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Основные сведения об образовательной 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.  

Деятельность МБОУ «Лицей №2» регламентирована  

 Федеральным Законом № 273 «Об образовании  в РФ» (утв. 26 декабря 2012 г). 

 Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 

года» (утв. Распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008г. № 1662-р), 

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина РФ, 

 Национальной стратегией действий в интересах  детей на 2012-2017 г. (утв. Указом 

Президента РФ от 01 июня 2012 г. № 761), 

 Государственной программой Российской Федерации "Развитие образования" на 2018-

2025г. (Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642), 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897), Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 

образования» (приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413), 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по ООП 

(приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015)  

 Уставом МБОУ «Лицей №2» и др. 

Стратегическая цель  лицея – создание «опережающей» модели образовательного 

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

педагогического маркетинга и менеджмента. 

Управление МБОУ «Лицей № 2» основано на интеграции коллегиальности и 

кластерного взаимодействия администрации, структурных подразделений, рабочих 

команд. В 2017 учебном году лицей  при поддержке управленческой команды, 

Попечительского совета и ОБО «Содружество»  достиг высоких результатов: 

1. Вошел в Единый Национальный Реестр "Ведущих образовательных учреждений 

Российской Федерации"в конце 2016 года. 

2. Наши 11-классники прошлого года выпуска участвовали в Международном  

исследовании естественнонаучной и математической грамотности ТИММС. Результаты 

получены осенью этого учебного года: персональных результатов лицея нет, но 

известно, что российские учащиеся по математике продемонстрировали самые высокие 

результаты и заняли первое место среди всех стран-участниц. Результаты российских 

учащихся по физике превысили среднее значение шкалы TIMSS, что позволило России 

занять второе место в мире. Позади остались учащиеся Португалии, Швеции, США, 

Италии и Франции. Это, на наш взгляд, произошло благодаря и подготовке МБОУ 

«Лицей №2» в том числе. 

3. Ежегодно входим в список "100 лучших образовательных учреждений России"  в 

Национальной образовательной программе "Интеллектуально-творческий потенциал 

России" за участие детей в олимпиадах «Познание и творчество» (г. Обнинск). 

4. Лицей стал лауреатом престижного всероссийского конкурса «Новаторство в 

образовании», организованного Центром непрерывного образования и инноваций (г. 

Санкт-Петербург) в номинации «Самый успешный проект – 2017» в области 

разработки и реализации стратегии развития образовательной организации. Коллектив 

лицея представил в конкурсе работу «Проектирование эффективной «Программы 

развития универсальных учебных действий». 
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5. Закончен престижный российский конкурс «Лидеры современной школы» от редакции 

всероссийского научно-методического журнала «УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

ОБРАЗОВАНИЯ». Лицей стал  Победителем в номинации «Лучшая управленческая 

команда». 

6. Материалы по управлению ООП ООО, представленные на стажировке для школ города 

весной этого года, приняли участие во всероссийском конкурсе «Современная школа» 

(МЦИТО, г. Киров) и объявлены безусловными Победителями. Это подтверждение 

высокого уровня разработок лицея среди российских школ.  

7. Лицей стал лауреатом конкурса «100 лучших школ России» в номинации «Лучший 

лицей 2017» который проведен в рамках IV Всероссийского образовательного форума 

«Школа Будущего», Обладатель Золотой медали этого же конкурса. 

8. В октябре 2017г.  лицей стал участником федерального пилотного проекта "Школа, 

открытая инновациям. Новые учебники - новые возможности". 

9. Этот учебный год стал стартовым для реализации плана по развитию современных 

инженерных компетенций «Конструирование», «Предпринимательство», «Инженерный 

дизайн», «Мультимедийная журналистика». Первые результаты деятельности 

положены в замысел грантового проекта «Центр развития компетенций Junior Skills».  

10. За реализацию проектной деятельности учащихся и наличие в нашем лицее системы 

работы с ученическими проектами нам вручен Диплом победителя XIII Форума 

"Образование Прибайкалья" в направлении "Лучшая практика использования 

современных образовательных технологий и ИКТ". 

11. Наш образовательный опыт опубликован сразу в трех статьях престижного 

российского журнала «Школы. Гимназии. Лицеи». 

12. По результатам деятельности лицеистов и педагогов лицей - Лауреат Всероссийского 

конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров 2017» в номинации 

«Лучший лицей» (Конкурс организован Центром непрерывного образования и 

инноваций, г. С-Петербург, и Невской Образовательной Ассамблеей). 

13. По высоким результатам наших лицеистов в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников распоряжением Президента РФ в рамках национальной 

системы выявления и развития молодых талантов в сентябре 2017 года лицей 

единственный из Братска примет участие во Всероссийском форуме «Будущие 

интеллектуальные лидеры России» в Ярославле. 

Ведущими инструментами управления  качеством образования в Лицее являются 

«Основная образовательная программа основного общего образования 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 с изменениями 

24.04.2017г. № 100/4), Основная образовательная программа ООО (ФГОС) (утверждена 

приказом от 01.09.2016 г. № 1/2), Программа дополнительного образования (утверждена 

приказом по МБОУ «Лицей № 2»  от 01.09.2016 № 1/1), Программа профессиональной 

подготовки (утверждена приказом по МБОУ «Лицей № 2»  от 01.09.2016 № 1/13), 

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 2016-2017, 2017-2018 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 

 

7)  

Опережающее введение ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

Региональная стажировочная площадка опережающего 

введения ФГОС 

да 

 

8)  

Обеспечение соуправления за счет организации работы 

временных рабочих групп (проектных, проблемных, 

сотрудничества, партнерства) 
да 

Временные рабочие 

команды в силу 

несовершенных 

управленческих навыков 

руководителей команд  не 

всегда доходят 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 

 

 

да 

Применение методов 

анализа,  указаний на 

несоответствия, учёт 

многозадачности и 

оптимальности решений 

требует от администрации 

доработки навыков 

10)  
Выполнение Программы мониторинга (полнота, 

объективность, качество методов сбора и обработки) 
да 

 

11)  Наличие внутреннего мониторинга процессов  да  

12)  
Качество отчета по результатам мониторинга и 

самообследования 
достаточное 

 

13)  

Управление несоответствиями по процессам 

(корректирующие и предупреждающие действия) частично 

Порядок работы с 

выявленными 

несоответствиями 

(классификация 
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несоответствий, проработка 

подходящих для них 

корректирующих и 

предупреждающих 

мероприятий) в ряде 

случаев не выстроен. 

