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Основные сведения об общеобразовательной организации 

1.1. Полное наименование общеобразовательной организации в соответствии с Уставом: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 2» 

 

1.2. Юридический адрес: Российская Федерация, Иркутская область, город Братск, улица 

Крупской, д. 29. 

 

1.3. Фактический адрес: Здание школы – Российская Федерация, Иркутская область, город 

Братск, улица Крупской, д. 29. 

Телефоны: приёмная – 8 (3953) 42-44-37, учебная часть – 8(3953) 42-32-35, вахта – 8(3953)42-44-00 

Факс: 8(3953) 42-44-37 

E-mail: lyceum2-bratsk@yandex.ru  

 

1.4. Банковские реквизиты: 

ИНН 3803204342 

КПП  380401001  

ОКПО 35621388 

ОГРН 1023800837884 

ОКАТО 25414000000                      

БИК 042520001  

р/сч 40204810900000000387 

ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области 

 

Реквизиты ОБО  «Содружество» 

Братск –19, г. Братск, ул. Советская, 4-35 Председатель Попечительского совета Скорняков Е.Е. 

ИНН 3803000155 

КПП 380401001 

ОСБ №2413 г. Братск 

Байкальский банк СБ РФ г. Иркутск 

р/сч 40703810718090100167 

БИК 042520607 

к/сч 30101810900000000607  

 

1.5. Учредители: 

Учредителем Учреждения является муниципальное образование город Братск. 

Полномочия и функции Учредителя от имени муниципального образования город Братск 

осуществляет Администрация города Братска в лице департамента образования Администрации  

города Братска. 

Начальник департамента образования Администрации города Братска – Кулинич К.В. 

Адрес: Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск, пр. Ленина, 37, каб. 301. 

Тел./факс: 8(3953) 349-033 

e-mail: ippdv@bratsk-city.ru 

 

1.6. Организационно-правовая форма – муниципальное бюджетное  учреждение  

Свидетельство о государственной аккредитации от 14 апреля 2016г. №3358, действительно до 

26.03.2026г.  

Лицензия на право ведения  образовательной деятельности – РО№043954.  

Регистрационный № 4408 от «24» февраля 2012г., срок действия - бессрочно.  

 

 

mailto:lyceum2-bratsk@yandex.ru
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 2» в соответствии 

с социальным заказом общества и семьи, Миссией стремится к обеспечению высокого качества 

образования, удовлетворяющего самым современным требованиям системы высшего образования 

и государства к качеству подготовки выпускников и будущих специалистов, обладающих 

конструктивным мышлением и набором ключевых компетенций.  

Стратегическая цель  лицея – создание «опережающей» модели образовательного 

учреждения с высоким качеством условий, ресурсов, процессов на основе принципов 

педагогического маркетинга и менеджмента. 

В 2015-2016 учебном году лицей  

 Участник Единого Национального реестра «Ведущие образовательные учреждения 

Российской Федерации за 2015 год» (10 марта 2016г., Серия 2016 № ЕНР 0009) 

 Победитель Всероссийского фестиваля-выставки образовательных организаций в 2016 

году (Выставка.РФ) 

 Победитель Общероссийского проекта «Трудовая Слава России» - «Почётные педагоги 

России» 

 Лауреат II Всероссийского Фестиваля инновационных продуктов в номинации «Самый 

успешный проект -2015 в области реализации стратегии развития школы и повышения 

качества образования»  

 Сохранил статус школы-участницы Федерального сетевого образовательного сообщества 

«Школьная лига Роснано» (г. С.-Петербург) 

 Свидетельство члена Содружества школ-лабораторий инноваций от издательства 

"Эффектико-пресс"  (г. Москва)  

 Опубликован опыт в Российской Энциклопедии «Золотой Фонд кадров Родины-2015» 

 Дети - стипендиаты мэра г. Братска 

 Лицей – участник международного исследования качества математического и 

естественнонаучного образования TIMSS в 2015г. 

 Победитель конкурса «Лучший сайт общеобразовательной организации», (Форум 

«Образование Братска 2015») 

  Имеет публикацию в Книге «Братск. Визитная карточка», изданной к 60-летнему Юбилею 

г. Братска 

 Распоряжением Министерства образования Иркутской области от 06.10.2015 № 820-мр  

МБОУ «Лицей № 2» присвоен статус региональной стажировочной площадки 

опережающего введения ФГОС основного общего образования 

 Распоряжением Министерства образования Иркутской области от 20.06.2013 № 611-мр 

МБОУ «Лицей № 2» присвоен статус региональной стажировочной площадки 

опережающего введения ФГОС среднего общего образования. 

 

Ведущими инструментами управления  качеством образования в Лицее являются 

«Программа реализации Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» на 

2011-2015гг» (утверждена приказом от  6 апреля 2011 №71/1), Основная образовательная 

программа основного общего образования для 5-9 классов МБОУ «Лицей № 2» (ФК ГОС) 

(утверждена приказом по МБОУ «Лицей № 2»  от 29.05.2015 № 108/1), Основная образовательная 

программа для 10-11 классов МБОУ «Лицей № 2» (ФК ГОС) (утверждена приказом по МБОУ 

«Лицей № 2»  от 29.05.2015 № 108/1), Основная образовательная программа ООО (ФГОС) 

(утверждена приказом от 29.08.2015 г. № 124/1), Программа развития на 2014-2020 гг. МБОУ 

«Лицей № 2» «Эффективная образовательная коммуникация как  условие достижения качества 

современного образования обучающихся лицея в контексте задач ФГОС и нового 

законодательства» (утверждена приказом директора МБОУ «Лицей № 2» от 02.09.2014 № 1/9). 
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N

№ 

п/

п 

Показатели 

Единица 

измерения 

Наличие/ 

отсутствие 

показателя 

Несоответствия 

1. Управление образовательной организацией и функционирование ВСОКО 

 

1)  

Миссия, Концепция, Устав, Образовательная 

программа, программа развития МБОУ «Лицей № 2», 

соответствующие целям, интересам, нормам, правилам 

всех участников образовательных отношений 

да 

 

2)  Действующая структура управления  да  

3)  
Тактическое и оперативное планирование деятельности 

ОО на 2014-2015 учебный год 
да 

 

4)  

Наличие локальных актов, соответствующих развитию 

образовательной деятельности и документы, 

подтверждающие информирование о них всех 

участников образовательных отношений 

да 

 

5)  

Наличие документации, подтверждающих ход 

процессов (книги протоколов, акты, информационно-

методические сборники, портфели кафедр и др.) 

да 

 

6)  

Внедрение инновационного подхода в управлении на 

основе принципов менеджмента и педагогического  

маркетинга (в рамках Программы развития лицея) 

да 

Продвижение по программе 

развития и результаты её 

реализации за год 

необходимо 

структурировать для ясного 

представления персоналу 

лицея и точной работы на 

выходе из 

подготовительного этапа 

Программы через  

планирование на 2016-2017 

учебный год 

7)  
Опережающее введение ФГОС ООО, СОО на уровне 

региона 
да 

 

8)  

Обеспечение соуправления за счет организации работы 

временных рабочих групп (проектных, проблемных, 

сотрудничества, партнерства) 

да 

Временные рабочие 

команды хорошо 

управляемы извне 

(администрацией), 

требуется доработка в части 

управленческих навыков 

руководителей команд  

(дойти до результата и 

обобщения позитивной 

практики) 

9)  

Наличие диагностико - аналитической работы, 

Функционирование информационно-аналитического 

центра лицея как подструктуры научно-методической 

службы 

 

Наличие и качество подтверждающих материалов  

да 

 

да 

 

 

частично 

Качество аналитических 

материалов (справок, 

заключений, инф.-

аналитических, метод. 

сборников, проблемно-

ориентированного анализа) 

снизилось в части полноты 

содержания, логики 
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изложения, применения 

методов анализа,  указаний 

на несоответствия, 

многозадачности решений, 

исполнения для 

подчиненных и значимости 

для экспертов 

10)  
Выполнение Программы мониторинга (полнота, 

объективность, качество методов сбора и обработки) 
да 

 

11)  Наличие внутренних аудитов процессов  да  

12)  
Качество отчета по результатам аудитов и 

самообследования 
да 

 

13)  

Управление несоответствиями по процессам 

(корректирующие и предупреждающие действия) 

частично 

Несоответствия, связанные 

с профессиональными 

действиями, операциями, 

подготовкой документации 

трудно корректируются, 

когда связаны с 

человеческим фактором и 

неориентированностью 

администрации на  

дисциплинарные взыскания 

относительно подчиненных 

14)  

Улучшение процессов. Принятие стратегически 

значимых решений. 

Прогнозирование развития образовательной системы 

образовательной организации 

частично 

 

частично 

Стратегические и 

тактические решения, 

принимаемые в рамках 

педагогического совета, не 

имеют пошагового плана 

действий по достижению 

решений 

15)  

Спрос на образовательные услуги лицея: 

 обучающимися и родителями 

 педагогической общественностью города (семинары, 

мастер-классы, стажировочная площадка и т.п.) 

