1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЦЕЯ
МАОУ лицей №100 является образовательным учреждением, осуществляющим государственную политику и реализующим федеральные, региональные, местные и локальные программы
в области образования на принципах гуманизации, общечеловеческих ценностей, обеспечении
охраны жизни и здоровья учащихся и членов трудового коллектива, свободного развития личности;
единства федерального образовательного и культурного пространства, защиты национальных культур и региональных культурных традиций в условиях многонационального государства; общедоступности в образовании, учета способностей, уровня развития и подготовки обучающихся; обеспечение государственных гарантий в области образования; демократического, государственно-общественного характера управления образовательным процессом.
1.1. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ
Управление лицеем осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации
«Об образовании», нормативными актами, Уставом лицея, принципами демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Проектирование
оптимальной системы управления лицеем осуществляется с учётом социально-экономических, материально-технических и внешних
условий в рамках существующего законодательства Российской Федерации.
Структура управления в лицее построена с целью обеспечения оптимального сочетания государственных и общественных начал, в
интересах всех участников этого процесса. Она
направлена на реализацию определенных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» прав работников лицея, учеников и их родителей: на участие в управлении лицеем, удовлетворение потребностей и интересов
всех участников образовательного процесса,
разрешение противоречий и конфликтов между участниками образовательного процесса.
СУБЪЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕДАГОГИ
РОДИТЕЛИ
ОБУЧАЮЩИЕСЯ
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Направляющим, координирующим органом в системе соуправления выступает Совет Лицея, деятельность которого направлена на консолидацию возможностей всех социальных партнеров, увеличение системного эффекта за счет оптимального взаимодействия их потенциалов.
В 2017 году Совет лицея отмечал 21год своей деятельности. За прошедший период утвердилось понимание лицейским сообществом, что Совет является коллегиальной демократической
формой соуправления, качественно влияющей на процесс развития образовательного учреждения.
Совет действует на принципах добровольности, коллегиальности, равноправия и гласности.
Предметом особого внимания в структуре соуправления лицея остается развитие ученического самоуправления в виде Лицейской республики с президентской формой правления.
Ученическое самоуправление – форма организации жизнедеятельности коллектива учащихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации решений для достижения общественно значимых целей.
Практические навыки и умения, социальные установки и ценности, которые формируются в
процессе самоуправления, во многом определяют жизнеспособность и социальные перспективы
наших выпускников. В систему ученического самоуправления включены 36 классов со 2-11 классы.
1.2. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ
В 2017 году в лицее обучалось 1107 школьников
Структура контингента
Начальное
Основное
Среднее
Всего по ОО
общее обобщее обра- общее образование
зование
разование
Количество обучающихся
469
504
103
1107
Общее количество клас16/469
20/504
5/103
41/1107
сов/количество обучающихся, в том числе
- общеобразовательных
16/469
9/226
25/693
- повышенного уровня (до11/289
5/94
16/383
полнительная углубленная
подготовка по естественнонаучному и техническому
профилям)
Процент учащихся, проживающих в районе учреждения 90%, проживающих в других территориях
- 10%.

2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Характеристика образовательных программ по уровням образования.
МАОУ лицей № 100 реализует образовательные программы 3-х уровней образования:
2 уровень – начальное общее образование (1-4 классы).
В качестве базовых ценностей начального образования, мы принимаем следующие:
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;
 сохранение и поддержка индивидуальности ребенка;
 формирование у младших школьников желания и умения учиться;
 развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой;
 создание условий для позитивного освоения каждым ребенком базовых знаний и опыта жизнедеятельности, адекватного для данного возраста.
В начальной школе 16 классов-комплектов
Федеральный компонент обеспечивает реализацию ФГОС НОО и реализуется в соответствии с
требованиями, утвержденными приказом Министерства образования Российской Федерации от
06.10.09. № 373; зарегистрированного Минюстом России 22.12.09., рег. № 17785.
3