Несоответствия  частично 

идентифицируются-

анализируются-

проверяются 

14)  

Улучшение процессов. Принятие стратегически 

значимых решений. 

 

Прогнозирование развития образовательной системы 

образовательной организации 

частично 

 

частично 

Стратегические и 

тактические решения, 

принимаемые в рамках 

педагогического совета в 

ряде случаев 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% 

 

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 40% 

педагогов-

высокая 

У 60%-

средняя 

 



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

г. Братска Иркутской области 

2017 
  

 

 8 

19)  

Возможность участия педагогов, обучающихся в 

управлении школой, выработке и принятии решений 
 

По результатам 

диагностик 

подтверждают 

возможность  

обучающиеся – 

65% 

родители – 

85% 

 

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.  

 

Разнообразие и качество форматов Публичного доклада 

да 

 

 

соответствует 

 

 

 

 

Печатная форма 

подготовлена 

25)  

Общественно-государственное управление  

 наличие органов ОГУ 

 зона ответственности 

 эффективность работы (удельный вес принятых 

коллегиально с педагогическим и ученическим 

советом решений) 

 

да 

достаточная 

83% 

 

26)  

Количество жалоб и обращений участников 

образовательных отношений по вопросам, связанным с 

организацией и осуществлением образовательной 

деятельности или действиями др. ее участников 

 

нет  

27)  

Количество предписаний (несоответствий) 

профессиональных экспертиз и проверок по 

направлениям деятельности ОО и число устраненных 

несоответствий 

2/снято  

28)  

Участие образовательной организации в конкурсах на 

получение  грантовой и финансовой поддержки 

да Всероссийский 

конкурс «Территория 

образовательных 

проектов «ТОПшкола» 

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

улучшению качества процессов и условий организации. В 2017 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 2017 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 возрос в сравнении с 

периодом прошлых трех лет.  

Управление персоналом в 2017 году включало обучение, консультирование, 

наставничество и партнерство, профессиональную рефлексию в режиме работы лицея как 

самообучающейся организации, региональной стажировочной площадки ФГОС ООО и 

ФГОС СОО, а также через возможность участия в управлении лицеем, выработке и 

принятии решений.  

Удовлетворены своей работой 88% учителей, 91% педагогов считают, что в лицее 

идет научно-методический поиск, 94% утверждают, что у них есть возможность повышать 

свое профессиональное мастерство, проявлять творчество и способности, что является 

высоким показателем для образовательной организации. Вместе с тем, в 2017 году 

снизился уровень мотивации педагогического коллектива, педагоги указывают на 

причины: удовлетворены результатами конструирования образования и методическим 

ресурсом лицея, есть планы и желание двигаться дальше – говорят только 36%; ощутимо 

повысили свой профессиональный уровень, участвуя в методических мероприятиях года 

только половина опрошенных.  

Уровень мотивации педагогических работников поддерживается в лицее системой 

моральных и материальных стимулов (наград) для обучающихся, педагогов, родителей. 

Имена лучших опубликованы на сайте лицея в разделах «Доска почёта», «Премия 

Губернатора Иркутской области», «Стипендиаты мэра», «Ассамблея лицея», «Родителям. 

С благодарностью», 90 % 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 2017 году 

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

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

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
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«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 на 2018 год: 

 осваивать практику коллегиального и переговорного действия: сотрудничать с 

администрацией, педагогическим советом, Советом лицеистов, социальными 

партнерами лицея. 

 обучать дистанционно на курсах «Лекториум» по вопросам современного образования 

заинтересованных родителей и популяризировать этот вид работы среди родительской 

общественности. 

 содействовать продвижению в лицее современных инженерных компетенций, 

заложенных в Национальной технологической инициативе Президента РФ. 

 обеспечить через совместное проектирование и действие родителей раннюю 

профилизацию обучающихся. 

Данные независимых процедур оценки качества образования напрямую связаны с 

системой образования лицея, системой отношений и коммуникаций в лицее. В 2017 году 

получены результаты "Удовлетворенность системой образования" в информационной 

системе "Открытое Правительство Иркутской области". Высоко оценивают  

 Официальный сайт МБОУ «Лицей №2» – 92% респондентов 

 Возможность контактов для разрешения проблем – 91% 

 Информационное обеспечение -92% 

 Условия здоровья и питания – 79% 

 Индивидуальную работу с детьми – 83% 

 Дополнительные образовательные услуги – 85% 

 Развитие интеллекта и творческих способностей- 93% 

 Оказание психологической, медицинской, социальной помощи – 84% 

 Удовлетворенность взаимоотношениями (доброжелательность, вежливость) – 

88% 

 Профессионализм работников – 89% 

 Качество услуг образования – 91% 

 Рекомендуют лицей другим – 95% опрошенных. 

Удовлетворенность социальных партнеров качеством образования в лицее является 

важнейшим параметром лицейской  системы оценки качества образования. В 201-2016 

учебном году получены Благодарственные письма и письма поддержки от Сибирского 

Федерального университета, ФГБОУ ВО "Иркутский государственный университет" за 

поддержку развития математического образования в Иркутской области, Томского 

политехнического университета, Новосибирского государственного университета, 

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

Оргкомитета ОЦ «Перспектива» (г. Омск), ОГАОУ ДПО «ИРО», Благодарственное 

письмо мэра г.Братска и Братского отделения партии «Единой России» за волонтёрскую 
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помощь общественной организации ООО "Оптимист", Департамента физической 

культуры и спорта администрации города Братска. 

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 за 2017 год 

опубликованы 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 

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.  

http://lyceum2.ru/lyceum/104
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Оценка качества образования в МБОУ «Лицей № 2» предъявляется потребителям и 

заказчикам образовательных услуг в форматах статистического отчёта и 

самообследования. 

В 2017 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. 

Управлять несоответствиями по процессам (корректирующие и предупреждающие 

действия) учились через исполнение решений коллегиальных органов управления, их 

промежуточный контроль (самоконтроль), через оптимизацию решений (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).  