Рейтинг выбора родителей вновь прибывших 

обучающихся 5 классов (% от общего числа 

опрошенных) 

 Безопасность и комфортные условия 

 Хороший уровень преподавания, присмотр за 

ребенком 

 Доброжелательная атмосфера 

 Внимательное отношение к здоровью детей 

 Наличие дополнительных образовательных 

услуг 

 Возможность участия в управлении  

 Рекомендации знакомых 

 Школа считается престижной, «элитной» 

 

высокий 

 

высокий 

 

 

 

96% 

 

99% 

93% 

91% 

 

69% 

51% 

49% 

55% 

 

16)  

Уровень удовлетворенности участников 

образовательных отношений деятельностью лицея. 

 Обучающихся 

 Родителей 

 Педагогов 

 

 

 

75% 

85% 

97,5% 

Уровень удовлетворенности 

выпускников и их 

родителей в этом году 

незначительно снизился 

(5%) в сравнении с 

данными 2014-2015 уч. года 
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17)  

Оценка уровня развития коллектива, его мотивов, 

затруднений педагогического персонала лицея 

 Уровень развития коллектива 

 имеют положительную мотивацию 

 имеют профессиональные затруднения 

 

 

Высокий 

97% 

20% 

 

18)  

Оценка педагогического персонала по методике 

«Учитель глазами ученика 

У 39% 

педагогов-

высокая 

У 60%-

средняя 

 

19)  
Возможность участия педагогов, обучающихся в 

управлении школой, выработке и принятии решений 
 

да  

20)   
Наличие лицейской системы стимулов и поощрений 

участников образовательных отношений 

да  

21)  
Привлечение общественности к внешней оценке 

качества образования в лицее 

да  

22)  Взаимодействие с выпускниками лицея да  

23)  

Открытость лицея для потребителей образовательных 

услуг 

 действующий сайт (наличие, обновление) 

 взаимодействие с образовательными 

организациями высшего образования, 

дополнительного образования, 

профессиональными образовательными 

организациями 

 взаимодействие с ОГАОУ ДПО ИРО, МАУ ДПО 

«ЦРО», социальными партнерами (привлечение 

новых) 

 

 

да 

да 

 

 

 

 

 

да 

 

24)  

Представление Публичного доклада как составляющей 

открытости лицея.  

Качество Публичного доклада 

да 

 

хорошее 

Не был размещён в сети 

интернет как утративший 

обязательность документ. 

Формат предъявления 

доклада – презентация 

общественности в рамках 

конференций, Дня 

открытых дверей, 

публикации для родителей 

и гостей лицея (буклет, 

пресс-релиз) 

25)  

Общественно-государственное управление  

 наличие органов ОГУ 

 зона ответственности 

 эффективность работы (удельный вес принятых 

коллегиально с педагогическим и ученическим 

советом решений) 

 

да 

достаточная 

80% 

 

26)  

Количество жалоб и обращений участников 

образовательных отношений по вопросам, связанным с 

организацией и осуществлением образовательной 

деятельности или действиями др. ее участников 

нет  
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27)  

Количество предписаний (несоответствий) 

профессиональных экспертиз и проверок по 

направлениям деятельности ОО и число устраненных 

несоответствий 

1/снято  

28)  

Участие образовательной организации в конкурсах на 

получение  грантовой и финансовой поддержки 

нет Участие в грантовых 

инициативах не состоялось 

в силу несвоевременного 

информирования лицея 

вышестоящими 

организациями о конкурсах, 

а также объективно малого 

промежутка времени на 

подготовку конкурсных 

материалов 

 

Выводы: Система управления в МБОУ «Лицей № 2» - это слаженная работа по 

улучшению качества процессов и условий организации. В 2015-2016 учебном году 

реализовывали Миссию, стратегию, политику в области качества в условиях перехода на 

ФГОС через 

 успешную реализацию годового планирования, 

 работу с ОГАОУ ДПО ИРО по разработке модели образования, 

 работу с заказчиками и потребителями образовательных услуг лицея, 

 внутреннюю систему оценки качества образования, 

 исполнение решений коллегиальных органов управления, 

 мониторинг и управление несоответствиями. 

В 2015-2016 учебном году административная команда лицея качественно вела 

доработку локальных нормативных актов под Федеральным закон от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», используя консультирование он-лайн 

в Федеральных электронных системах «Образование»,  «Контур-норматив». Для 

«проживания» и «приживания» инноваций шла апробация 

 принципов инновационного менеджмента,  

 методов генерирования идей, принятия решений, анализа инноваций. 

Высоким остаётся спрос на образовательные услуги лицея, увеличивается число 

кандидатов на зачисление в лицей, растёт значимость качества лицейского образования 

для родителей поступающих.  

Уровень удовлетворенности выпускников и их родителей в этом году незначительно 

снизился (5%) в силу естественной разности требований к образованию у каждого 

выпуска лицея,  вместе с тем, уровень удовлетворенности своей работой и результатами 

труда у педагогов вырос на 20% (52,8% учителей нравится работать в лицее, 47,2% 

учителей очень нравится работать в лицее). Уровень мотивации педагогов в условиях 

инновационного опережающего введения ФГОС ООО, ФГОС СОО вырос на 24% в 

сравнении с прошлым годом, что является залогом успешного продвижения практик 

новой образовательной программы. Стабильным остаётся процент педагогов, имеющих 

затруднения (20%) в новых методиках, системе оценки, тайм-менеджменте. 

Управление персоналом в 2015-2016 учебном году включало обучение, 

консультирование, наставничество и партнерство, профессиональную рефлексию в 

режиме работы лицея как региональной стажировочной площадки ФГОС ООО, а также 

через возможность участия в управлении лицеем, выработке и принятии решений.  

Успешно реализуется система моральных и материальных стимулов (наград) для 

обучающихся, педагогов, родителей. Имена лучших опубликованы на сайте лицея в 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
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разделах «Доска почёта», «Премия Губернатора Иркутской области», «Стипендиаты 

мэра», «Ассамблея лицея», «Родителям. С благодарностью», 87 % участников 

образовательных отношений подтверждают, что существуют вознаграждения за 

достижение результатов и четко определены условия их применения. 

Общественно – государственное управление лицея представлено Братской городской 

общественной благотворительной организации «Содружество» по поддержке МБОУ 

«Лицей № 2», Попечительский совет является коллегиальным органом управления 

согласно п. 3.6. Устава МБОУ «Лицей № 2» и представляет интересы всех родителей 

(законных представителей) обучающихся МБОУ «Лицей № 2». В 2015-2016 учебном году 

Попечительский совет осуществлял 1) участие в разработке стратегии, политики МБОУ 

«Лицей № 2», образовательных программ; 2) согласование локальных актов МБОУ 

«Лицей № 2», затрагивающих интересы обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 4) изучение условий труда обучающихся, педагогических и иных 

работников, в т.ч. по укреплению здоровья, организации питания; 5) согласование 

Публичного доклада директора и отчета по самообследованию МБОУ «Лицей № 2»; 6) 

привлечение внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития МБОУ 

«Лицей № 2»; 7) совершенствование материально-технической базы МБОУ «Лицей № 2»; 

8) развитие инфраструктуры и информационно-образовательной среды; 9) контроль за 

целевым использованием привлеченных внебюджетных средств; 10) предоставление 

ежегодного отчёта о результатах совместной деятельности с МБОУ «Лицей № 2». 

Результаты этой деятельности, имеющей положительные эффекты, представлены в 

рамках ежегодной отчётно-выборной конференции ОБО «Содружество», там же были 

сформулированы задачи Попечительского совета в 2016-2017 учебном году: 

 обучать родителей независимой оценке качества образования в МБОУ «Лицей № 2» 

через серию активных практик, 

 осваивать практику коллегиального и переговорного действия: сотрудничать с 

администрацией, педагогическим советом, советом лицеистов, социальными 

партнерами лицея. 

Удовлетворенность социальных партнеров качеством образования в лицее является 

важнейшим параметром лицейской  системы оценки качества образования. В 2015-2016 

учебном году получены Благодарственные письма и письма поддержки от Томского 

политехнического университета, Новосибирского государственного университета, 

Сибирского Федерального университета, ОГБОУ ДПО «Иркутский госуниверситет», 

оргкомитета Общероссийского проекта «Школа цифрового века» (г. Москва), 

Оргкомитета ОЦ «Перспектива» (г. Омск) Международного конкурса «Пони», Центра 

развития личности «Медалист», Центра независимой дистанционной сертификации 

учащихся «ФГОС-тест»,  ОГАОУ ДПО «ИРО», Департамента физической культуры и 

спорта администрации города Братска, Братского театра кукол «Тирлямы». 

Всё это позволяет утверждать о достаточно отлаженной системе деятельности 

МБОУ «Лицей № 2» с социальными партнерами.  

Лицей зависит от своих потребителей и поэтому понимает их настоящие и будущие 

потребности, стремится выполнять требования  потребителей  и  превзойти  их ожидания. 

Отзывы выпускников, учащихся, родителей, гостей в Книге отзывов стали в 2015-2016 

учебном году интерактивными и публикуются на официальном сайте лицея 

http://lyceum2.ru/lyceum/104. 

