Режим работы МОАУ «ФМЛ» соответствует всем нормам СанПиНа: организованы 

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

возрасту детей, соблюден объем двигательной активности и домашнего задания. (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года 

N 32 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания". Методические рекомендации MP 2.4.0179-20 

"Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций" (Утв. 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

18 мая 2020 г.)). 

Горячие питание получают 94% учащихся. Не питаются обучающиеся, имеющие 

медицинские противопоказания (по состоянию здоровья) и по семейным традициям. 

Осуществляется постоянный медицинский контроль за режимом и рационом питания 

обучающихся за соблюдением личной гигиены персоналом пищеблока за своевременным 

прохождением медосмотров сотрудниками.  

 

Предложения:  
1. Школьному медицинскому работнику, классным руководителям продолжать проводить 

мероприятия по санитарно-гигиеническому просвещению учащихся и родителей по вопросам 

питания (1раз в четверть).  

2. Заместителю руководителя по ВР осуществлять контроль за реализацией программы 

курса внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://oren-fml.ru/data/documents/SanPiN-2.3_2.4.3590-20-_Sanitarno-epidemiologicheskie-trebovaniya-k-organizacii-pitaniya.pdf
https://oren-fml.ru/data/documents/SanPiN-2.3_2.4.3590-20-_Sanitarno-epidemiologicheskie-trebovaniya-k-organizacii-pitaniya.pdf
https://oren-fml.ru/data/documents/SanPiN-2.3_2.4.3590-20-_Sanitarno-epidemiologicheskie-trebovaniya-k-organizacii-pitaniya.pdf
https://oren-fml.ru/data/documents/SanPiN-2.3_2.4.3590-20-_Sanitarno-epidemiologicheskie-trebovaniya-k-organizacii-pitaniya.pdf
https://oren-fml.ru/data/documents/MR-2.4.0179-20.pdf
https://oren-fml.ru/data/documents/MR-2.4.0179-20.pdf
https://oren-fml.ru/data/documents/MR-2.4.0179-20.pdf
https://oren-fml.ru/data/documents/MR-2.4.0179-20.pdf
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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 42 100% 

Всего педагогических работников (количество человек) 42 100% 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим педагогическим 

образованием 

41 97,6% 

с высшим непедагогическим 

образованием 

0 0% 

с незаконченным высшим 

образованием 

0 0% 

со средним специальным 

образованием 

1 2,4% 

Имеют учёную степень кандидата наук 2 4,8% 

доктора наук 0 0% 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 года 40 95,2% 

Имеют квалификационную 

категорию 

Всего 38 90,5% 

Высшую 22 52,4% 

Первую 16 38,1% 

Соответствие занимаемой должности 0 0% 

Не имеют (молодые специалисты) 4 9,5% 

Состав педагогического 

коллектива по должностям 

Директор 1 100% 

Заместитель директора по УВР 2 66,66% 

Заместитель директора по ВР 1 100% 

Учитель  34 81% 

Учителя, работающие на уровне 

начального общего образования 

9 21,4% 

Образовательный 

уровень 

с высшим 

образованием 

9 21,4% 

Имеют 

квалификационную 

категорию 

Всего 9 21,4% 

Высшую 6 66,7% 

Первую 3 33,3% 

Не имеют 0 0% 

Учителя, работающие на уровне 

основного общего образования 

25 73,5% 

Образовательный 

уровень 

с высшим 

образованием 

25 73,5% 

Имеют 

квалификационную 

категорию 

Всего 23 92% 

Высшую 12 48% 

Первую 11 44% 

Не имеют 2 8% 

Учителя, работающие на уровне 

среднего общего образования 

11 32,4% 

Образовательный 

уровень 

с высшим 

образованием 

11 32,4% 
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Имеют 

квалификационную 

категорию 

Всего 11 32,4% 

Высшую 10 29,5% 

Первую 1 2,9% 

Не имеют 0 0% 

Социальный педагог 1 2,4% 

Педагог-психолог 1 2,4% 

Педагог-организатор 1 2,4% 

Количество работающих пенсионеров по возрасту 19 45,2% 

Количество молодых специалистов 1 2,4% 

Имеют звание «Заслуженный учитель» 0 0% 

Обладатели Президентского гранта (ПНП «Образование») 3 7% 

 

Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах 

 

Наименование конкурса ФИО педагога-

участника 

Результат 

Профессиональный конкурс «Учитель 

будущего», Москва 

Сидорина Ю.А. Сертификат участника 

Конкурс учителей на прохождение курсов 

повышения квалификации «Цифра в 

регионы» 

Сидорина Ю.А. Сертификат победителя 

Городской банк, актуального 

педагогического опыта (разработка 

технологической карты урока по 

математике и русского языка) 

Петрова Е.Н. 