Заметно отстаёт в лицее деятельность по взаимодействию советов родителей и 

обучающихся в части реальных, результативных дел, которые могли бы быть полезными, 

в том числе сказаться положительно на общей культуре отношений и целесообразности 

принятия важных решений. В 2017 году обучали участников образовательных отношений 

переговорному действию и оценке качества образования по принципу «из контрагентов в 

агенты образования». Переговоры с учащимися, родителями показали важность для всех 

субъектов образования разработок по программе «Траектория успеха», практики 

инженерного образования, профессионального определения лицеистов. 

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 процесса управления несоответствиями,  

 недостаточную способность части административных работников к рефлексивному 

управлению, 

 стремление к гибкости системы качества как вершине управления,  

 слаженную систему взаимодействия с партнёрами и ориентированность на открытость 

лицея. 

На основании  полученных данных и выявленных несоответствий ведущие 

управленческие задачи на 2018 год: 

1. развивать навыки управления персоналом и  аналитическую компетентность руководящих 

работников лицея, поддерживать персональную ответственность работников, 

2. планировать и управлять коммуникациями, обучать участников образовательных 

отношений переговорному действию и оценке качества образования, 

3. разработать план совместных дел Педагогического, Попечительского совета и Совета 

лицеистов по программе «Траектория успеха», в части инженерного образования, 

профессионального определения лицеистов. 
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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 

группы «Маркетинг» 

4)  

Число презентационных,  рекламных мультимедийных 

и печатных материалов для информирования 

общественности 

5  

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 2017 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) 
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1)  
Соответствие структуры ООП ООО требованиям ФГОС 

ООО 

да  

2)  
Соответствие содержания ООП ООО требованиям 

ФГОС ООО 

да  

3)  Выполнение Учебного плана ООП ООО  98 %  

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%  

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 2017 году 

7  

9)  

Число программ, разработанных педагогами лицея для 

обеспечения плана внеурочной деятельности ООП 

ООО в 2017 году 

11  

10)  
Укомплектованность учебниками по всем учебным 

предметам ООП ООО 

100%  

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

11)  Выполнение Учебного плана ООП СОО  99 %  

12)  

Учёт образовательных потребностей и интересов 

обучающихся при формировании ООП и Учебного 

плана ООП СОО  

да  

13)  
Обеспеченность учебного плана ООП СОО 

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 СОО в 2017 году 

1  

16)  
Укомплектованность учебниками по всем учебным 

предметам ООП СОО  

100%  

3.3. Дополнительные общеобразовательные программы 

17)  

Количество дополнительных общеобразовательных 

программ, разработанных педагогами лицея: 

- технической направленности 

- естественнонаучной направленности 

- физкультурно-спортивной направленности 

- художественной направленности 

- туристско-краеведческой направленности 

- социально-педагогической направленности 

 

 

2 

3 

5 

0 

1 

4 
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18)  

Соответствие содержания дополнительных 

общеобразовательных программ требованиям п.9 ст. 2 

273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

да  

19)  

Учёт образовательных потребностей и интересов 

обучающихся при формировании дополнительных 

общеобразовательных программ 

да  

3.4. Программы профессионального обучения 

20)  Количество программ профессионального обучения 1  

21)  
Наличие утвержденных рабочих программ по учебным 

предметам 

да  

22)  

Учёт образовательных потребностей и интересов 

обучающихся при формировании программ 

профессионального обучения 

частично  

23)  

Наличие системы внешних квалификационных 

экзаменов на получение удостоверений об освоении 

программ 

да  

24)  

Соответствие программ федеральному 

законодательству, наличие заключений на право 

обучения по программе 

да  

25)  

Проведение мероприятий по обеспечению соответствия 

условий реализации программ (договоры со 

сторонними организациями по техническому, 

медицинскому обслуживанию) 

постоянно  

26)  
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.  

 

 

N

№ 

п/

п 

Показатели 

Единица 

измерения 

Наличие/ 

отсутствие 

показателя 

Несоответствия 

4. Образовательная деятельность 

1)  Общая численность обучающихся 639 чел.  

2)  

Численность/удельный вес численности обучающихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

обучающихся 

290 чел./45%  
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3)  

Численность/удельный вес численности обучающихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся: 

А) Всероссийская олимпиада школьников: 

-школьный этап 

-муниципальный этап 

-региональный этап 

Б) очные олимпиады и конкурсы 

В) дистанционные олимпиады и конкурсы 

 
 
 

 

601чел./93% 

163чел./35% 

20 чел./7% 

120ч./18,6% 

335ч./69,3% 

 

4)  

Численность/удельный вес численности обучающихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

А) Всероссийская олимпиада школьников: 

-муниципальный этап 

 

 

 

 

-региональный этап 
 
 
 
 

Б) очные олимпиады и конкурсы 

 

 

В) дистанционные олимпиады и конкурсы 
 
 

 

 

Федерального и Международного уровня 

 

 

 

 

 

62 чел./ 

количество 

призовых мест 

76 

 

6 чел./призовых 

мест 7 

 

 

144 призовых 

места 

 

483 призовых 

места 

 

 

332участия/ 

качество 

участия 52,3% 

 

5)  

Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

465 чел./72%  

6)  

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности обучающихся 

0  

4.1. Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС) 

7)  

Численность обучающихся по основной 

образовательной программе основного общего 

образования 

465 чел.  

8)  

Численность/удельный вес численности обучающихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

229 чел./49%  
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обучающихся 

9)  

Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

465 чел./100%  

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 

13  

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

13)  
Численность обучающихся по основной 

образовательной программе основного общего 

образования 

92  

14)  

Численность/удельный вес численности обучающихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

обучающихся 

39 чел./42%  

15)  
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

33  

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 

2 чел./ 2%  

21)  

Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

92 чел./100%  

22)  
Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

34 чел./37%  
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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 

174 чел.  

25)  

Численность/удельный вес численности обучающихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

обучающихся 

61 чел./35%  

26)  
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

78  

27)  

Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике: 

- базовый уровень 

- профильный уровень 

 

 

19 

71 

 

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 

9 чел./ 11%  

32)  

Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0  

33)  
Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование в рамках профильного  

обучения, в общей численности обучающихся 

174 чел./ 

100% 

 

34)  

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности обучающихся 

0  

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 

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 реализуются 

профили: физико – математический, информационно – лингвистический, химико – 

биологический).  