Внутренняя система оценки качества образования (далее ВСОКО) в МБОУ 

«Лицей №2»- целостная система диагностических и оценочных процедур, реализуемых 

субъектами образовательных отношений, которым делегированы отдельные полномочия 

http://lyceum2.ru/lyceum/104
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по оценке качества образования, а также совокупность организационных структур и 

нормативных материалов, обеспечивающих управление качеством образования. 

Процедура ВСОКО позволяет обеспечить в МБОУ «Лицей №2» 

 формирование единого понимания критериев качества образования и 

подходов к его измерению; 

 информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга 

школьной системы образования; 

 разработку единой информационно-технологической базы системы оценки 

качества образования; 

 выявление факторов, влияющих на образовательные результаты; 

 реализацию механизмов общественной экспертизы, гласности и 

коллегиальности при принятии стратегических решений в области оценки качества 

образования; 

 стимулирование субъектов образовательных отношений и постоянное 

повышение качества и конкурентоспособности. 

Номенклатура показателей и индикаторов для критериев результативности 

(качества), а также периодичность проведения внутренней системы оценки качества 

образования, субъекты оценочной деятельности и формы предоставления результатов 

оценивания устанавливаются «Положением о внутренней системе оценки качества 

образования в МБОУ «Лицей №2», Программой мониторинга. 

При построении системы оценки качества образования мы удерживаем принципы 

преемственности, сопоставимости системы показателей с муниципальными, 

региональными и федеральными аналогами; объективности, достоверности, системности 

информации о  качестве образования, включаем в систему показателей качества не только 

установленные законодательством в сфере образования статистические показатели, но и 

внутренний стандарт качества, показатели качества инновационных процессов лицея, что 

позволит оценить не только актуальность, но и динамичность его развития. 

При оценке качества образования основными методами установления фактических 

(количественных) значений показателей являются экспертиза и измерение. Качественные 

показатели могут быть получены в результате использования методов проблемно-

ориентированного анализа, опроса, анкетирования, интервьюирования, наблюдения, 

письменных оценок. 

Гласность и открытость результатов ВСОКО обеспечивается путём предоставления 

информационных материалов основным потребителям и заказчикам лицея через веб-сайт, 

интернет-приёмную, печатную и рекламную продукцию, СМИ, открытые собрания, Дни 

открытых дверей, встречи выпускников, Форумы, выездные семинары, конференции с 

предъявлением опыта, информационную плазменную панель для учащихся, персонала, 

посетителей лицея.  

Оценка качества образования в МБОУ «Лицей № 2» предъявляется потребителям и 

заказчикам образовательных услуг в форматах статистического отчёта и 

самообследования. 

В 2015-2016 учебном году работали над качеством аналитических материалов 

(справок, заключений, информационно-аналитических сборников, проблемно-

ориентированного анализа) в части полноты содержания, логики изложения, применения 

методов анализа,  указаний на несоответствия, многозадачности решений, исполнения для 

подчиненных и значимости для развития организации. 

Управление несоответствиями по процессам (корректирующие и предупреждающие 

действия) учились осуществлять через исполнение решений коллегиальных органов 

управления, их промежуточный контроль (самоконтроль), через оптимизацию решений 
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(сокращены до адекватных по затратам), через учёт интересов субъектов образования и 

мотивацию персонала на выполнение решений, проблемно-ориентированный анализ. 

Критически важным обстоятельством в построении внутренней системы оценки 

качества образовании является участие в процедурах внутренней оценки значимой части 

родительской общественности (обученной и беспристрастной). В 2015-2016 учебном году 

в МБОУ «Лицей №2» при поддержке Попечительского совета подготовлен Проект 

«Переговоры и оценка» (рабочее название) по обучению участников образовательных 

отношений переговорному действию и оценке качества образования по принципу «из 

контрагентов в агенты образования». Задачей коллегиальных органов управления, 

информационно-аналитического центра МБОУ «Лицей №2» остаётся освоение 

механизмов сопоставления внешней оценки и самооценки субъекта образовательной 

деятельности («о нас и нас самих»).  

 

Таким образом, все представленные выше данные характеризуют систему 

управления МБОУ «Лицей №2» как имеющую  

 воспроизводимость процессов лицея (процессы успешно повторяемы, управляемы, дают 

стабильные результаты),  

 недостаточную эффективность управленческой позиции, действий административных 

работников и созданной ими системы документирования,  

 слаженную систему взаимодействия с партнёрами и ориентированность на открытость 

лицея,  

 способность части высшего руководства к рефлексивному управлению и его стремление к 

гибкости системы качества как вершине управления. 

На основании  полученных данных и выявленных несоответствий ведущие 

управленческие задачи на 2016-2017 учебный год: 

1. развивать персональную ответственность, навыки управления персоналом и  

аналитическую компетентность руководящих работников лицея; 

2. обучать участников образовательных отношений переговорному действию и оценке 

качества по принципу «из контрагентов в агенты образования»,  

3. быстро и гибко реагировать на значимые и убедительные мнения, оценки, запросы 

обучающихся, родителей, педагогов, социальных, образовательных партнеров, 

общественности микрорайона, города, 

4. разрабатывать пошаговый план и промежуточный контроль реализации Программы 

развития, исполнения решений педагогических советов, 

принять участие в конкурсах на получение  грантовой и финансовой поддержки. 

 

N

№ 

п/

п 

Показатели 

Единица 

измерения 

Наличие/ 

отсутствие 

показателя 

Несоответствия 

2. Маркетинг образовательных услуг лицея 

1)  
Деятельность группы из числа персонала лицея 

«Маркетинг» 

да  

2)  Сбор и анализ маркетинговой информации. да  

3)  

Участие в разработке нормативно-правовой 

документации лицея, предложений стратегического и 

оперативного планирования 

частично Недостаточен 

уровень инициативы и 

компетентности членов 
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группы «Маркетинг» 

4)  

Число презентационных,  рекламных мультимедийных 

и печатных материалов для информирования 

общественности 

1 Эта функция 

передана Пресс-центру 

лицея 

5)  
Обслуживание информационных баз данных и сайта 

лицея 

да  

6)  

Участие в организации и проведении открытых 

мероприятий лицея (конференциях, фестивалях, 

форумах, конкурсах, олимпиадах). 

да  

7)  
Установление новых партнерских связей  в рамках 

создания открытой развивающейся модели лицея. 

да  

 

Выводы:  

Группа «Маркетинг» эффективно работает по сбору и анализу маркетинговой 

информации. С целью оптимизации процесса обработки первичных социологических 

данных, повышения качества этого процесса группой «Маркетинг» в этом учебном году 

были разработаны расчетные таблицы, созданные с помощью Microsoft Office Excel. 

Автоматизация процесса обработки привела к унификации этого вида работ.  

Маркетинговая деятельность – новая для лицея и постепенно осваиваемая практика, 

не свойственная педагогам, не имеющая образцовой модели, которую можно было 

перенести на своё учреждение, вместе с тем, группа «Маркетинг» в 2015-2016 учебном 

году в режиме самообразования обучалась своевременности и открытости сбора данных, 

методам сопоставления результатов опросов, формулирования выводов, принятия 

решений по полученным данным, составления прогнозов, внесения данных в 

самообследование и Публичный доклад директора МБОУ «Лицей № 2».  

 

N

№ 

п/

п 

Показатели 

Единица 

измерения 

Наличие/ 

отсутствие 

показателя 

Несоответствия 

3. Основные образовательные программы, дополнительные образовательные программы, 

рабочие программы курсов, авторские педагогические разработки 

3.1. Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС) 

1)  
Соответствие структуры ООП ООО требованиям ФГОС 

ООО 

да  

2)  
Соответствие содержания ООП ООО требованиям 

ФГОС ООО 

да  

3)  Выполнение Учебного плана ООП ООО  99,4%  

4)  

Учёт образовательных потребностей и интересов 

обучающихся при формировании Учебного плана ООП 

ООО  

да  

5)  
Обеспеченность учебного плана ООП ООО (рабочими 

программами учебных предметов, курсов 

100%  

6)  

Обеспеченность плана внеурочной деятельности 

рабочими программам курсов внеурочной деятельности 

ООП ООО 

100%  
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7)  
Реализация программ учебных предметов, курсов (в т.ч. 

практической части программ)  

100%  

8)  

Число программ, разработанных педагогами лицея для 

обеспечения части Учебного плана ООП ООО, 

формируемой участниками образовательных 

отношений в 2015-2016 учебном году 

4  

9)  

Число программ, разработанных педагогами лицея для 

обеспечения плана внеурочной деятельности ООП 

ООО в 2015-2016 учебном году 

5  

10)  
Укомплектованность учебниками по всем учебным 

предметам ООП ООО 

100%  

3.2. Основная образовательная программа основного общего образования (ФК ГОС) 

11)  Выполнение Учебного плана ООП ООО  98,9%  

12)  

Учёт образовательных потребностей и интересов 

обучающихся при формировании Учебного плана ООП 

ООО  

да  

13)  
Обеспеченность учебного плана ООП ООО рабочими 

программами учебных предметов, курсов 

100%  

14)  

Реализация программ учебных предметов, курсов (в т.ч. 