Науменко Н.Н. 

Шутова З.Н. 

Сапожникова И.В.  

Силенко О.В. 

Сертификаты о 

публикации 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании. Сайт педагога» 

Егорова О.Н. 

Сидорина Ю.А. 

Диплом 

«Областной семинар новых технологий 

работы с детьми и молодежью 

«МЕТОБУМ»» 

Шипилова В.Е. Сертификат участника 

«Наставничество как форма саморазвития 

педагога-наставника»» 

Шонина Г.В. Сертификат о публикации 

«Всероссийская конференция по проблемам 

актуализации, расширения и обновления 

списка грамматик, словарей и 

справочников, входящих в «Список 

грамматик, словарей и справочников, 

содержащих нормы современного русского 

литературного языка при его использовании 

в качестве государственного языка РФ»» 

Раудина Е.В. 

Ширшикова И.В. 

Силенко О.В. 

Раудина Е.В. 

Науменко Н.Н 

Сертификат участника 

 

Вывод: в МОАУ «ФМЛ» работает высококвалифицированный творческий 

педагогический коллектив, способный создать условия для индивидуального развития  

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: 
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 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; 

 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. 

Действующая система методической работы решает следующие задачи: 

1) совершенствование методического мастерства педагогических работников 

посредством стимулирования личного вклада каждого из них в повышение качества образования, 

совершенствование методов обучения и воспитания, продуктивное использование новых 

образовательных технологий, транслирование в педагогических коллективах опыта практических 

результатов своей профессиональной деятельности, в том числе экспериментальной и 

инновационной с выходом на аттестацию; 

2) разработка программно-методического сопровождения образовательной 

деятельности, в том числе с учетом внедрения современных концепций преподавания учебных 

предметов; реализация внутреннего эксперимента по совершенствованию структуры и 

содержания математического образования в рамках реализации Концепции преподавания 

математики; 

3) достижение положительной динамики результатов образовательной деятельности; 

4) организация работы по выявлению и развитию способностей. А также 

формированию мотивации обучающихся к научной (интеллектуальной), творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях. 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОАУ «ФМЛ»  

 

Характеристика информационно-технического оснащения и условий 

Показатели Показатели ОО 

Наличие библиотеки Да 

Наличие медиатеки Да 

Книжный фонд 31409 

Доля учебников (%) в библиотечном фонде 71% 

Доля методических пособий (%)в библиотечном фонде 

организации 

11,6% 

Количество подписных изданий 13 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 53 8 424 424 100% 

2 классы 74 12 888 888 100% 

3 классы 51 12 612 612 100% 

4 классы 50 12 600 600 100% 

5 классы 53 15 636 636 100% 

6 классы 54 16 864 864 100% 

7 классы 48 17 816 816 100% 

8 классы 64 17 1088 1088 100% 

9 классы 58 (20/18/20) 15/15/15  300/270/300 300/270/300 100% 

10 классы 23 16 368 368 100% 

11 классы 58 16 928 928 100% 

 

ВЫВОД:  

Обучающиеся и педагоги МОАУ «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 70% 

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 70% 

10.  Информатика  
2 70% 

11.  ОБЖ 
1 70% 

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                    20% 

Учебная мастерская для 

девочек 

67,4 кв.м 20 Швейные машинки, 

электрическая плита, 

холодильник, гладильная 

доска, утюг, в  наличии 

ТСО и УНП                   20% 

Вывод: материально-техническая база МОАУ «ФМЛ» 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. 
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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 МОАУ «ФМЛ» 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 участников образовательного процесса 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 МОАУ «ФМЛ» являются:  

 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно - 

методическую деятельность педагогов); 

 качество методического сопровождения образовательного процесса; 

 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; 
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 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 МОАУ «ФМЛ»; 

 результаты медицинских и психологических исследований, проводимых в МОАУ 

«ФМЛ». 

 

В течение 2020 года администрация лицея совместно с руководителями школьных 

методических объединений, ученическим самоуправлением проводила внутренний аудит оценки 

качества образования через:  

 мониторинг успеваемости обучающихся по всем предметам учебного плана (входная и 

промежуточная диагностики);  

 состояния преподавания учебных предметов, элективных курсов, внеурочной 

деятельности, выполнение государственных образовательных стандартов, анализ результатов 

промежуточной и государственной итоговой аттестации;  

 изучение спроса на дополнительные образовательные услуги (виды внеурочной 

деятельности, элективные курсы) на следующий учебный год;  

 мониторинг участия обучающихся в интеллектуальных (олимпиады, конференции) и 

творческих конкурсах.  