2. Образовательная деятельность обеспечивает качество образовательных результатов: 

по итогам промежуточной аттестации успеваемость 100%, качество 59% (качество 

обученности увеличилось на 5% по сравнению с прошлым годом). 

3. Результаты государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

образования и среднего общего образования свидетельствуют о качестве образовательных 

результатов обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования: 

основное общее образование:  

допущены к ГИА – 92 обучающихся, имеют положительные экзаменационные 

результаты 92 обучающихся, 2 выпускника получил аттестат с отличием; 

среднее общее образование: 

допущены к ГИА – 82 обучающихся, имеют положительные экзаменационные 

результаты 82 обучающихся, 9 выпускников 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. Выпускники 9-х классов продолжили обучение в МБОУ «Лицей №2» по программам 

среднего общего образования: 77 человек (94%). Востребованность выпускников по 
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программам среднего общего образования составила 100%: из 82 выпускников, получивших 

аттестат о среднем общем образовании, 96% лицеистов продолжают обучение по очной форме 

обучения: 77 человек (95%) в учебных заведениях высшего образования, 3 человека (3%) в 

учебных заведениях среднего профессионального образования, 2 выпускника служат в армии. 

На бюджетной основе зачислены 58 выпускников (75,3%), на коммерческой – 19 (24,7%). В 

выборе получения высшего образования выпускники в большей степени ориентированы на 

двухуровневую систему получения высшего образования (бакалавриат) – 62 человека (81%), 

специалитет выбрали – 15 человек (19%). 

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 (Московский физико – 

технический институт), С-Петербурга (Санкт – Петербургский государственный университет), 

Новосибирска (Новосибирский государственный технический университет, Сибирский 

государственный университет путей сообщения, Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при президенте РФ), Красноярска (Сибирский Федеральный 

университет), Томска (Сибирский государственный медицинский университет, Национальный 

исследовательский томский политехнический университет), Иркутска (Иркутский 

национальный исследовательский технический университет, Иркутский государственный 

медицинский университет). 

 

N 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Наличие/ 

отсутствие 

показателя 

Несоответстви

я 

5. Внеурочная деятельность, дополнительное образование, профессиональное обучение 

1)  

Демократичность характера планирования 

воспитательной работы 

Да 

У отдельных 

классных 

руководителей 

годовое 

планирование с 

классом не 

ориентировано 

на проблемные 

места, не 

подкреплено 

годовым 

анализом 

предыдущего 

периода 

2)  
Включенность всего педагогического коллектива в 

процессы воспитания 
Да  

 

3)  

Взаимное сотрудничество детских коллективов, 

разновозрастные неформальные объединения, 

шефство 

Да  

 

4)  
Доля обучающихся, включенных в профессиональное 

обучение в лицее 
118 (18%) 
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5)  
Число интеллектуально-творческих, спортивно – 

оздоровительных и др. объединений 
34 + 26 –уч курсы 

 

6)  

Наличие и качество постоянно действующих 

площадок для свободного самовыражения (сайт,  

газета, КВН) 

Да  

 

4.1. Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС) 

7)  
Концепции, программы, планы воспитательной 

работы, проекты. 
Да  

 

8)  
Включенность всего педагогического коллектива в 

процессы воспитания 
Да  

 

9)  
Число реализуемых программ внеурочной 

деятельности 
19 

 

10)  
Доля обучающихся, включенных во внеурочную 

деятельность в лицее 
165 

 

11)  Число реализуемых программ ДО 16   

12)  Доля обучающихся, включенных в ДО в лицее 561  

13)  
Востребованность объединений дополнительного 

образования (кружки, объединения, спортивные 

секции) 

Высокая  

 

14)  
Результативность деятельности детских объединений 

и органов ученического самоуправления 
Достаточная  

 

15)  

Число доступных и использованных для 

самовыражения интеллектуально-творческих очных, 

заочных, дистанционных площадок всероссийского, 

регионального, муниципального уровня 

150 

 

16)   

Качество классного руководства, профессиональная 

позиция педагога как воспитателя. 

Средний уровень 

сформированности 

профессиональной 

позиции, 44 из 60 

максимальных  

 

17)  Уровень развития классных коллективов Средний  -0,7  

18)  
Межличностные отношения в классных коллективах 

(социометрия) 
Средний по ОО 3.6 

 

19)  

Результаты мониторинга личностного развития по П. 

Степанову 

9.4 –ситуативно-

позитивные 

отношения 

подростков к 

основным 

ценностям 

 

20)  

Система совместных мероприятий с родителями 

• включенность родителей (число) 

• степень участия (активное, пассивное) 

• формы взаимодействия 

родительские 

внутриклассные 

активы: 80 

мероприятий 240 

(51%) участников 

средняя активность 

выезды, акции, 

клубы, 

конференции 

 



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

г. Братска Иркутской области 

2017 
  

 

 22 

праздники,  

21)  

Индивидуальная занятость лицеиста, индивидуальный 

маршрут на основе изучения интересов мониторинга 

творческой активности допустимая 

Не всем 

лицеистам 

удаётся найти 

занятие по 

интересам (2% из 

них не заняты)  

22)  

Качество деятельности НОЛ «Вектор» как структуры, 

удовлетворяющей спросу высокомотивированных 

обучающихся 

 Взаимодействие с кафедрами лицея по 

привлечению новых участников 

 

 Дни науки  

 Лицейская НПК 

 

 

 

 Представление НИР на НПК различного уровня 

 

 

 

 

 

 Сопровождение муниципальных конкурсов на 

базе лицея 

 

 

 

 

 Школа начинающего исследователя 

 

высокое 

(привлечено 102 

обуч-ся); 

 высокое; 

высокое (предст-

но25 

исследовательских 

и 29 проектных 

работ); 

 

высокое (18 

исследовательских 

работ на НПК от 

муниципального до 

всероссийского 

уровня), 9 

победителей (общее 

качество защиты – 

53%); 

высокое, в т.ч. 

участие в 

проведении муниц-

й стажировочной 

площадки; 

высокое, в ШНИ 

задейств-но 106 

обуч-ся, проведено 

8 мероприятий НОЛ 

«Вектор» - ШНИ. 