практической части программ) 
 

 

100%  

15)  

Число программ, разработанных педагогами лицея для 

обеспечения компонента образовательной организации 

Учебного плана ООП ООО 2015-2016 учебного года 

0  

16)  
Укомплектованность учебниками по всем учебным 

предметам ООП ООО  

100%  

3.3. Основная образовательная программа среднего общего образования (ФК ГОС) 

17)  Выполнение Учебного плана ООП СОО  99,6%  

18)  

Учёт образовательных потребностей и интересов 

обучающихся при формировании ООП и Учебного 

плана ООП СОО  

да  

19)  
Обеспеченность учебного плана ООП СОО 

программами учебных предметов, курсов 

100%  

20)  
Реализация программ учебных предметов, курсов (в т.ч. 

практической части программ)  

100%  

21)  

Число программ, разработанных педагогами лицея для 

обеспечения компонента образовательной организации 

Учебного плана ООП СОО 2015-2016 учебного года 

1  

22)  
Укомплектованность учебниками по всем учебным 

предметам ООП СОО  

100%  

3.4. Дополнительные общеобразовательные программы 

23)  

Количество дополнительных общеобразовательных 

программ, разработанных педагогами лицея: 

- технической направленности 

- естественнонаучной направленности 

 

 

0 

0 

Отсутствие разработанных 

в лицее дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ по некоторым 
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- физкультурно-спортивной направленности 

- художественной направленности 

- туристско-краеведческой направленности 

- социально-педагогической направленности 

5 

0 

0 

0 

направленностям 

24)  

Соответствие содержания дополнительных 

общеобразовательных программ требованиям п.9 ст. 2 

273-ФЗ от 29.2.20123 г. 

да  

25)  

Учёт образовательных потребностей и интересов 

обучающихся при формировании дополнительных 

общеобразовательных программ 

да  

3.5. Программы профессионального обучения 

26)  Количество программ профессионального обучения 1  

27)  
Наличие утвержденных рабочих программ по учебным 

предметам 

да  

28)  

Учёт образовательных потребностей и интересов 

обучающихся при формировании программ 

профессионального обучения 

частично Высочайший спрос на 

программу в дисбалансе с  

ограниченным числом 

обучаемых, принятых на 

обучение в соответствии с 

выданным экспертным 

заключением, вызывает 

неудовлетворенность 

родительской 

общественности, является 

разрешимой проблемой 

только при увеличении 

материально-технических 

мощностей, расширении 

кадрового потенциала и 

ресурса внешних партнеров 

программы. 

29)  

Наличие системы внешних квалификационных 

экзаменов на получение удостоверений об освоении 

программ 

да  

30)  

Соответствие программ федеральному 

законодательству, наличие заключений на право 

обучения по программе 

да  

31)  

Проведение мероприятий по обеспечению соответствия 

условий реализации программ (договоры со 

сторонними организациями по техническому, 

медицинскому обслуживанию) 

постоянно  

32)  
Размещение полной информации о реализации 

программ на официальном сайте ОО 

постоянно  

 

Выводы: Структура, содержание, реализация (выполнение Учебного плана, 

обеспеченность УМК и пр.) ООП, дополнительных образовательных программ, программ 

профессионального обучения соответствуют лицензионным требованиям.  

В 2016-2017 учебном году необходимо расширить спектр дополнительных 

образовательных программ по запросу участников образовательных отношений по 

направленностям: 

 технической – микроэлектроника и 3Д проектирование, экономика 



Отчет о результатах самообследования деятельности муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 2»  

г. Братска Иркутской области 

2015-2016 
  

 

 15 

 естественнонаучной – программы РОСНАНО  

 культурологической – китайский, немецкий, английский языки,  

 туристско-краеведческой– основы туризма 

 социально-педагогической – курсы кройки и шитья. 

В 2016-2017 учебном году «Программу подготовки водителей транспортных средств 

категории «В» необходимо перевести в режим платной образовательной услуги, что 

позволит увеличить материально-технические, финансовые мощности и, как следствие, 

расширить кадровый потенциал и ресурсы внешних партнеров программы, а также число 

обучаемых.  
 

N

№ 

п/

п 

Показатели 

Единица 

измерения 

Наличие/ 

отсутствие 

показателя 

Несоответствия 

4. Образовательная деятельность 

1)  Общая численность обучающихся 651  

2)  

Численность/удельный вес численности обучающихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

обучающихся 

353 чел./54%  

3)  

Численность/удельный вес численности обучающихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 
 

 

394 чел./ 

60,5% 

 

4)  

Численность/удельный вес численности обучающихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

Регионального уровня 

Федерального уровня 

Международного уровня 

193 чел./49% 

 

7чел./3,6% 

74чел./38,4% 

112чел./ 58% 

 

5)  

Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

456 чел./70%  

6)  

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности обучающихся 

84 чел./12,9%  

4.1. Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС) 

7)  

Численность обучающихся по основной 

образовательной программе основного общего 

образования 

293 чел.  

8)  

Численность/удельный вес численности обучающихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

190 чел./65%  
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обучающихся 

9)  

Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

98 чел./33%  

10)  

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности обучающихся 

0  

11)  
Согласование позиций по реализации программ 

углубления с родительской общественностью 

да  

12)  
Число организованных за год на базе лицея проектно-

конкурсных площадок муниципального уровня 

14  

4.2. Основная образовательная программа основного общего образования (ФК ГОС) 

13)  
Численность обучающихся по основной 

образовательной программе основного общего 

образования 

196 чел.  

14)  

Численность/удельный вес численности обучающихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

обучающихся 

89 чел./45%  

15)  
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

34  

16)  
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

22  

17)  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0  

18)  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса 

0  

19)  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

0  

20)  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

1/1%  

21)  

Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

196 

чел./100% 

 

22)  
Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

4 чел./2%  



Отчет о результатах самообследования деятельности муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 2»  

г. Братска Иркутской области 

2015-2016 
  

 

 17 

численности обучающихся 

23)  
Согласование позиций по реализации программ 

углубления с родительской общественностью 

да  

4.3. Основная образовательная программа среднего общего образования (ФК ГОС) 

24)  
Численность обучающихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

162  

25)  

Численность/удельный вес численности обучающихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

обучающихся 

74 чел./46%  

26)  
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

76  

27)  

Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике: 

- базовый уровень 

- профильный уровень 

 

 

17 

66 

 

28)  

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 

0  

29)  

Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0  

30)  

Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0  

31)  

Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

3 чел./4%  

32)  

Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

162 

чел./100% 

 

33)  
Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование в рамках профильного  

обучения, в общей численности обучающихся 

0  

34)  

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности обучающихся 

80 чел./49%  

35)  
Численность/удельный вес численности обучающихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности обучающихся 

0  
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36)  
Согласование позиций по реализации программ 

углубления, по профилям обучения с родительской 

общественностью, вузами 

да  

37)  Востребованность выпускников  100%  

38)  

Создание практических возможностей по развитию 

компетентности лицеиста 

 по предметным областям, в компетентностных  

олимпиадах, триз и эвристических играх (7-11 класс) 

 в проектной деятельности (5-11 класс) 

 в общественно – полезной деятельности (в т.ч. 

работа в органах ученического самоуправления) (6-

11 класс) 

 в социально – ориентированной и волонтерской 

деятельности (8-11 класс) 

 предпрофессиональной практике (9-11 класс) 

 по реализации  ИУП и ИОП (9-11 класс) 

 через площадки для рефлексии и самооценки (5-11 

класс) 

 

 

Да 

 

да 

да 

 

 

да 

 

да 

да 

да 

 

 

Выводы:  
1. МБОУ «Лицей № 2» осуществляет образовательную деятельность по 

следующим основным образовательным программам: 

 основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС) 

 основная образовательная программа основного общего образования (ФК ГОС) 

 основная образовательная программа среднего общего образования (ФК ГОС) 

Осуществляется углубленное изучение предметов: физики, математики на уровне 

основного общего образования; на уровне среднего общего образования физики, 

математики, информатики, английского языка, химии, биологии (по выбору 

обучающихся). 

2. Образовательная деятельность обеспечивает качество образовательных 

результатов: успеваемость 100%, качество 54%. 

3. Результаты государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего образования и среднего общего образования свидетельствуют о качестве процесса 

подготовки обучающихся к сдаче экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ: 

основное общее образование:  

допущены к ГИА – 100 обучающихся, имеют положительные экзаменационные 

результаты 100 обучающихся, 1 выпускник получил аттестат с отличием; 

среднее общее образование: 

допущены к ГИА – 77 обучающихся, имеют положительные экзаменационные 

результаты 77 обучающихся, 3 выпускника получили аттестаты с отличием. 

4. Уровень подготовки выпускников средней школы позволяет продолжать 

получать профессиональное образование в престижных вузах России. 

5. Увеличивается количество участников олимпиад различных уровней, 

сохраняется стабильно высокое количество победителей и призеров олимпиад и 

конкурсов. 

6. Увеличивается количество выпускников 9-х классов, продолживших обучения в 

МБОУ «Лицей №2» по программам среднего общего образования: 96 человек (96%), 3 

выпускника (3%) обучаются в средних общеобразовательных организациях города, 1 
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человек (1%) продолжил обучение в организации  среднего профессионального 

образования.  