Результаты внутреннего аудита обсуждались на совещаниях при директоре, 

педагогических советах, заседаниях школьных методических объединений. 

Ключевыми направлениями ВСОКО по уровням общего образования являются за период 

учебного года:  

 содержание образования;  

 условия реализации образовательных программ;  

 достижения обучающимися освоения образовательных программ.  

Фиксация результатов внутренней системы оценки качества образования осуществляется 

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

педагогического совета, методических объединений МОАУ «ФМЛ», заседаниях Совета 

родительской общественности. 
  

 

Некоторые показатели эффективности управления воспитательным процессом 
 

Наличие детского самоуправления, его соответствие различным направлениям  

Школьное ученическое самоуправление в нашей школе работает на протяжении многих лет. В 

сентябре во всех классах проходят классные часы, посвященные выборам в органы 

самоуправления школы (Совет Школяров). Спикер Школьной думы избирается один раз в два 

года. Спикер осуществляет организационную работу деятельности самоуправления. На 

заседаниях Совета Школяров, обсуждаются все вопросы школьной жизни, подготовка к 

мероприятиям, итоги их проведения. Силами актива полностью обеспечиваются такие 

направления работы школы, как организация и проведение школьных тематических 

мероприятий, организация акций и участие в различных конкурсах, шефская помощь, 

оформление школы и т.д. Подготовка сценария, помещений, аппаратуры – это далеко неполный 

перечень всего того, что школяры делают перед каждым мероприятием 
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Уровень воспитанности и развития школьного коллектива 

Сегодня в большей степени от школы зависит, каким человеком станет ребенок в будущем –

добрым или злым, высокоморальным или безнравственным, честным или преступником. С этой 

целью изучается уровень воспитанности каждого школьника. 

Проведенный анализ уровня воспитанности показал, что на протяжении двух лет 

прослеживается тенденции повышения уровня воспитанности. 

 

Год Уровень 

воспитанности 

учащихся 10-11 

классов 

высокий 

Уровень удовлетворенности 

родителей деятельностью 

ОУ 

 

высокий 

Участие 

старшеклассников в 

КТД лицея 

Состоят на 

учете в 

ОППН 

(10-11 кл) 

2017 2,7 98% 80% нет 

2018 2,7 98% 86% нет 

2019 2,7 98% 90% нет 

2020 2,7 98% 90% нет 

 

Доступность образования. Удовлетворенность участников образовательного процесса  

В школе соблюдаются основные права и интересы обучающихся, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в области образования, Уставом и локальными 

правовыми актами образовательного учреждения.  

  % - качественная оценка параметра (% от максимально возможной суммы баллов) 
  Уровень – качественная оценка уровня индекса удовлетворенности (В – высокий, С – средний, 

Н – низкий)  

Год  Деятельностная 

сторона 

образовательног

о процесса в ОУ  

Организационна

я сторона  

образовательног

о процесса в ОУ 

Социально-

психологическая 

сторона 

образовательног

о процесса в ОУ  

(микроклимат)  

Деятельность 

администрации  

Общая оценка 

удовлетворенност

и деятельностью 

ОУ  

%  Уровень  %  Уровень  %  Уровень  %  Уровень  %  Уровень  

2017 93  В  98,6  В  98  В  94  В  95  В  

2018 95 В 98,7 В 98 В 95 В 96 В 

2019 96 В 98,7 В 98 В 95 В 98 В 

2020 96 В 98,7 В 98 В 95 В 98 В 

 

Материально-техническое обеспечение лицея  

 3четверть 

2019-2020 

уч.г 

4четверть 

2019-2020 

уч.г 

1четверть 

2020-2021 

уч.г 

2 четверть  

2020-

20201уч.г 

Автоматизированное 

рабочее место учителя 

(% охвата учебных 

кабинетов) 

98% 98% 98% 98% 

Наличие лингафонного Имеется Имеется Имеется Имеется  
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кабинета 

Наличие камер 

видеонаблюдения  (% 

охвата кабинетов) 

50% 50% 50% 50% 

 