 

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

23)  
Концепции, программы, планы воспитательной 

работы, проекты. 
Да  

 

24)  
Включенность всего педагогического коллектива в 

процессы воспитания 
Да  

 

25)  Число реализуемых программ ДО 8  

26)  Доля обучающихся, включенных в ДО в лицее 235  

27)  
Востребованность объединений дополнительного 

образования (кружки, объединения, спортивные 

секции) 

Средняя  

 

28)  
Качество классного руководства, профессиональная 

позиция педагога как воспитателя. 
44 
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29)  

Число доступных и использованных для 

самовыражения интеллектуально-творческих очных, 

заочных, дистанционных площадок всероссийского, 

регионального, муниципального уровня 

70 

 

30)  Уровень развития классных коллективов 0.7  

31)  
Межличностные отношения в классных коллективах 

(социометрия) 
3.4 

 

32)  
Результаты мониторинга личностного развития по П. 

Степанову 
8.7 

 

33)  

Система совместных мероприятий с родителями 

• включенность родителей (число) 

• степень участия (активное, пассивное) 

• формы взаимодействия 

120 (67%) 

высокая активность 

выезды, акции, 

клубы, 

конференции 

праздники 

 

34)  
Индивидуальная занятость лицеиста, индивидуальный 

маршрут на основе изучения интересов мониторинга 

творческой активности 

Да   

35)  

Качество деятельности НОЛ «Вектор» как структуры, 

удовлетворяющей спросу высокомотивированных 

обучающихся 

• Взаимодействие  с кафедрами лицея по 

привлечению новых участников 

• Дни науки и лицейская НПК 

• Представление НИР на НПК различного уровня 

• Сопровождение муниципальных конкурсов на базе 

лицея 

 

высокое  

 

 высокое; 

 

высокое 

(представлено 25 

исследовательских 

и 29 проектных 

работ); 

 

 (общее качество 

защиты – 53%); 

высокое, в т.ч. 

участие в 

проведении муниц-

й стажировочной 

площадки; 

 

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; 
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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: 

45  

2)  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

44чел./98% 

 

3)  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

40чел./89% 

 

4)  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

1 чел./2% 

 

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: 

91% 

 

7)  Высшая 19 чел/42%  

8)  Первая 22 чел./49%  
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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% 

18 чел./35% 

 

10)  
Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4 чел./9% 

 

11)  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

18 чел./40% 

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 

6 чел./100% 

 

13)  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, освоивших 

дополнительные профессиональные программы по 

профилю педагогической деятельности за последние 

три года 

45 чел./100% 

 

14)  

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших профессиональную 

переподготовку за последние три года 

8 чел./16% 

 

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 

Не в полной мере 

разработана система 

методов неформального 

образования педагогов 

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 

оценивают 

положите 

льно 
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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  

 

 

98,5% 

94% 

97% 

98% 

 

97% 

 

77% 

 

100% 

 

100% 

 

Выводы: Основными показателями организации, работающими на поддержку 

положительной мотивации работников лицея в профессиональном и личностном 

развитии, всегда были комфортные материально-технические условия работы, 

благоприятный психологический климат, система материальных и моральных поощрений.  

В лицее реализуется компетентностный подход к управлению персоналом 

организации, который позволяет управлять знаниями и талантами, рекрутингом и 

корпоративным обучением, необходимыми для стратегического развития лицея. 

Рациональными подходами к управлению компетенциями в лицее считаются  

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

учителя,  

 организация условий по совместному, совокупному действию, 

 поощрение.  

Используя данные по кадровому обеспечению лицея за 2017 год, а также 

диагностики и опросы персонала, в 2018 году необходимо работать с: 

1) эффективным взаимодействием между различными службами лицея;  

2) формированием у педагогов компетенций работы в команде; 

3) их инициативностью и активностью в проектах, важных для лицея; 

4) частными (личными) профессиональными проблемами;  

5) культурой творческого обмена знаниями, поощряющую взаимное доверие, 

самостоятельность поиска, стремление к новому, интерес к общей пользе, 

взаимодействие, увлеченность своим делом и креативность.; 

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, да  
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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» 

Приказ ГАО ДПО ИРО от 15.02.2017 г. № 22 

2)  

Включенность педагогов в НМР, инновационную 

деятельность (удельный вес численности 

педагогических работников) 
93% 

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) ) 

89% 

 

4)  

Продуктивность участия (наличие значимого 

результата, методического продукта (удельный вес 

численности педагогических работников) )  

76% 

 

5)  

Процент переведенных в практику (функционирование) 

отработанных в инновационном режиме идей и 

образовательных проектов 

60% 

 

6)  
Лидерство администрации лицея в осуществлении 

инновационного развития  
90% 

 

7)  Выбор современных форм методической работы ОО да  

8)  

Научно-методическое сопровождение образовательной 

деятельности (разработка программ учебных курсов, 

курсов внеурочной деятельности, в т.ч. 

межпредметных, надпредметных,  разработка авторских 

дидактических и методических материалов описание 

авторских дидактических систем работы) 

да 

 

9)  

Участие в конкурсах профессионального мастерства 

 На муниципальном уровне 

 На региональном уровне 

 На всероссийском уровне 

 Качество участия (победители, лауреаты) 

9 

11 

40 

76% 

 

10)  

Число участников в 

 Сертифицированных семинарах 

 Научно-практических конференциях 

 Школе современного педагога (г. Братск) 

 Экспертизе и работе жюри (муниципального 

уровня и выше) 

 

175 

13 

14 

 

32 

 

11)  

Число публикаций по обобщению и распространению 

опыта педагогов  

 На муниципальном уровне 

 На региональном уровне 

 

 

0 

20 
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 На всероссийском уровне 

 В сети интернет 

6 

32 

12)  
Число учителей, имеющих личный сайт, страницу в 

сети интернет на сайте лицея 
40 

 

13)  
Число муниципальных организационно-методических 

мероприятий на базе лицея с распространением 

позитивного педагогического опыта 

18 

 

14)  
Готовность педагогов к работе в режиме инноваций и 

работе по ФГОС (удельный вес численности 

педагогических работников) 

высокая- 24% 

средняя- 58% 

низкая- 18% 

 

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:  
Вовлечение педагогов в научно-методическую и инновационную деятельность 

лицея осуществляется посредством пилотирования опережающего введения ФГОС ООО, 

ФГОС СОО, тиражирования инновационного опыта через деятельность стажировочной 

площадки регионального уровня,  реализации Программы развития на 2014-2020 годы. 