Востребованность выпускников по программам среднего общего образования 

составила 100%: из 77 выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании, 

99% лицеистов продолжают обучение по очной форме обучения: 73 человека (95%) в 

учебных заведениях высшего образования, 3 человека (4%) в учебных заведениях 

среднего профессионального образования, 1 выпускник служит в армии. На бюджетной 

основе зачислены 52 выпускника (68,4%), на коммерческой – 24 (31,6%). В выборе 

получения высшего образования выпускники в большей степени ориентированы на 

двухуровневую систему получения высшего образования (бакалавриат) – 61 человек 

(83,6%), специалитет выбрали – 13 человек (16,4%). 

Распределение по направлениям профессиональной подготовки отражают профили 

изучения предметов в лицее: техническое – 52,7%, медицинское – 10,5%, гуманитарные 

науки – 19,7%, экономика и менеджмент – 17,1%. 

Выпускники лицея востребованы ведущими вузами г.Москвы, С-Петербурга, 

Новосибирска, Красноярска, Томска. 

 

N 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Наличие/ 

отсутствие 

показателя 

Несоответствия 

5. Внеурочная деятельность, дополнительное образование, профессиональное обучение 

1)  

Концепции, программы, планы воспитательной 

работы, проекты.  

Демократичность характера планирования 

воспитательной работы 
да 

Часть планов 

воспитательной работы с 

классными коллективами 

остаются формальными 

вследствие недостаточной 

ориентированности на 

интересы детей 

2)  

Включенность всего педагогического коллектива в 

процессы воспитания 
да 

Часть педагогов-

предметников, не имеющих 

классное руководство, не 

включены в 

воспитательную работу 

3)  

Взаимное сотрудничество детских коллективов, 

разновозрастные неформальные объединения, 

шефство 

да 

 

4)  
Доля обучающихся, включенных во внеурочную 

деятельность в лицее 
96% 

 

5)  Доля обучающихся, включенных в ДО в лицее 47 чел. (7%)  

6)  
Доля обучающихся, включенных в профессиональное 

обучение в лицее 
52 чел. (8%) 

 

7)  
Число интеллектуально-творческих, спортивно – 

оздоровительных и др. объединений  
33 

 

8)  

( 

Число реализуемых программ внеурочной 

деятельности и ДО 
24 

 

9)  

Наличие и качество постоянно действующих 

площадок для свободного самовыражения (сайт, театр, 

газета, телевидение) 

да 
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10)  

Востребованность объединений дополнительного 

образования (кружки, объединения, спортивные 

секции) 

высокая 

Дисбаланс между высокой 

востребованностью 

лицеистами объединений 

дополнительного 

образования и 

недостаточным количество 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ 

11)  

Число доступных и использованных для 

самовыражения интеллектуально-творческих очных, 

заочных, дистанционных площадок всероссийского, 

регионального, муниципального уровня 

130 

 

12)  

 Качество классного руководства, профессиональная 

позиция педагога как воспитателя.  удовлетвори 

тельное 

Сформированность 

профессиональной позиции 

классного руководителя -37  
(при max 60)  

13)  
Результативность деятельности детских объединений 

и органов ученического самоуправления  
достаточная 

 

14)  Уровень развития классных коллективов средний  

15)  
Межличностные отношения в классных коллективах 

(по результатам анкетирования) 
82% 

 

16)  

Результаты мониторинга личностного развития по П. 

Степанову 

7,8 (нет 

негативных 

отношений к 

ценностям) 
 

 

17)  

Система совместных мероприятий с родителями 

• включенность родителей (число) 

• степень участия (активное, пассивное) 

• формы взаимодействия 

 

398 чел. 

62% 

Активное 
в т.ч. 

выезды, акции, 

клубы, 

конференции, 

праздники, 

родительский 

клуб, 

родительские 

внутриклассные 

активы 

  

18)  

Индивидуальная занятость лицеиста, индивидуальный 

маршрут на основе изучения интересов мониторинга 

творческой активности 
допустимая 

Не всем лицеистам удаётся 

найти себя (4% из них не 

заняты), недостаточно 

организована 

индивидуальная работа с 

детьми на предмет 

мотивирования к 

творчеству 

19)  

Качество участия лицеистов  в городских, областных, 

всероссийских мероприятиях (конкурсы, фестивали, 

выставки, марафоны, акции) 

 
 

79% 

от общего 

числа 

участий 
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20)  

Качество деятельности НОЛ «Вектор» как структуры, 

удовлетворяющей спросу высокомотивированных 

обучающихся 

• Тандем с кафедрами лицея по привлечению 

новых участников 

• Дни науки и лицейская НПК 

• Представление НИР на НПК различного уровня 

• Сопровождение муниципальных конкурсов на 

базе лицея 

• Школа начинающего исследователя 

 

 

 

средний 

 

высокое 

высокое (57 

победителей 

от общего 

числа 

участников) 

Снижение количества 

научно-исследовательских 

работ обучающихся, 

представленных на 

лицейской научно-

практической конференции 

 

Вывод:  

В лицее успешно реализуется внеурочная деятельность, дополнительное 

образование и профессиональное обучение. Показателем положительной динамики этих 

направлений деятельности лицея является личностный рост ученика.  

Для достижения главного результата необходимо в следующем году выполнить ряд 

задач: 

1. Продолжать работу по активному привлечению лицеистов к участию во внеурочных 

мероприятиях, в деятельности творческих объединений дополнительного образования, 

в волонтёрской деятельности;  

2. Расширять диапазон участия лицеистов в конкурсах и акциях воспитательной 

направленности на уровне города и области; 

3. Проводить разъяснительную работу с лицеистами и их родителями о дополнительных 

возможностях участия в НПК, конкурсах, олимпиадах при поступлении в ВУЗы; 

4. Расширять диапазон дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, детских творческих объединений дополнительного образования; 

5. Разработать локальный нормативный акт, регламентирующий зачёт результатов 

освоения обучающимися дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

6. Использовать портфолио ученика в качестве мотивационного и оценочного 

инструмента его творческой активности; 

7. Осуществлять контроль со стороны администрации ведения мониторинга творческой 

активности детей классными руководителями;  

8. Составлять план воспитательной работы с классом с опорой на интересы и запросы 

учеников; 

9. Совершенствовать мастерство классных руководителей через наставничество; 

10. Привлекать учителей-предметников к активной воспитательной работе с 

лицеистами. 

 

№ 

п/

п 

Показатели 

Единица 

измерения 

Наличие/ 

отсутствие 

показателя 

Несоответствия 

6. Кадровое обеспечение 

1)  
Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

53  

2)  Численность/удельный вес численности 53 чел.  
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педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

95% 

3)  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

49 чел. 

88% 

 

4)  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

2 чел. 

4% 

 

5)  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1 чел. 

2% 

 

6)  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

75% 

 

7)  Высшая 13 чел. 25%  

8)  Первая 29 чел. 55%  

9)  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

- до 5 лет 

- свыше 30 лет 

 

 

 

 

2 чел. 4% 

17 чел. 32% 

 

10)  
Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3 чел. 

5% 

 

11)  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

19 чел. 

36% 

Высокая численность 

педагогов старше 55 лет 

может вызвать в будущем 

риск увеличения текучести 

педагогических кадров, что 

может привести к 

снижению качества 

образовательной 

деятельности. 

12)  

Численность/удельный вес численности 

административных работников, прошедших за 

последние 3 года повышение квалификации/ 

профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности 

53 чел. 

100% 

 

13)  
Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, освоивших 

53 чел. 

100% 
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дополнительные профессиональные программы по 

профилю педагогической деятельности за последние 

три года 

14)  

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших профессиональную 

переподготовку за последние три года 

11 

21% 

 

15)  
Организация системного внутрикорпоративного 

повышения квалификации и самообразования 

да  

16)  Укомплектованность кадрами 100%  

17)  

Изучение уровня компетентности педагогов 

(внутришкольный контроль, взаимопосещение, 

аттестация, анализ Карты роста и Индивидуального 

плана профессионального развития учителя) 

да Недостаточно развито поле 

неформального 

профессионального 

обучения 

18)  

Качество реализации лицейской программы 

индивидуальной поддержки педагога «Профессионал» 

соответствует 

критериям 

эффективнос

ти 

 

19)  
Наличие системы педагогического  наставничества и 

партнерства 

да  

20)  

Уровень реализации запросов коллектива и степень 

удовлетворенности работой (удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников) 

 Общий социально-психологический и 

эмоциональный климат 

 Отношения между администрацией и учителями  

 Возможности для профессионального развития  

 Признание личных успехов и достижений  

 Возможности участия в управлении ОО, в 

выработке и принятии решений  

 Оценивают положительно изменения, 

произошедшие в лицее за последний год  

 Считают свою образовательную организацию 

эффективной и самостоятельной школой  

 Открытой для информирования и 

сотрудничества школой  

оценивают 

положите 

льно 

 

 

98,5% 

94% 

97% 

98% 

 

97% 

 

77% 

 

100% 

 

100% 

 

 

Выводы: Основными показателями организации, работающими на поддержку 

положительной мотивации работников лицея, всегда были комфортные условия работы, 

благоприятный психологический климат (взаимодействие людей), система материальных 

и моральных поощрений.  