Психолого-педагогические условия, кадровое обеспечение 

 3четверть 

2019-2020 уч.г 

4четверть 

2019-2020 уч.г 

1четверть 

2020-2021 уч.г 

2 четверть  

2020-2021 уч.г 

Наличие педагога-

психолога 

Имеется, 1,5 

ставки по 

штатному 

расписанию 

Имеется, 1,5 

ставки по 

штатному 

расписанию 

Имеется, 1,5 

ставки по 

штатному 

расписанию 

Имеется, 1,5 

ставки по 

штатному 

расписанию 

Наличие 

социального 

педагога 

Имеется, 1 

ставка по 

штатному 

расписанию 

Имеется, 1 

ставка по 

штатному 

расписанию 

Имеется, 1 

ставка по 

штатному 

расписанию 

Имеется, 1 

ставка по 

штатному 

расписанию 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций для 

обучающихся и их 

родителей 

(законных 

представителей) 

Проводятся 

систематически 

по рекомендации 

педагога- 

психолога и 

запросам 

педагогов, 

обучающихся и 

их родителей 

(законных 

представителей) 

Проводятся 

систематически 

по 

рекомендации 

педагога- 

психолога и 

запросам 

педагогов, 

обучающихся и 

их родителей 

(законных 

представителей) 

Проводятся 

систематически 

по 

рекомендации 

педагога- 

психолога и 

запросам 

педагогов, 

обучающихся и 

их родителей 

(законных 

представителей) 

Проводятся 

систематически 

по 

рекомендации 

педагога- 

психолога и 

запросам 

педагогов, 

обучающихся и 

их родителей 

(законных 

представителей) 

Осуществление 

психолого - 

педагогического 

сопровождения 

участников ГИА 

Психологические 

тренинги для 

обучающихся 9, 

11-х классов 

Проведение 

всеобуча 

родителей 

(законных 

представителей) 

выпускников, 

выдача памяток 

– рекомендаций 

педагога-

психолога о 

поддержке 

родителей в 

период 

подготовки к 

ГИА и сдаче 

ОГЭ, ЕГЭ. 

Индивидуальные 

и групповые 

консультации 

педагогов, 

обучающихся и 

их родителей 

(законных 

представителей) 

Индивидуальные 

и групповые 

консультации 

педагогов, 

обучающихся и 

их родителей 

(законных 

представителей) 

Обеспеченность 

педагогическими 

кадрами 

100% 100% 100% 100% 

Имеют высшую 

квалификационную 

категорию 

50 % 50 % 50 % 50 % 
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Имеют первую 

квалификационную 

категорию 

- - - - 

Не имеют 

квалификационной 

категории 

50 % 50 % 50 % 50 % 

 

В лицее ведется регулярная, систематическая работа психолого-педагогической службы, 

социальной службы.  

Лицей обеспечен 100% педагогическими кадрами, все педагоги лицея имеют высшее 

педагогическое образование, 38% аттестованы на первую и 52% аттестованы на высшую 

квалификационную категорию. Педагоги лицея своевременно проходят повышение 

квалификации по осуществлению образовательной деятельности; охвачены непрерывным 

профессиональным образованием в рамках обучающих семинаров, курсовой подготовки. 

Педагогический коллектив лицея отличается высоким профессионализмом и уровнем 

квалификации. 

Образовательная деятельность. Сохранность контингента обучающихся. Формы 

получения образования и формы обучения. 

 3четверть 

2019-2020 уч.г 

4четверть 

2019-2020 уч.г 

1четверть 

2020-2021 уч.г 

2 четверть  

2020-2021 уч.г 

Общая 

численность 

обучающихся, 

осваивающих ООП 

609 607 586 576 

-начальное общее 

образование 

222 222 233 228 

-основное общее 

образование 

321 321 305 277 

-среднее общее 

образование 

66 64 82 81 

Прибывшие 3 0 1 0 

Выбывшие 2 1 7 4 

Формы получения 

образования в ОО: 

    

-очная Имеется  Имеется  Имеется  Имеется  

-очно-заочная Не имеется Не имеется Не имеется Не имеется 

-заочная Не имеется Не имеется Не имеется Не имеется 

Реализация ООП 

по уровням общего 

образования: 

    

-с применением 

дистанционных 

технологий 

Не имеется Не имеется Не имеется Не имеется 

-с применением 

электронного 

обучения 

Имеется  Имеется Имеется Имеется 

Средняя 

наполняемость 
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классов 

1 27,5 27,5 23,3 23,7 

2 27,5 27,5 26 26 

3 19 19 27,5 27 

4 27,5 27,5 28 28 

5 22 22 30 30 

6 21 21 24,5 23,5 

7 22 22 22 22 

8 22,3 22,3 21,3 21,3 

9 27 27 22 22 

10 29 27 20 20 

11 18,5 18,5 22 21 

Итого по лицею 23,4 23,3 23,8 23,7 

Качество результативности обучения за три года 

Годы  2018 2019 2020 

Количество учащихся  608 617 576 

Количество отличников 46 47 55 

Количество с одной «4» 12 36 21 

Количество с одной «3» 67 72 62 

Успеваемость (%) 99% 99,6% 99,7% 

Качество знаний (%) 62% 62% 66% 

Вывод: наблюдается стабильное увеличение качества результативности обучения. 