3 уровень – основное общее образование, обеспечивающее освоение обучающимися 5-9 классов
общеобразовательных программ на базовом и углубленном уровнях (в соответствии с лицензией).
Задачами основного общего образования являются:
 освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку по предметам естественнонаучного и технического профилей;
 создание условий для воспитания, становления и формирования личности учащегося;
 инициирование, использование индивидуального опыта ребенка его склонностей;
 максимальное выявление интересов и способностей к социальному самоопределению
Основное внимание на данной уровне образования акцентируется на создание условий для
формирования у школьников устойчивой мотивации познания; метазнаний (знаний о приёмах и
средствах усвоения учебного материала), обслуживающих процесс обучения по всем дисциплинам.
Особое внимание при конструировании учебно-воспитательного процесса в 5 – 7 классах уделено
развитию познавательных интересов. Дело в том, что достаточно устойчивый познавательный интерес позволяет школьнику на этом этапе образования определить область научных знаний, в рамках которых он в дальнейшем будет строить собственную траекторию развития.
Лицей при соблюдении лицензионных условий в части использования в образовательном
процессе учебных образовательных программ, обеспечивающих дополнительную (углубленную)
подготовку обучающихся по предметам технического и естественнонаучного профилей на уровне
основного общего образования реализует программы технической направленности, а именно
 углубленное изучение физики и математики;
 углубленное изучение математики и информатики и ИКТ;
 углубленное изучение физики и технологии (черчение и графика)
и естественнонаучной направленности, а именно
 углубленное изучение химии и биологии.
Основой для составления учебного плана для 5 - 8 классов является 2 вариант учебного плана
примерной образовательной программы основного общего образования. Учебный план этих
классов состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет
время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива
лицея.
Лицей предоставляет подросткам большой диапазон возможностей:
- участие в работе органов школьного самоуправления, в социальных проектах;
- волонтерскую деятельность;
- занятия в предметных кружках, студиях, секциях;
- познавательные путешествия, экскурсионная деятельность.
4 уровень – среднее общее образование, обеспечивающее освоение обучающимися общеобразовательных программ базового и углубленного уровней (в соответствии с лицензией).
Задачами среднего (полного) общего образования является:
 освоение образовательных программ среднего (полного) общего образования, обеспечивающих
углубленную (дополнительную) подготовку по предметам естественнонаучного и технического
профилей;
 развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей обучающихся;
 формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения;
 создание условий для дальнейшего развития личности обучающегося, мотивации к получению
профессионального образования.
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Структура профильного обучения в старших классах включает три компонента в содержание
образования:
 базовый (инвариантный) компонент: курсы, изучаемые на общеобразовательном, базовом
уровне, по своему содержанию и системе требований к выпускникам отвечают базовым образовательным стандартам;
 профильный компонент: ряд курсов, изучаемых на углублённом и профильном уровне и отвечающих требованиям профильных государственных стандартов. Углублённое преподавание предмета понимается не только как расширение объёма изучаемого материала, но и как более детальное
проникновение в традиционно изучаемый материал;
 элективный компонент: обязательные курсы по выбору, входящие в состав профиля обучения.
Образовательная деятельность на уровне среднего общего образования направлена на повышение многообразия видов и форм организации деятельности учащихся, что предполагает:
 рост удельного веса проектных видов деятельности лицеистов в индивидуальной и групповой
формах;
 рост удельного веса самостоятельной работы с различными источниками информации и базами
данных;
 усиление творческого и исследовательского начала в деятельности учеников.
Обучение в лицее осуществляется на государственном русском языке.
Учебный план МАОУ лицей № 100 в 2017 учебный год составлен в соответствии с нормативно-правовыми документами, определяющими содержание общего образования. Учебный план,
является элементом содержательной части образовательной программы лицея, имеет гибкую структуру.
2.2. Система дополнительного образования и внеурочной деятельности.
Дополнительное образование
Дополнительное образование и внеурочная деятельность в лицее является логическим продолжением учебного процесса и позволяет расширить поле свободного выбора учащихся в соответствии с их потребностями и интересами. Включение учащихся в дополнительное образование повышает их общекультурный уровень, углубляет знания учащихся в различных областях, способствует задачам предпрофильной и профильной подготовки учащихся лицея.
Прием обучающихся в объединения ДОД осуществляется на основе свободного выбора
детьми и родителями образовательной области и программ дополнительного образования.
В течение учебного года в лицее работало 21 творческое объединение под руководством педагогов лицея. Классные руководители работают над привлечением к занятости учащихся во внеурочное время в кружках дополнительного образования. Система ДОД работает по направленностям: художественно-эстетическая, социально-педагогическая, военно-патриотическая, физкультурно-оздоровительная и научно-техническая.
Большое количество лицеистов занимается в таких творческих объединениях как эстрадно –
хореографический коллектив «Задоринка», секция «Кожаный мяч», «Проектно-исследовательская
деятельность», кружок «Умелые ручки», «Конструирование и моделирование», хоровой коллектив
«Домисолька», «Робототехника», театральная студия «Этюд», кружок «Экоколокол». Работа этих
творческих объединений находит свое отражение в результатах участия в различных конкурсах и
соревнованиях.