Рациональными подходами к управлению в лицее считаются  

 мотивация (обучение, коучинг, поддержка, поощрение) индивидуального действия 

учителя,  

 организация условий по совместному, совокупному действию  

Используя данные по кадровому обеспечению лицея в 2015-2016 учебном году, а 

также диагностики и опросы персонала, в 2016-2017 учебном году необходимо работать с: 

1) кругом ответственности учителя;  
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2) его профессиональными возможностями, подтверждаемыми аттестацией педагога; 

3) его адекватной оценкой личного вклада в развитие организации; 

4) частными (личными) профессиональными проблемами;  

5) развитием поля неформального профессионального обучения; 

6) привлечением в лицей молодых педагогов, снижением количества внешних 

совместителей; 

7) максимальным включением в научно-методическую и инновационную 

деятельность педагогов в возрасте до 55 лет; 

8) предложениями педагогов для дальнейшего улучшения работы лицея. 

 

№ 

п/

п 

Показатели 

Единица 

измерения 

Наличие/ 

отсутствие 

показателя 

Несоответствия 

7. Научно- методическая и инновационная деятельность 

1)  

Наличие статуса опытно-экспериментальной, 

инновационной, педагогической, пилотной площадки  

Распоряжение Министерства образования 

Иркутской области от 06.10.2015 № 820-мр «О  

пилотных площадках опережающего введения  

ФГОС основного общего  образования в Иркутской  

области»  

Распоряжение МО  Иркутской области от  

20.06.2013 г. № 611 -мр «О  пилотных площадках  

опережающего введения  ФГОС среднего общего  

образования в Иркутской  области» 

да  

2)  

Включенность педагогов в НМР, инновационную 

деятельность (удельный вес численности 

педагогических работников) 

94% Не все педагоги принимают 

активное участие в 

методической, 

инновационной 

деятельности лицея 

3)  

Эффективность участия (распространение опыта на 

всероссийском, региональном, муниципальном уровне 

(удельный вес численности педагогических 

работников) ) 

90%  

4)  

Продуктивность участия (наличие значимого 

результата, методического продукта (удельный вес 

численности педагогических работников) )  
 

 

78%  

5)  

Процент переведенных в практику (функционирование) 

отработанных в инновационном режиме идей и 

образовательных проектов 

50%  

6)  
Лидерство администрации лицея в осуществлении 

инновационного развития  

да  

7)  Выбор современных форм методической работы ОО да  

8)  
Научно-методическое сопровождение образовательной 

деятельности (разработка программ учебных курсов, 

да  
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курсов внеурочной деятельности, в т.ч. 

межпредметных, надпредметных,  разработка авторских 

дидактических и методических материалов описание 

авторских дидактических систем работы) 

9)  

Участие в конкурсах профессионального мастерства 

 На муниципальном уровне 

 На региональном уровне 

 На всероссийском уровне 

 Качество участия (победители, лауреаты) 

 

8 

3 

37 

60% 

 

10)  

Число участников в 

 Сертифицированных семинарах 

 Научно-практических конференциях 

 Школе современного педагога (г. Братск) 

 Экспертизе и работе жюри (муниципального 

уровня и выше) 

 

191 

14 

9 

40 

 

Уменьшилось количество 

педагогов, посещающих 

Школу современного 

педагога 

11)  

Число публикаций по обобщению и распространению 

опыта педагогов  

 На муниципальном уровне 

 На региональном уровне 

 На всероссийском уровне 

 В сети интернет 

 

 

1 

3 

6 

52 

Проявляется снижение 

интереса педагогов к 

публикациям своего опыта 

в профессиональных 

изданиях 

12)  

Число учителей, имеющих личный сайт, страницу в 

сети интернет на сайте лицея 

53 У отдельных педагогов 

культура ведения личных 

сайтов находится на 

невысоком уровне 

13)  
Число муниципальных организационно-методических 

мероприятий на базе лицея с распространением 

позитивного педагогического опыта 

28  

14)  
Готовность педагогов к работе в режиме инноваций и 

работе по ФГОС (удельный вес численности 

педагогических работников) 

высокая- 22% 

средняя- 61% 

низкая- 17% 

 

15)  

Ведение Программы Развития         

 реализация программы в соответствии с целями 

и задачами,      

 адекватный выбор направлений, оптимальность 

форм деятельности,     

 технологичность программы,      

 соответствие по критериям и показателям 

уровню развития ОО,       

 оценка уровня условий для реализации 

программы. 

 

да 

 

да 

 

да 

да 

 

да 

 

16)  
Сохранение и развитие сети внутренних и внешних 

связей: сотрудничество ОО, партнерство с вузами, 

деятельность опорной школы города. 

да  

 

Вывод:  
Лицей активно реализует научно-методическую и инновационную деятельность. 

Вовлечение педагогов в эти направления деятельности лицея осуществляется посредством 

пилотирования опережающего введения ФГОС ООО, ФГОС СОО, реализации Программы 
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развития на 2014-2020 годы. Педагоги повышают свое мастерство, создавая 

неформальные партнерские объединения.  

Основные проблемы научно-методической и инновационной деятельности лицея: 

 недостаточная включенность педагогов, принятых на работу в лицей за последних 3 

года,  в научно-методическую и инновационную деятельность; 

 приоритет публикаций в сети Internet над публикациями в профессиональных 

педагогических изданиях; 

 недостаточно высокий уровень культуры ведения личных сайтов части педагогов; 

 невысокий уровень мотивации педагогов лицея к участию в деятельности 

муниципальной Школы современного педагога. 

Задачи на 2016-2017 учебный год: 

1) включать вновь принятых педагогов в проблемно-творческие группы, инновационные 

образовательные альянсы, работающие по приоритетным направлениям научно-

методической и инновационной деятельности; 

2) развивать компетенции работников в области научного анализа педагогического труда, 

научной публикации; 

3) способствовать повышению уровня педагогической, информационной, 

публикационной культуры педагогов через их работу в сетевых профессиональных 

сообществах. 

 

№ 

п/

п 

Показатели 

Единица 

измерения 

Наличие/ 

отсутствие 

показателя 

Несоответствия 

8.  Инфраструктура, информационно-образовательная среда и безопасность ОО 

1)  
Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0,25 единицы  

2)  
Занятость кабинетов информатики (видеозалов, 

информационных центров) 

6800  

3)  

Количество экземпляров учебной литературы, 

 учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного обучающегося 

17553 экз. 

14733 экз. 

49 экз.на 

1 ученика 

 

4)  
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да  

5)  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да  

6)  

С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 
 

да  

7)  С медиатекой, наличием базы ЦОР                                          да  

8)  
Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да  

9)  
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки 

да 

3 ноутбука 

 

10)  С контролируемой распечаткой бумажных материалов да  

11)  Численность/удельный вес численности обучающихся, 165 чел.  
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которым обеспечена возможность пользоваться 

одновременно широкополосным Интернетом (не менее 

2 Мб/с), в общей численности обучающихся 

25% 
 

50Мб/с 

12)  
Состояние компьютерного, офисного, интерактивного 

оборудования                  

хорошее  

13)  
Состояние программного обеспечения                                                   соответствует 

требованиям 

 

14)  Наличие  и функциональность локальной сети                          да  

15)  

Наличие системы компьютерного оповещения и 

автоматизированного административного управления 

образовательной деятельности 

да  

16)  

Наличие сайта лицея   

Функционирование 

Регулярное обновление   

Наполнение (в соответствии с требованиями 

Минобрнауки)   

да 

да 

да 

да 

 

17)  

Наличие и функционирование Электронного журнала да По результатам опроса 

родителей информация об 

успеваемости у части 

учителей отражена в 

электронном журнале не в 

срок 

18)  
Наличие системы оповещения и информирования через 

плазменную панель холла первого этажа 

да  

19)  

Уровень ИКТ-компетентности персонала (удельный 

вес численности педагогических работников) 

Высокий 

Оптимальный 

Низкий                                

 

 

21% 

76% 

3% 

 

20)  Реализация программы «Информатизация» да  

21)  
Использование в образовательной деятельности ИКТ, 

ДОТ 

да  

22)  
Число и удельный вес обучающихся, охваченных 

дистанционными формами обучения 

83 чел. 