 

Образовательный процесс организован на основе классно-урочной системы, в две смены. 

Во вторую смены обучаются 2-4 классы; в первую смену обучаются 1, 5-11 классы. Установлен 

режим пятидневной учебной недели для обучающихся 1-4 классов, шестидневной недели для 

обучающихся 5-11 классов. Обучение осуществляется в очной форме, на русском языке. 

Проектная мощность составляет 550 учащихся. Фактическая наполняемость классов превосходит 

проектную мощность, что указывает на востребованность лицея среди населения, как жителей 

микрорайона, так и жителей всего города. 

Движение обучающихся происходит по объективным причинам. Прибывают 

обучающиеся, заинтересованные в углубленном изучении физики, математики, информатики, в 

том числе приехавшие из других регионов (17%). Выбывают обучающиеся, сменившие место 

жительства в пределах города или за его пределами. 

В связи с перспективой перехода на обучение в одну смену, стали сокращать количество 

классов в по параллелям: в 2018-2019 учебном году стало по два класса в параллелях 1-х, 2-х, 4-

х, 5-х классов, в 2020 году по два класса в параллелях 1,2,4,5-7 классов, во 2,8.9,11 – в параллелях 

по три класса. Количество обучающихся в 10-11 классах зависит от набора в профильные классы 

на основании рейтинга учебных достижений обучающихся, от выбора выпускников 9-х классов 

либо других профилей дальнейшего обучения, либо выбора дальнейшего обучения в системе 

СПО.  

Для сохранения контингента ведется целенаправленная работа: 

- информация для родителей (законных представителей) регулярно публикуется на 

официальном сайте лицея; 

- проводятся встречи с родителями (законными представителями) обучающихся в школе и 

родителями (законными представителями) будущих первоклассников, пятиклассников. 

 

Выполнение программного материала 

 3четверть 4четверть 1четверть 2 четверть  
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2019-2020 уч.г 2019-2020 уч.г 2020-2021 уч.г 2020-2021 уч.г 

Учебные занятия, 

выделенные в рабочих 

программах, проведены 

Да  Да  Да  Да  

Регулярные курсы 

внеурочной деятельности, 

внесенные в программу, 

проведены в объеме, 

запланированном рабочей 

программой курса 

Да  Да  Да  Да  

Мероприятия внеурочной 

деятельности, внесенные в 

программу, проведены 

Да  Да  Да  Да  

 

Контроль реализации программ в полном объеме осуществляется в лицее по 

сложившемуся алгоритму. Прежде всего, определяется выбор программ по предметам учебного 

плана и УМК к ним, учителя разрабатывают рабочие программы с учетом количества часов, 

определенных учебным планом. На основе рабочей программы разрабатывается календарно-

тематическое планирование, отражающее как содержательную часть программы, так и контроль 

усвоения учащимися учебного материала. Виды практических работ и формы контроля 

определяются требованиями программ и их содержанием. До первого сентября текущего 

учебного года утверждены рабочие программы с приложениями. В сентябре проводилась 

проверка календарно-тематического планирования по всем предметам с целью отслеживания 

планирования учителем изучения содержания программы, отработки общеучебных и 

специальных умений и навыков, а также периодичность, виды и формы контроля. После 

окончания каждой учебной четверти осуществляется проверка выполнения графика 

прохождения учебных программ. Целью таких проверок является выявление отставания от 

графика прохождения программного материала, выполнение практической части (контрольные, 

практические, лабораторные работы) и контроля; своевременная корректировка графика 

прохождения программы, определение путей ликвидации отставания. При этом осуществляется 

контроль ведения документации: классных журналов и календарно-тематического планирования 

учителей лицея с наличием записей (примечаний), подтверждающих осуществление 

корректировки, а также самоконтроль учителя, представленный в таблице следующего 

содержания: 

Контроль выполнения программы за____(пероид), количество недель___ 

Учитель________ 

Предмет  Класс  Осовные 

темы 

Кол-во 

часов 

Из них: к/р, 

л/р, п/р, РР 

 Причины  

план факт план факт +(превы- 

шение) 

-(не 

выдано) 

 

          

 

Замена уроков, пропущенных педагогическими работниками лицея, проводится 

соответствующим предметом. Необходимость замены возникала в случаях больничного листа 

учителя, курсовой подготовки, отпуска без содержания (по объективным причинам). 