Педагоги повышают свое мастерство, создавая неформальные партнерские объединения.  

Основные проблемы научно-методической и инновационной деятельности лицея: 

 недостаточная включенность педагогов, отработавших 30 и более лет, в научно-

методическую и инновационную деятельность; 

 приоритет дистанционного участия в профессиональных конкурсах над очным 

участием; 

 конкурсными продуктами чаще всего являются разработки уроков, внеурочных 

занятий, а не описание педагогических приемов, методов, технологий. 

 недостаточно высокий уровень культуры ведения личных сайтов части педагогов. 

Задачи на 2018 год: 

1) мотивировать педагогов, отработавших 30 и более лет, на распространение 

профессионального опыта через участие проблемно-творческих группах, инновационных 

образовательных альянсах, работающих 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 оценку их портфолио, размещенных в сетевых 

профессиональных сообществах. 
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№ 

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 

20841 экз. 

4386 экз.  

40 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, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

одновременно широкополосным Интернетом (не менее 

2 Мб/с), в общей численности обучающихся 

165 чел. 

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 
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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 2017 году  

2  

27)  

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

3132 кв.м 

/4,8 кв.м 

 

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  
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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  

 

Выводы:  

89 % обучающихся и родителей, 91% педагогов лицея по результатам опросов 

удовлетворены материально-техническими условиями. В сравнении с данными прошлого 

года произошел незначительный рост этих показателей. 

Основные работы по материально-техническому обеспечению в 2017 году:  

 Укладка асфальта на автодроме (в рамках социального партнерства с 

Группой компаний «Илим») 

 за счёт выделенных департаментом образования бюджетных средств 

восстановлена отмостка по периметру здания лицея 

 Ремонт теплоузлов, запасных лестниц и выходов 

 Капитальный ремонт кабинетов 44, 9, лечебной физкультуры, автокласса, 

туалетной комнаты второго этажа 

 Ремонт мастерских мальчиков, раздевалок спортивных залов 

 Частичный ремонт бассейна (панели, потолок, сауна, мебель для раздевалки) 

 Установка пластиковых окон взамен аварийных 

 Монтаж новых вешалок гардеробных комнат  

 Замена столешниц и крышек стульев (более 300 единиц) 

 Замена светильников рекреаций 2,3.этажа на энергосберегающие 

 Замена дверей второго этажа, медицинских кабинетов 
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При выборе объектов для ремонтных работ опираемся на перспективный план. В 

соответствии с ним запланированные работы на текущий год выполнены. 

В лицее используют электронные базы данных, разграничение доступа (закрытые 

папки для учителей, администрации). В 2017 году все классы перешли на электронные 

формы дневника и классного журнала – бумажные формы отменены. 

Медиатека лицея расширилась: установлена платформа «Азбука» (г. Новосибирск) и 

получен доступ к большой базе электронных учебников – зарегистрировано более 40% 

лицеистов. Лицей подключен к системе всемирной электронной библиотеки Литрес. Коды 

доступа может получить каждый ученик.  

Лицей использует новейшее программное обеспечение, а именно приобрел 

благодаря внебюджетному фонду «Содружество» доступ к российским информационным 

системам МЦЭФР «Образование» (60 тыс. руб в год), «Консультант-плюс» (50 тыс. руб. в 

год), «Контур-норматив» (40 тыс. в год). Это способствует продвижению лицея в 

юридических, нормативно-правовых аспектах деятельности. 

Фондом ОБО «Содружество» финансировано участие педагогов и родителей в 

проекте «Школа цифрового века» – доступ в российским журналам, вебинарам, курсам 

(10 тыс. руб. в год). 

Информационно-технологические ресурсы 

 

Лицензионное программное обеспечение  

Таблица  

Операционная система Кол-во 

лицензий 

       MS Windows XP 89 

       MS Windows 7 77 

       MS Windows 8 0 

       MS WindowsServer 2003 1 

       MS WindowsServer 2008 0 

       MS WindowsServer 2012 0 

       Unix\Linux 25 

 

Используемые пакеты офисных программ MS Office 2007 

Наличие антивирусного ПО Kaspersky 

Скорость интернета –  наземная выделенная линия, 30 – 100 Мбит/сек 

Провайдеры ООО «Ростелеком», ООО «Тарио». 

Серверы - 2 

Переговорная система NET SPEAKERPHONE 4 для общения в локальной сети. 

 

Таблица  

№ Наименование Количество 

1 Всего компьютеров, ноутбуков, нетбуков, планшетов (после 2002 г.)  170 

1.1 из них находятся в работоспособном состоянии   170 

1.2 из них работают в составе локальной сети   170 

1.3 из них выход в Интернет   170 

1.4 из них используются в образовательной деятельности   143 

1.5 из них пригодны для тестирования   143 

1.6 из них используются администрацией школы в управлении образовательной 

деятельностью   

23 
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1.7 из них используются в библиотеке   2 

1.8 из них используются в бухгалтерии   2 

2 Количество обучающихся на 1 компьютер, используемый в образовательной 

деятельности 

4 

3 Количество стационарных компьютерных классов 5 

4 Количество передвижных компьютерных классов 2 

5 Количество учебных кабинетов, оборудованных интерактивной доской 12 

6 Мультимедиапроекторы 42 

7 Принтеры 20 

8 Сканеры 4 

9 Многофункциональная множительная техника 14 

10 Цифровой микроскоп 2 

11 Интерактивный проектор с цифровой указкой 1 

 

Информационно-библиотечные ресурсы 

Таблица  

Наименование показателя Количетво 

Количество посадочных мест в библиотеке и читальном зале 30 

Общий фонд библиотеки лицея  (экземпляров, ед.) 37303 

- учебников 20841 

- справочной и энциклопедической литературы 373 

- методической и художественной литературы 16089 

Количество ежегодных подписных изданий 44 

Наличие электронной библиотеки, выход в Интернет да 

Приобретено в 2017 году (экземпляров, ед.) / в том числе: 2535 

- учебников, / в том числе по программе модернизации 2505 

- учебно-методической литературы, / в том числе по программе 

модернизации 

30 

- художественной литературы, / в том числе по программе модернизации - 

Оснащенность учебниками (% от потребности) с учетом поставок 2017 г 100% 

Потребность в учебниках на 2018 год (экз., ед.) 500 

 

Одно из требований ФГОС – внедрять современные дизайнерские решения, 

обеспечивающие комфортную школьную среду. Архитектура школьного пространства 

должна позволять эффективно организовывать проектную деятельность. В этой части  

холлы и рекреации здания в 2017 году оснастили выставочными зонами (лёгкими 

переносными стендами), зонами для общения (коворкинга) и групповой работы. 