13% 

 

23)  

Использование в образовательной деятельности 

электронных образовательных ресурсов (всего 

аудиторных часов с применением ЭОР и их удельный 

вес) 

ООП ООО 

8719 часов 

ООП СОО 

3888 часов 

56% от 

общего числа 

уроков 

 

24)  
Число участий обучающихся  в интернет – олимпиадах 

и конкурсах Качество участия 

2911 

48% 

 

25)  

Число участий учителей в Интернет-конференциях, 

дистанционных (через Интернет), курсах повышения 

квалификации  

213  

26)  
Число учителей, прошедших подготовку в области 

ИКТ в 2015/16 учебном году  

2  

27)  
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

3132 кв.м 

/4,8 кв.м 
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учащегося 

28)  

Наличие в учебных кабинетах Паспорта и плана 

развития учебного кабинета 

да Единообразие структуры и 

содержания Паспорта 

кабинета не поддержано 

персоналом 

29)  

Соответствие наборов комплектов, модулей требуемых 

для урочной деятельности, рекомендациям по 

оснащению ОО учебным, учебно-лабораторным 

оборудованием   

соответствует  

30)  

Соответствие наборов комплектов, модулей, требуемых  

для внеурочной деятельности, рекомендациям по 

оснащению ОО учебным, учебно-лабораторным 

оборудованием 

частично Недостаточно бюджетное 

финансирование для 

полной обеспеченности 

реализации программ по 

ФГОС 

31)  

Соответствие наборов комплектов, модулей, учебного 

оборудования, требуемых  для реализации программы 

профессионального обучения  

соответствует  

32)  

Наличие в собственности или на ином законном 

основании оборудованных учебных транспортных 

средств  (для подготовки водителей ТС категории «В») 

да  

33)  
Наличие закрытой учебно – тренировочной площадки 

(для подготовки водителей ТС категории «В») 

да  

34)  

Соответствие наборов комплектов, модулей, требуемых 

для реализации ИУП, рекомендациям по оснащению 

ОО учебным, учебно-лабораторным оборудованием 

частично Недостаточно бюджетное 

финансирование для 

полной обеспеченности при 

реализации ИУП 

35)  

Соответствие оборудования требованиям САНПиН и  

эргономичности 

имеется 

сертификация 

качества 

 

36)  

Соответствие деятельности службы охраны труда по 

обеспечению безопасности нормативам и требованиям 

ТБ, противопожарной безопасности, производственной 

санитарии, антитеррористической защищенности 

да  

37)  

Выполнение требований СанПиН к зданию, 

благоустроенному участку, оборудованию помещений 

(в т.ч. столовой, медкабинетов, спортивных залов, 

бассейна, мастерских), воздушно-тепловому режиму, 

искусственному и естественному освещению, 

водоснабжению и канализации, режиму 

образовательной деятельности, медицинского 

обслуживания, организации питания) 

постоянно  

38)  

Обучение в рамках обеспечения безопасности 

(инструктажи, практикумы, разработка 

демонстрационных и анимационных материалов по 

безопасности) 

постоянно  

39)  
Пропускной режим образовательной организации 

Видеонаблюдение 

Да 

да 

 

40)  

Система электронной защиты, фильтрующая 

программы и сайты, огранивающая доступ к 

административной информации и персональным 

данным 

да  
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Выводы: 86 % обучающихся и родителей, 83% педагогов лицея по результатам 

опросов удовлетворены материально-техническими условиями. 

Недостаточно бюджетное финансирование в части обеспечения: 

 учебными пособиями и оборудованием для реализации программ внеурочной 

деятельности, ИУП, 

 физическим оборудованием, 

 спортивными тренажёрами, 

 современным столярным оборудованием и инструментами  

В 2016-2017 учебном году на эти приобретения заложены благотворительные 

средства ОБО «Содружество» и часть доходов от платных услуг. 

В 2016-2017 учебном году продолжится работа по 

1. модернизации материально- технической базы лицея и улучшению материально-

технического состояния через участие в грантовых инициативах, 

2. созданию условий для наращивания информационно-технологической базы, 

3. развитию современных методов обучения на базе информационных технологий, 

4. введению новых технологий информационной обработки данных  

5. контролю за персональной ответственностью по ведению электронных баз данных 

(электронного журнала). 

Лицей стремится к снижению фактов несоответствий требований СанПиН через 

ответственное выполнение управленческой командой этих требований, пополнение 

материально-технической базы, качественный ремонт отопительных, осветительных, 

обеспечивающих систем, контроль и коррекцию деятельности учителей по соблюдению 

санитарно-гигиенических норм. Соблюдаются следующие условия безопасности ОО: 

 наличие периметрального ограждения и освещения территории лицея; 

 обеспечение охраны службами безопасности, вневедомственной охраной при 

органах внутренних дел на договорной основе, частными охранными 

предприятиями; 

 наличие инженерно-технических средств охраны (охранно-пожарной и тревожной 

сигнализации, систем видеонаблюдения и контроля); 

 оборудование входными дверями, выполненными из материалов, позволяющих 

обеспечить надежную защиту от несанкционированного проникновения 

посторонних лиц; 

 наличие служебной документации, обеспечивающей пропускной режим, 

отражающей информацию о проведении занятий с персоналом по действиям при 

возникновении чрезвычайной ситуации, а также соответствующих инструкций для 

персонала; 

 определение должностного лица, ответственного за принятие мер по 

антитеррористической защите в МБОУ «Лицей №2». 

По данным опросов родителей в 2015-2016 учебном году выбирают лицей не 

только по критериям качества образования, но и по факторам, обеспечивающим 

комфортные и безопасные условия обучения детей, в том числе психологические.  

В части усиления мер безопасности в 2016-2017 учебном году необходимо: 

1. усилить контроль за пропускным режимом в ОО, в т.ч. автотранспорта, 

2. возложить ответственность за бесперебойное функционирование видеокамер на зам. 

директора по АХР; 

3. за счёт выделенных департаментом образования бюджетных средств восстановить 

отмостку по периметру здания лицея; 

http://vip.1obraz.ru/#/document/16/2687/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/2682/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/2498/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/2498/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/2727/
http://vip.1obraz.ru/#/document/118/29717/
http://vip.1obraz.ru/#/document/118/29717/
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4. за счёт выделенных департаментом образования бюджетных средств вышедшие из 

строя пролёты ограждения территории лицея; 

5. осуществлять мониторинг  и контроль функционирования системы безопасности в 

МБОУ «Лицей № 2» 

 

№ 

п/

п 

Показатели 

Единица 

измерения 

Наличие/ 

отсутствие 

показателя 

Несоответствия 

9. Здоровье и питание 

1)  

Наличие и содержание здоровьесберегающих программ 

(лицея, классов). Реализация плана по комплексной 

лицейской программе «Здоровье» 

да 

 

2)  

Наличие медицинского кабинета общего назначения, 

его оснащенность в соответствии с современными 

требованиями 

да 

 

3)  

Регулярность и качество проведения санитарно-

эпидемиологических и гигиенических 

профилактических мероприятий, медицинских 

осмотров  

да 

 

4)  Наличие мониторинга здоровья обучающихся да  

5)  

Оценка заболеваемости обучающихся, педагогических 

и других работников,   число детей и взрослых, 

имеющих хронические заболевания 

да 

 

6)  

Количество случаев травматизма в рамках 

образовательной деятельности  

5 Увеличилось количество в 

сравнении с 2014-2015 

учебным годом на 2 случая. 

По результатам 

расследования во всех 5 

случаях травматизма 

(вывихи, растяжения в 

процессе уроков 

физической культуры) вины 

учителя, обучающихся не 

усматривалось 

7)  

Статистика организации отдыха и оздоровления 

субъектов образовательной деятельности (санатории 

«Юбилейный», «Солнечный», ДОЛ «Надежда», базы 

отдыха «Соболёк», «Лукоморье», физиопроцедуры в 

лицее) 

411 

обучающихся 

24 педагога 

 

8)  Соответствие расписания дня требованиям СанПиН да  

9)  

Распределение школьников по группам риска и 

группам здоровья 

 

да  

10)  

Уровень морально-психологического климата в 

образовательной организации (по результатам 

анкетирования участников образовательных отношений 

удельный вес численности удовлетворенных 

работников) 

Отличный 

97% 
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11)  

Наличие психологической службы лицея и её 

деятельность по сопровождению участников 

образовательных отношений 

да  

12)  

Качество психологической помощи субъектам 

образовательных отношений (по данным 

анкетирования) 

высокое – 

43% 

среднее – 

53% 

низкое – 4% 

 

13)  
Количество детей, охваченных горячим питанием за 

счет бюджетных средств и средств родителей 

638 чел. 

98% 

 

14)  Количество детей, обеспеченных бесплатным питанием 63 чел  

15)  Удовлетворенность качеством и организацией питания средняя  

16)  
Соблюдение требований СанПиН в части здорового 

питания 

да  

 

Выводы: МБОУ «Лицей № 2» стремится к сохранению здоровья детей и решает 

задачу по созданию комфортных, благоприятных условий для формирования здорового 

образа жизни. Так, МБОУ «Лицей № 2» 

 создаёт безопасную и располагающую к учению школьную обстановку; 

 вовлекает лицеистов в активную школьную деятельность по укреплению здоровья; 

 рассматривает проблемы здоровья и образования во взаимосвязи и решение проблем 

выстраивает комплексно (воспитание-профилактика-укрепление здоровья); 

 заботится о здоровье и благополучии сотрудников образовательной организации; 

 налаживает активное сотрудничество с родителями, местным сообществом и 

социальными партнерами лицея; 

 в программах по всем учебным предметам включен блок здоровьесбережения; 

 ведётся годовой круг мероприятий по здоровьесбережению, просвещению,  изучению 

показателей здоровья участников образовательных отношений; 

 ставит достижимые цели, исходя их достоверной исходной ситуации; 

 ведёт непрерывный контроль и оценку результатов программы «Здоровье». 