Программный материал выдан полностью, обеспечение прохождения программного 

материала осуществлялось за счет наличия достаточного количества учебных часов, а также за 
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счет объединения изучения отдельных тем. Обязательный минимум запланированных 

контрольных, практических, лабораторных работ в 2020 году выполнен. 

Охрана здоровья. Питание в лицее 

В 2020 году прошли вакцинацию против гриппа 80% обучающихся 1-11 классов. В 

феврале и ноябре 2020 г обучающихся прошли медицинские осмотры. 

По выполнению требований Сан ПиН выполнялись следующие мероприятия: 

- утренний фильтр, выявление учащихся с признаками ОРЗ, ОРВИ; 

-мониторинг заболеваний с уточнением диагнозов; 

-кварцевание мест с большим количеством обучающихся (спортзал, столовая); 

-проветривание кабинетов; 

-усиленный режим проведения влажных уборок с применением дез.средств. В 2020 г 

педикулеза не было, карантин по заболеваниям не объявлялся. 

В рамках классных часов, в рамках учебных предметов ОБЖ, биологии для обучающихся 

лицея и на родительских собраниях для родителей (законных представителей) проводились 

беседы, лекции, были представлены презентации, организованы встречи с медицинскими 

работниками по темам «О вакцинации», «Оказание первой медицинской помощи, «Туберкулез: 

опасность, профилактика», «Здоровье и физическая подготовленность призывников», 

доводились сведения о профилактике гриппа, ОРВИ, ОКИ, педикулеза и т.п. 

 

Питание 3четверть 

2019-2020 уч.г 

4четверть 

2019-2020 уч.г 

1четверть 

2020-2021 уч.г 

2 четверть  

2020-2021 уч.г 

1-4 классы 97% 97% 92% 96% 

5-9 классы 89,71% 90% 93% 90% 

10-11 классы 100% 100% 95% 94% 

По лицею всего 93% 93% 93% 94% 

 

Охват горячим питанием составляет в среднем по лицею 94%. 

Не реже одного раза в четверть проводятся проверки администрации школы процесса 

организации школьного питания, выходы общественной контрольной комиссии (температура 

подаваемых блюд, качество подаваемых блюд). Вопросы о правильном питании, о здоровой и 

полезной пище рассматриваются для обучающихся на классных часах, в рамках внеурочной 

деятельности, в рамках учебных предметов, например, биологии, ОБЖ; для родителей (законных 

представителей) – на родительских собраниях.  

В 2020 г проводилось изучение общественного мнения по качеству оказания услуг- 

анкетирование обучающихся и их родителей (1-11 классы, 578 обучающихся и их родителей), 

результаты: 1) дома завтракают 95% опрошенных школьников; 2) пользуются организованной 

формой организации питания 94% лицеистов; 3) находятся в школе по времени: до 4часов – 9%; 

до 5 часов – 25%; 6 часов и более 67% учащихся; 4) школьное меню устраивает 85% 

опрошенных; 5) школьное меню считают разнообразным 88% учащихся; 6) с организацией 

правильного питания знакомят на уроках биологии (55%), ОБЖ (55%), классных часах (100%); 7) 

достаточное время для приема пищи 15 мин (100%); 8) довольны культурой обслуживания 97% 

опрошенных; 9) режим работы школьной столовой устраивает 81% школьников; 10) внесены 

предложения больше включать в меню фруктов и овощей, соки. 
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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 математике 

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 

численности выпускников 11 класса 

человек/% 0/0% 

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  

человек/% 0/0% 
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минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике (профильный 

уровень), в общей численности выпускников 11 класса 

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/% 0/0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класс 

человек/% 0/0% 

1.18. Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 0/0% 

1.19. Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 0/0% 

1.19.1. Регионального уровня человек/% 4/6% 

1.19.2.  Федерального уровня человек/% 17/38% 

1.19.3.  Международного уровня  586/83% 

1.20. Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/% 460/66% 

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/% 42/ 100% 

1.25. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 41/ 97,6% 

1.26. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование  

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 41/ 97,6% 

1.27. Численность/удельный вес численности педагогических человек/% 1/2 % 
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работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

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/% 38/91% 

1.29.1. Высшая человек/% 22/52,4% 

1.29.2 Первая человек/% 16/38,1% 

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/% 4/9,5% 

1.30.2. Свыше 30 лет человек/% 19/45,2% 

1.31. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 5/12% 

1.32. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 19/45,2% 

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/% 43/100% 

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/% 14/32,6% 

2.  Инфраструктура   

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,21 

2.2. Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

единиц  

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 

да/нет да 
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компьютеров 

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/% 617/100 

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. Произошли изменения в численности обучающихся.  