Изменения инфраструктуры коснулись выделения отдельного кабинета музыки (№9), 

пространств для занятий Куборо, шахматами, танцами.  

Остается проблемой приобретение инновационного физического, химического 

оборудования (ГИА-лаборатория), обновление парка швейных машин в  каб. технологии 

(девочки), спортивных тренажёров в тренажерном зале. 

Летом 2017 года за счет фондов платных услуг и ОБО «Содружество» приобретены 

два новых автомобиля ВАЗ 2107 (для курсов вождения), набор «Куборо Стандарт», 3Д-

принтеры, тисы слесарные, увлажнители воздуха, спортивный инвентарь, материалы для 

реализации курса «Стендовый моделизм», обновлен фонд художественной и 

методической литературы. 

В 2018 году продолжим работу по 
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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. введение новых технологий информационной обработки данных 

В 2017 году администрация лицея обеспечивала выполнение требований СанПиН к 

зданиям и сооружениям, к режиму образовательной деятельности (расписанию дня, 

учебному плану, наполняемости классов, к структуре занятий, к использования 

учащимися персональных компьютеров и т.д.), к условиям образования (рабочим зонам 

аудиторий, вела мониторинг воздушно-теплового режима, естественного и 

искусственного освещения, исполнение гигиенических требований к качеству 

используемой питьевой воды и т.д.). Ученые доказали взаимосвязь «школьных» болезней 

и гигиенических условий в школе. Лицей стремится к снижению фактов несоответствий 

требований СанПиН через ответственное выполнение управленческой командой этих 

требований, пополнение материально-технической базы, совершенствования дизайна 

инфраструктуры с помощью материалов, разрешенных СанПиН, качественный ремонт 

отопительных, осветительных, обеспечивающих систем, контроль и коррекцию 

деятельности учителей по соблюдению санитарно-гигиенических норм. 

Администрация лицея, руководитель комиссии по охране труда в 2017 году 

обеспечивали управление охраной труда, личной безопасностью обучающихся и 

работников.  Комплекс мероприятий в области охраны труда включал создание 

безопасных условий пребывания школьников и персонала, соблюдение санитарно-

гигиенического режима, мер противопожарной и электробезопасности, обучение 

безопасному поведению, знанию норм и правил охраны труда, ведение обязательной 

документации, определяемой номенклатурой дел.  

Обновлены «Паспорт безопасности МБОУ «Лицей №2», Декларация пожарной 

безопасности, «Положение об охране труда и безопасности в МБОУ «Лицей № 2», 

программа обучения пожарно-техническому минимуму педагогических работников 

МБОУ «Лицей №2», программа проведения вводного и первичного противопожарного 

инструктажа, документация по антитеррористической защищённости, Положение об 

организации и ведении гражданской обороны, основные журналы, регистрирующие 

инструктажи с субъектами образования в аудиториях повышенной опасности, План 

подготовки к 2017-2018 учебному году. 

Организовано обучение ответственных сотрудников по охране труда, пожарной 

безопасности, ГОЧС. 

По данным опросов родителей в 2017 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 необходимо 
1. усилить контроль за пропускным режимом в ОО, в т.ч. автотранспорта, соблюдение 

правил парковки допущенного на территорию служебного автотранспорта; 

2. возложить ответственность за бесперебойное функционирование видеокамер на зам. 

директора по АХР; 

3. осуществлять мониторинг  и контроль функционирования системы безопасности в 

МБОУ «Лицей № 2» 

4. в соответствии с порядком, установленным 426-ФЗ от 28 декабря 2013г. «О 

специальной оценке условий труда» в 2018 году продолжить специальную оценку 

условий труда и аттестация рабочих мест. 

 

http://www.proshkolu.ru/org/kuvshinovo-1/file/2072914/
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№ 

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  

0  

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% 

 

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  
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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).    

По назначениям врачей-педиатров, работающих на базе официального партнера 

лицея - детской городской поликлиники,  около 500 лицеистов получили сезонные 

оздоровительные процедуры и препараты. Бассейн посещают в урочное время 185 

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 200 лицеистов.  

В 2017 году на базе лицея организованы традиционно 2 родительских конференции с 

приглашением правоохранительных и медицинских организаций города по вопросам 

здоровьесбережения и профилактики суицидов, ВИЧ, зависимости от спайсов. 

 Самые спортивные классы – 5А, 8А, 8Б, 8Г, 9Б, 9Г, 11В – они встречались не раз 

вместе с родителями в различных состязаниях. Для поддержки здоровья педагогов, 

персонала лицея организованы три группы здоровья – лечебной физкультуры, шейпинга, 

плавания. 

Организация питания в МБОУ «Лицей № 2» осуществляется сторонней 

организацией (ИП «Полякова»), оказывающей комплексную услугу по организации 

питания 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.  

В 2017г. в целях открытого и доступного информирования общественности на сайте 

лицея появился обновленный раздел «Программа «Здоровое питание», в котором 
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размещена актуальная информация о содержании данной лицейской программы, план 

мероприятий по организации здорового питания лицеистов, размещены документы по 

организации питания (положения, приказы на создание бракеражной комиссии, плановых 

проверок системы питания, протоколы лабораторных испытаний, результаты 

анкетирования обучающихся и родителей по вопросам питания. 

В 2017 году по результатам опросов обучающихся, 56% считают систему школьного 

питания несовершенной (скорость обслуживания, остывшие порции), в связи с чем 

организованы внеплановые проверки качества питания представителями Попечительского 

совета и данные проблемы сняты за счет исполнения организатором питания требований 

обучающихся и родителей. 
В этом учебном году впервые организованы переговорные площадки по вопросам 

качества школьного питания между организаторами питания, администрацией лицея, 

родителями и классными руководителями. Резолюции переговоров размещены на сайте. 