В лицее создана материально – техническая база по оздоровлению детей и педагогов 

(кабинеты медицинского обслуживания, массажный кабинет, кабинет психологической 

разгрузки, физиокабинет), спортивный комплекс (два спортивных зала, тренажерный зал, 

бассейн, закрытая учебно-тренировочная площадка, летняя спортивная площадка, лыжная 

база, легкоатлетический зал, теннисные столы).    

В этом учебном году по назначениям врачей-педиатров, работающих на базе 

официального партнера лицея - детской городской поликлиники,  около 400 лицеистов 

получили сезонные оздоровительные процедуры и препараты. Бассейн посещают в 

урочное время 195 лицеистов, в группах здоровья занимаются 30 лицеистов. На базах 

отдыха и в лечебницах Братска «Солнечный», «Юбилейный» в дни школьных каникул, 

выезжая классами, оздоровление прошли около 100 лицеистов.  

В 2015-16 учебном году на базе лицея прошли 2 открытых конференции с 

правоохранительными и медицинскими организациями города по вопросам 

здоровьесбережения и профилактики суицидов и зависимости от спайсов. Самые 

спортивные классы – 5-е, 6Б, 6В, 7В, 10В – они встречались не раз вместе с родителями в 

различных состязаниях. Для поддержки здоровья педагогов лицея организованы три 

группы здоровья – лечебной физкультуры, шейпинга, плавания. 

Организация питания в МБОУ «Лицей № 2» осуществляется сторонней 

организацией (ИП «Юшина»), оказывающей комплексную услугу по организации питания 
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учащихся по соответствующему договору. Организация на качественно высоком уровне 

предоставляет субъектам образовательного процесса готовый рацион. 

Работа по организации школьного питания ведётся с опорой на действующие 

межгосударственные и федеральные нормативные документы – технические регламенты, 

федеральные законы, санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. 

Организатором питания учитываются  рекомендации Попечительского совета МБОУ 

«Лицей № 2» (по итогам плановых проверок качества питания), соблюдаются принципы 

включения в рацион питания разнообразных продуктов и рекомендации по пищевой 

ценности рациона питания. Более 50% опрошенных ребят считают систему школьного 

питания несовершенной (скорость обслуживания, отсутствие желаемых блюд, с одной 

стороны, но не разрешённых к школьному питанию, с другой).  В целом, охват горячим 

питанием составляет 98%. 

Данные по удовлетворенности субъектов здоровьесберегающей средой лицея, 

полученные в ходе маркетинговых измерений среди родителей и учащихся 9, 11 классов, 

демонстрируют высокую степень удовлетворенности за последние пять лет: 2012- 81%; 

2013- 86%; 2014- 83% ; 2015 – 82%, 2016 – 82%. Комфортными условиями, положительно 

влияющими на здоровье, считают условия лицея 92 % лицеистов основной школы., и 94% 

лицеистов старшей школы.  

Родители будущих пятиклассников в процессе анкетирования в День открытых 

дверей ежегодно показывают большой процент выбора учебного заведения «Лицей № 2» 

по таким критериям как 

 

Критерий 2015г. 2016г. 

Безопасность и комфортные условия 66% 96% 

Наличие дополнительных здоровьесберегающих программ 

(бесплатных, входящих в основную уставную деятельность) 

60% 69% 

Внимательное отношение к здоровью детей 67% 91% 

 

Эта группа ответов и значительное увеличение % выборов по сравнению с прошлым 

годом подтверждают ориентированность МБОУ «Лицей № 2» на ответственное 

выполнение требований Законодательства в сфере  здоровьесбережения и 

образовательного заказа родителей.  

Для достижения лучших результатов в деле охраны здоровья детей в 2016-2017 

учебном году планируем: 

1. совершенствовать технологии и условия школьного питания, 

2. организовать группу  ЛФК  для детей с заболеваниями  опорно-двигательной системы, 

3. расширить сферу семейных спортивных игр и совместных с родителями 

оздоровительных мероприятий. 

 

№ 

п/

п 

Показатели 

Единица 

измерения 

Наличие/ 

отсутствие 

показателя 

Несоответствия 

10. Финансово-экономическая деятельность и затраты на обеспечение образовательной 

деятельности 

1)  Наличие нормативно-правовой базы НСОТ. да  

2)  Оценка объективности и открытости введения НСОТ положите  
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(по данным рабочей группы по распределению 

стимулирующей части оплаты труда) 

льная 

3)  

Финансовые показатели годового бюджета, доходов от 

предпринимательской деятельности, 

благотворительной помощи, показатели ФОТ ОО и 

ФОТ учителей 

соответствуют 

плановым 

показателям  

 

 

4)  
Анализ штатного расписания и объема неэффективных 

расходов на управление кадровыми ресурсами 

ведётся  

5)  

Анализ наполняемости классов и объема 

неэффективных расходов на оплату труда в связи с 

низкой наполняемостью классов 

ведётся  

6)  

Учёт и анализ потреблений тепловой энергии, 

электроэнергии, потребления горячей и холодной воды, 

Интернет-трафика. 

ведётся  

7)  

Анализ сметы по бюджетным ассигнованиям на 

финансовый год. 

 Продуктивность использования её расходной части на 

обеспечение образовательной деятельности, 

обновление библиотечного фонда, оплату интернета 

приобретение канцелярских и расходных материалов                                                             

мелкого физкультурно-спортивного инвентаря 

ведётся 

 

есть 

 

8)  Предоставление платных образовательных услуг есть  

9)  
Наличие договоров на платные дополнительные 

образовательные услуги 

есть  

10)  
Наличие внебюджетного финансирования и 

спонсорской помощи образовательной организации 

есть  

11)  

Управленческие решения, принятые по актам проверок 

и обследований финансово-хозяйственной 

деятельности вышестоящими и независимыми 

организациями 

есть  

 

Выводы: По данным бухгалтерского учёта МБОУ «Лицей № 2» общая балансовая 

стоимость недвижимого имущества 126 608 603, 68 руб., движимого муниципального 

имущества - 9 868 029, 64 руб.  

Финансовые показатели годового бюджета 2015, 2016 гг., доходов от платных услуг, 

благотворительной помощи, показатели ФОТ ОУ и ФОТ учителей соответствуют 

планированию бюджета МБОУ «Лицей № 2». Оптимальность штатного расписания, 

продуктивность и рациональность использования расходной части бюджета на 

обеспечение жизнедеятельности организации подтверждается данными, представленными 

на http://lyceum2.ru/lyceum/58  

Отметим, что сложным остаётся вопрос о системе оптимального бюджетного 

планирования (подушевое финансирование при расчёте учебных расходов 1500 руб. в год 

на ученика, резкое снижение стимулирующего фонда). Проблемой остаётся отсутствие в 

муниципальном задании  учредителя обязательств и финансирования пилотного проекта 

опережающего  введения ФГОС СОО (в сетевом графике  «О  реализации приоритетного 

национального  проекта «Образование» это финансирование предполагалось).  

Развитие сферы платных услуг – приоритет сегодняшнего дня, закреплены в новой 

редакции Устава МБОУ «Лицей № 2». Полученный в 2015-2016 учебном году доход 

направлен на расходы, связанные с уставной деятельностью, в том числе на оплату труда 

http://lyceum2.ru/lyceum/58
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работников и начисления на заработанную плату, на развитие учреждения, оплату работ 

по капитальному и текущему ремонту здания, приобретение мебели, учебных пособий. 

Предложение на 2016-2017 учебный год: расширить перечень платных 

образовательных услуг для удовлетворения уже сформированного на конец этого 

учебного года образовательного заказа потребителей программами дополнительного 

образования: китайский язык (28 чел.), немецкий язык (22 чел.), курсы кройки и шитья (20 

чел.).  
 

Заключение: 

На основании результатов самообследования, наряду со стратегическими задачами 

МБОУ «Лицей № 2», тактическими задачами по основным направлениям деятельности 

ОО на 2016-2017 учебный год, разработаны задачи по устранению выявленных 

несоответствий, а именно: 

1. развивать персональную ответственность, навыки управления персоналом и  

аналитическую компетентность руководящих работников лицея; 

2. осуществлять мониторинг  и контроль функционирования системы 

безопасности в МБОУ «Лицей №2», 

3. обучать участников образовательных отношений переговорному действию и 

оценке качества по принципу «из контрагентов в агенты образования», 

включать родительскую общественность в жизнедеятельность лицея через 

систему Родительских клубов, работу Инновационных образовательных 

альянсов 

4. разрабатывать пошаговый план и промежуточный контроль реализации 

Программы развития, исполнения решений педагогических советов, 

5. продолжить работу по развитию системы формирующей оценки и 

процессуального мониторинга в условиях реализации ФГОС, 

6. расширить спектр дополнительных образовательных программ, платных 

образовательных услуг по запросу участников образовательных отношений по 

различным направленностям, 

7. актуализировать локальную нормативно-правовую документацию лицея в части 

паспортизации учебных кабинетов, 

8. совершенствовать технологии и условия школьного питания. 

 

 

 