В связи с перспективой перехода на обучение в одну смену, стали сокращать количество 

классов в по параллелям: так в 2016-2017 учебном году в начальной школе в параллели 3-х 

классов оставили два класса (когда во всех остальных параллелях было по три касса); в 2017-

2018 учебном году уже в параллелях 1-х и 4-х классах стало по два класса; в 2018-2019 учебном 

году стало по два класса в параллелях 1-х, 2-х, 4-х, 5-х классов, в 2020 году по два класса в 1, 3, 

4, 5, 6, 7-х классах; в параллели 2-х классов – 3 класса. Количество обучающихся в 10-11 классах 

зависит от набора в профильные классы на основании рейтинга учебных достижений 

обучающихся, от выбора выпускников 9-х классов либо других профилей дальнейшего обучения, 

либо выбора дальнейшего обучения в системе СПО. 

 Стабильно растет количество детей, получивших по результатам промежуточной 

аттестации отметки «4» и «5» (2017 г. – 64 %; 2018 г. – 65 %; в 2019г – 68%, в 2020г -71%). 

Ежегодно есть резерв отличников и хорошистов, по этому вопросу проводятся: анализ и беседы с 

учителями предметниками и классными руководителями со стороны администрации лицея, 

обсуждение в рамках подведения итогов успеваемости по четвертям в рамках педагогического 

совета. В таблице приведены данные об обучающихся, имеющих одну «4» или одну «3» на конец 

календарного года, но ежегодно на конец учебного года эти показатели становятся в 1,5 – 2 раза 

ниже. 

В 2020 году не проводился основной государственный экзамен (9 класс) (пандемия).  

Итоги единого государственного экзамена в 2020 г. в лицее превосходят аналогичные 

показатели прошлого года. Результаты учебных достижений выпускников 11-х классов остается 

стабильным по таким показателям, как средний балл по предмету, высший балл по предмету (в 

течение всех лет по русскому языку, математике, физике, информатике выше региональных и 

общегородских показателей). Все обучающиеся успешно преодолели минимальный порог по 

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

выпускников школы по русскому языку превосходит средний балл по городу на 9,63 балла и 

региону в целом на 11,8 баллов. По математике (профильный уровень) средний балл 

обучающихся превосходит соответственно показатели на 17,05 баллов и 20,2 балла.  

Анализ данных результатов государственной итоговой аттестации с 2001 года позволяет 

говорить о том, что результаты учебных достижений выпускников 11-х классов остаются 

стабильно высокими по таким показателям, как средний балл по предмету, высший балл по 

предмету (по русскому языку, профильным предметам: математике, физике, информатике и 

ИКТ). 

Работа с высокомотивированными учащимися (52 ученика) приносит хорошие 

результаты. Повышается результативность участия в олимпиадах муниципального и 

регионального уровня. Растет количество участников перечневых олимпиад. 
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Высокомотивированные и одаренные учащиеся закреплены за 4-мя тьюторскими группами 

сопровождения (математика – 4 группы, физика – 1 группа, информатика – 1 группа). В 2019 

году обучающиеся приняли участие в 26-ти перечневых олимпиадах. Пять учащихся (7-10 

классов) прошли отбор и обучение по образовательным программа на базе центра «Сириус» по 

математике, физике, информатики. Пять учащихся сотрудничают с очно-заочной школой 

«Академия юных талантов «Созвездие»». Для трех учащихся в 2019 году были составлены 

индивидуальные образовательные маршруты (11 класс; 6 класс; 9 класс). Учащиеся 6-8 классов 

активно включаются в олимпиады высокого уровня. Почетную грамоту за высокий уровень 

знаний (188баллов) получил ученик 4-го класса по результатам заключительного этапа 

Московской олимпиады школьников по информатике, а ученик 7 класса и 9 класс стали 

призерами МОШ по информатике. 