Все это позволяет сделать услугу по предоставлению питания прозрачной, обсуждаемой,  

качественной. 

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 три года: 2015 – 82%, 

2016 – 82%, 2017 – 85%. Комфортными условиями, положительно влияющими на 

здоровье, считают условия лицея 90 % лицеистов основной школы., и 92% 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 

Таблица 2.10 

Критерий 2015г. 2016г. 2017г. 

Безопасность и комфортные условия 66% 96% 93% 

Наличие дополнительных здоровьесберегающих программ 

(бесплатных, входящих в основную уставную деятельность) 

60% 69% 79% 

Внимательное отношение к здоровью детей 67% 91% 93% 

 

Эта группа ответов и значительное увеличение % выборов по сравнению с 

прошлыми годами подтверждают ориентированность МБОУ «Лицей № 2» на 

ответственное выполнение требований Законодательства в сфере  здоровьесбережения и 

образовательного заказа родителей.  

По результатам анкетирования родителей 5-7 классов снизился процент родителей, 

готовых разделять ответственность за такой результат образования как сохранение 

здоровья ребёнка в период обучения (2015г. – 67% респондентов, 2016 – 65%, 2017г. – 

47%). В 2017-2018 учебном году необходимо включить в обучающую работу с 

родителями данный аспект. 

Непрерывной задачей лицей считает целевые установки урока физического 

воспитания на привитие детям любви к подвижному образу жизни, использование 

эффективных методов обучения физиологической грамотности и безопасности, 

повышение качества занятий физической культурой, эффективный и по выбору третий час 

физкультуры (бассейн, большой теннис, основы туризма), психологические часы для 

освоения способов самостоятельного оздоровления и регулирования своего 

психоэмоционального состояния.  

Для достижения лучших результатов в деле охраны здоровья детей на 2018 год 

разработаны новые направления оздоровительной практики: 
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1. внесено дополнение в программу «Здоровье» в части профилактики эндокринных 

заболеваний (зоба)- организовать обследование пятиклассников для выявления 

изменений в щитовидной железе с последующей консультацией эндокринолога; 

2. предполагаем увеличить процент оказания оздоровительной помощи детям с вегето-

сосудистой дистонией (дорсонваль, вибромассаж); 

3. будет организована постоянно действующая группа ЛФК для детей с заболеваниями 

опорно-двигательной системы; 

4. запланированы семейные спортивные игры и совместные с родителями 

оздоровительные мероприятия; 

5. на условиях аренды спортивных сооружений лицея с привлечением ресурса лучших 

тренеров ДЮСШ, спортивных клубов Братска будут открыты секции легкой атлетики, 

баскетбола, шотокан-карате, лыжной подготовки, большого тенниса, настольного 

тенниса, развивающих спортивных игр. 

 

№ 

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 

(по данным рабочей группы по распределению 

стимулирующей части оплаты труда) 

положите 

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 есть  
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спонсорской помощи образовательной организации 

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 составляет 126 608 603, 68 руб.,   особо ценного-  2 

319 538,79 руб., движимого имущества- 11 747 992,76 руб. 

Финансовые показатели годового бюджета 2017 г., 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, снижение стимулирующего фонда в сравнении с годовыми объёмами 

прошлых лет). 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». В 2017 году за счет расширения сферы платных 

образовательных услуг на 1 326 597,66 руб. увеличен доход по этому направлению, 

средства направлены на расходы, связанные с уставной деятельностью, в том числе на 

оплату труда работников и начисления на заработанную плату, на развитие учреждения, 

оплату работ по капитальному и текущему ремонту здания, приобретение оборудования, 

мебели, учебных пособий.  

 

На основании результатов самообследования, наряду со стратегическими 

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

деятельности ОО на 2018 учебный год, разработаны задачи по устранению 

выявленных несоответствий, а именно: 

1. развивать навыки управления персоналом и  аналитическую компетентность 

руководящих работников лицея, поддерживать персональную ответственность 

работников, 

2. организовать эффективное взаимодействие между различными службами лицея за 

счет согласованности в годовом планировании, 

3. планировать и управлять коммуникациями, обучать участников образовательных 

отношений переговорному действию и оценке качества образования, 

4. разработать план совместных дел Педагогического, Попечительского совета и 

Совета лицеистов по программе «Траектория успеха», в части инженерного 

образования, профессионального определения лицеистов, 

5. разработать и внедрить новый формат образовательных событий по запросу и 

презентации курсов внеурочной деятельности и дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, 

6. использовать портфолио ученика в качестве мотивационного и оценочного 

инструмента его творческой активности, 

http://lyceum2.ru/lyceum/58
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7. совершенствовать мастерство классных руководителей через наставничество, 

8. возродить практику распространения передового опыта педагогами лицея в рамках 

научно-методической темы на 2018 год 

 

11. Направления развития лицея на 2018 год 

 

1. Сохранение, укрепление и развитие традиций лицея, основанных на единении интересов и  

высоких нравственных ценностях. 

2. Совершенствование нормативно-правовой и материально-технической базы, устранение 

дефицитов документов, регламентирующих управление качеством образования в лицее, в 

т.ч. опережающее введение ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

3. Реализация ООП ООО (ФГОС) через системное коллегиальное, переговорное, 

рефлексивно-оценочное действие администрации, психологов, педагогов, родителей, 

социальных партнеров лицея. 

4. Проектирование ООП СОО (ФГОС). 

5. Индивидуальная работа с педагогами по изучению механизмов реализации ООП ООО, 

Программы развития на 2014-2020 гг., проектирования ООП СОО. 

6. Расширение системы социального партнерства с институтами образования, 

организациями, учреждениями и предприятиями для создания современной 

образовательной среды лицея.  

7. Расширение возможностей государственно-общественного управления: привлечение 

родительской общественности к управлению и оценке деятельности лицея. 

8. Сохранение и развитие условий безопасности, профилактико-оздоровительной работы по 

поддержанию здоровья учащихся и персонала лицея. 

9. Развитие статуса «заботливая школа»: расширение сферы дополнительных 

образовательных услуг на базе лицея, развитие инфраструктуры, учёт интересов, 

запросов, степени удовлетворенности участников образовательных отношений. 

 