 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Одаренные и 

высокомотивированные 

24 ученика 27 

учеников 

54 ученика 52 ученика 

Группа тьюторского 

сопровождения 

Математика -4группы; Физика -1группа; 

Информатика -1группа 

Математика 

– 2 группы, 

физика – 2 

группы 

Сотрудничество с очно-заочной 

школой «Академия юных 

талантов «Созвездие»» 

2 ученика 2 ученика 5 учеников - 

Индивидуальные 

образовательные маршруты 

 

 

2 ученика 

 

3 ученика 

 

5 учащихся 

Отбор в «Сириус» (учеба по образовательным программам)  

 математика  3 ученика 

(октябрь) 

  

 физика   3 участника 

(март) 

1 ученик (апрель) 

1 

 информатика   1 ученик (июнь) 2 

Математическая школа на базе ДОЛ «Березка» 2  ученика 

(январь) 

- 

Профильная смена для одаренных детей Оренбургской 

области на базе детского лагеря «Солнечная страна» 

5 учащихся 

(июнь) 

 

3 учащихся  

(июнь) 

МОАУ «ФМЛ» - площадка для проведения перечневых олимпиад/участие 

лицеистов 

 

 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Турнира им. М.В.Ломоносова 32 16 23 - 

Олимпиада «Росатом» 

(МИФИ) 

34 36 21 - 

(онлайн) 

Очный этап олимпиады 

«Высшая проба» (ВШЭ) 

- 12 - 2 

(онлайн) 

Выездной этап олимпиады 

школьников «ФИЗТЕХ» 

- - 16 

6 -математика 

10-физика 

54 
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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 2020 году в соответствии с программой развития 

лицея с 2016 по 2023 годы 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 МОАУ "ФМЛ" составляет направленность на 

развитие ребенка. Вся работа педагогического коллектива направлена на воспитание личности, 

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 
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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 2020 учебном году организовано взаимодействие (с учетом требований в период 

пандемии) с внешним социумом. Наиболее активно лицей сотрудничал с: 

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

2. Музеи: ИЗО, краеведческий (договоры на организацию передвижных выставок), истории 

города. 

3. Библиотека им. Н.К. Крупской. 

4. Учебные заведения: ОГУ (Урок Цифры «Точка кипения»), ОГПУ (студенческая 

практика). 

 

В течении учебного года обучающимися было реализовано ряд социокультурных 

проектов разного уровня, а именно: 

 

Название проекта Участники/ количество 

Школьного  

1. Экологический проект «ЧИСТОДВОР» 

5-10 классы - 74 учащихся 

2. «Чтоб не распалась связь времён» 1-11 класс – 448 учащихся 

Муниципального 

«Уралу чистые берега» 

Участвуем 6 лет 

Участники 8-е классы – 40 человек 

 

Цель работы методического объединения классных руководителей в 2020 году 

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

руководителей».  

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 2020 календарный 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. 
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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 МОАУ «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. Все обучающиеся успешно осваивают федеральный государственный образовательный 

стандарт (1 – 10 классы), федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта (11а класс).  

8. Достигнутые результаты образовательной деятельности соответствуют целям и задачам 

заявленных образовательных программ, нормам законодательства.  

9. Содержание, уровень и качество подготовки выпускников образовательного учреждения 

соответствуют требованиям ФКГОС и ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

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

отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся.  

11. 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. 

12. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива лицея через курсы 

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

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

деятельности лицея. 

14. Повышается информационная открытость образовательного учреждения посредством 

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

15. Увеличивается число социальных партнеров, повышается эффективность их 

взаимодействия с образовательной организацией.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ПО РАЗЛИЧНЫМ ПОЗИЦИЯМ В 

ТАБЛИЧНОЙ ФОРМЕ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование позиции самообследования Заключение 

1.  Общие сведения об общеобразовательной организации. 

Управление образовательным процессом. 

удовлетворительное 

2.  Материально-техническое обеспечение 

общеобразовательного учреждения. 

удовлетворительное 

3.  Методическая работа общеобразовательного учреждения. 

Развитие потенциала педагогического коллектива. 

удовлетворительное 

4.  Содержание и качество образовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении. 

удовлетворительное 

5.  Кадровое обеспечение в общеобразовательном 

учреждении и система работы с кадрами. 

удовлетворительное 

6.  Информационно-техническое обеспечение 

общеобразовательного учреждения. 

удовлетворительное 

7.  Воспитательная система общеобразовательного 

учреждения. 

удовлетворительное 

8.  Медико-социальное обеспечение образовательного 

процесса в общеобразовательном учреждении. 

удовлетворительное 

9.  Безопасность образовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении. 

удовлетворительное 

 

 

             

  Окончательный вывод по самообследованию: 

 

Общеобразовательная организация соответствует заявленному статусу.  

 

 

 

Директор МОАУ «ФМЛ» г. Оренбурга                                          Кандаурова Р.И.  

 