5
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Дополнительным образованием охвачено734 учащихся ( 67 % ) на базе лицея в творческих объединениях, спортивных секциях, факультативных занятиях, элективных курсах.
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Целостность образовательной системы и дополнительного образования Лицея со всем многообразием прослеживается в следующем:
 обогащение содержания и форм учебной деятельности;
 сближение процессов воспитания, обучения и развития;
 предоставление обучающимся реальной возможности выбора своего индивидуального маршрута
путем включения в занятия по интересам;
 создание условий для достижения обучающимися успеха в соответствии с их способностями;
 решение проблемы социальной адаптации и профессионального самоопределения школьников.
Внеурочная деятельность.
Организация внеурочной деятельности в лицее осуществляется на основе оптимизационной
модели
Заинтересованность лицея в решении проблемы внеурочной деятельности объясняется реализацией ФГОС НОО (1-4 классы), ФГОС ООО (5-9 классы) и ФГОС СОО (10 классы). Если предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее
исходя из своих интересов, мотивов.
Внеурочная деятельность, в рамках основных образовательных программ начального и основного общего образования организована по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное, видам деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная, художественное творчество, социальное творчество, трудовая деятельность, спортивно-оздоровительная, туристско-краеведческая деятельность и т.д., в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады,
конкурсы, соревнования, поисковые исследования через организацию деятельности обучающегося
во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями.
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Внеурочная деятельность осуществляется через следующие модули:
1. Традиционные мероприятия школы
2. Мероприятия по плану классного руководителя
3. Дополнительное образование
4. Внеурочная деятельность по предмету
2.3. Воспитательная работа.
В основе концепции воспитательной работы МАОУ лицей № 100 лежит формирование высоконравственной, образованной личности, обладающей базовыми компетенциями современного
человека.
Приоритетным направлением в воспитательной работе лицея является гражданско-патриотическое и духовно-нравственное, художественно-эстетическое, спортивно-оздоровительное воспитание учащихся. В рамках данного направления обучающиеся лицея принимают участие в мероприятиях патриотической направленности: обучающиеся готовили и проводили виртуальные экскурсии о подвигах пионеров – героев, городах – Героях, великих полководцах Великой отечественной войны, составляли сценарии встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, локальных
воин, участвуют в проведении уроков Мужества. Традиционным стало проведение мероприятий в
рамках месячников, посвященных Дню героев Отечества, Дню Защитников Отечества, Победы в
Великой отечественной войне, Дню пенсионеров.
Организация воспитательной работы в лицее основывается на коллективной творческой деятельности педагогов и учащихся, включающей широкую сеть кружков, клубов, секций, накопленный опыт и традиции в формировании потребности у школьников здорового образа жизни (деятельность Службы здоровья, волонтерского отряда «Здрайверы», отряд ЮИД «Светофор», отряд ЮДП
и оперотряда «Кондор»).
Система ключевых дел в Лицее формировалась с учетом традиций и желаний учащихся, выявляемых в ходе анкетирования. Первые места в рейтинге самых интересных школьных дел выступают День Варенья, Фестиваль «Путешествие в мир профессий»; Новогодние праздники, 8 марта,
спортивные соревнования. Традиционные ключевые дела обеспечивают стабильность в воспитательной работе. Каждое мероприятия подвергается анализу и обсуждению как на заседаниях МО, в
этом году стартовал проект самоуправления «Лидер в тебе, лидер во мне, лидер во всех нас» проведено 2 лидерских сбора. Диагностируется процесс формирования воспитанности школьников (ежегодное измерение уровня воспитанности), измеряется творческая активность учеников (участие в
различных конкурсах, выставках, олимпиадах), регистрируется количество посещающих систему
дополнительного образования. Изменение этих параметров является признаком эффективности воспитательного процесса.

Уровень проявления воспитанности обучающихся 5 - 11
классов
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

2,9

2,8
2

Отношение к
обществу и
природе

3,1

3,08
2,2

3

2,94
2,1

Отношение к
собственности

Отношение к
учебному
труду и делу

2015 - 2016

2014 - 2015

7

3,18

3,1
2,2

Отношение к
людям

2016 - 2017

3

2,94
2,1

Отношение к
себе

По сравнению с 2016 годом уровень воспитанности обучающихся остается стабильным выше
среднего 3 балла.
Этому способствуют:

Совершенствование системы воспитательной работы с учащимися

Внедрение новых форм воспитательной работы

Эффективное использование развивающих методик и индивидуального подхода в работе с учащимися.
Основные направления воспитательной работы:
- патриотическое воспитание обучающихся;
- работа по профилактике правонарушений, самовольных уходов, употреблению ПАВ и профилактике развития кризисных состояний;
- работа по профилактике детского дорожно -транспортного травматизма;
- организация участия в творческих конкурсах, социальных проектах и акциях;
- деятельность детских молодежных объединений и детского самоуправления;
- психологическое сопровождение обучающихся;
- спортивно-оздоровительная массовая работа;
- организация общелицейских праздников.
2.4. Кадровый состав
В лицее всего 82 сотрудника. Соотношение доли педагогических работников к другим категориям (административно-управленческий и вспомогательный персонал) соответственно 67,3% к
32,7%, что свидетельствует об оптимальном штатном расписании и эффективном расходовании
средств на общее образование.
№
Показатели
2013201420152016п/
2014
2015
2016
2017
п
1 Численность педагогов (чел.)
63
61
62
62
2
Распределение педагогов по стажу работы (чел.)
- до 2 лет
6
4
4
2
- от 2 до 5 лет
3
6
6
4
- от 5 до 10 лет
1
1
3
6
- от 10 до 20 лет
16
11
10
9
- более 20 лет
37
39
39
40
14
14
15
15
 в том числе пенсионного возраста
3
Уровень образования и квалификации, чел.
Высшее
59
57
57
57
Среднее профессиональное
4
4
5
5
Начальное профессиональное
0
0
0
0
Среднее общее
0
0
0
0
4
Квалификационные категории педагогических работников, чел.
Аттестованы
60
56
57
59
Высшая
14
11
18
22
Первая
46
44
38
36
Соответствие занимаемой должности
0
1
1
1
Потенциал педагогического коллектива лицея достаточно высок. Средний возраст педагогов
– 45 лет. Остается стабильным количество педагогов, имеющих педагогический стаж свыше 20 лет
и число педагогов пенсионного возраста.
Образовательный ценз кадрового состава стабилен. Большинство педагогов лицея – опытные
учителя-стажисты с высшим образованием.
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93,5% педагогов лицея имеют высшую и первую квалификационные категории, 1 человек
аттестован на соответствие занимаемой должности, 3 педагога квалификационной категории не
имеют, т.к. работают в лицее менее 2-х лет.
За последние 3 года наблюдается положительная динамика квалификационной структуры
педагогического коллектива лицея: на 9% увеличилась доля педагогов с высшей квалификационной
категорией (2013-2014 – 23,3%, 2014-2015 – 19,6%, 2015-2016 – 31,6%, 2016-2017 – 37,2%). Проведённый анализ мотивации выхода педагогов на аттестацию показал, что в первую очередь на
принятие решения влияет потребность в творческом самовыражении и саморазвитии, обмене
опытом, предъявление результатов своей работы педагогической общественности. В значительной степени аттестация рассматривается педагогическими и руководящими работниками, как
возможность повышения своего профессионального и социального статуса. При достижении
положительных результатов учитель стремится предъявить их, получить некое общественное
признание и аттестуется на более высокую квалификационную категорию.
Показатели уровня квалификации педагогов МАОУ лицей № 100
по итогам аттестации
• 93,5 % работающих педагогов имеют высшую и первую квалификационную категории:
• 22 педагогам присвоена высшая квалификационная категория,
• 36 педагогам присвоена первая квалификационная категория,
• 1 педагог аттестован на соответствие занимаемой должности
• 3 педагога квалификационной категории не имеют, т.к. работают в лицее менее двух лет.

высшая
квалификационная
категория

4,8%
1,6%
35,4%

первая
квалификационная
категория
квалификационной
категории не имеют

58,0%

соответствие
занимаемой должности

Повышение квалификации педагогических и руководящих работников
Результативность курсовой подготовки
Всего педагогических и руководящих работников, прошедших курсовую подготовку за последние 3 года и получивших
удостоверение
Количество (чел.)
% от общего числа
52
83,8
Из них:
Из них:
Руково- Педаго- Руково- Педагодящих
гичедящих
гических
работни- ских ра- работни- работников
ботников
ков
ков
4

48

6,4%

Количество педагогических и руководящих работников, прошедших курсовую
подготовку в текущем учебном году и получивших удостоверение
Количество (чел.)
% от общего числа
22
35,5%
Из них:
Из них:
Руково- Педаго- Руково- Педагодящих
гических дящих
гических
работни- работни- работни- работников
ков
ков
ков

2
20
3,3%
32,2 %
77,4% Количество педагогических и руководящих работников, принимавших участие в
9

проведении районных, городских семинаров, совещаний, конференций
22

34,9%

За последние 3 года 83,8% педагогов прошли курсовую подготовку, 1 чел. (1,5%) не прошедший КПК - педагог дополнительного образования первый год работает в лицее.
С 2012 года в лицее организовано повышение квалификации на основе индивидуально-сетевой модели «Школа цифрового века». В рамках этого проекта каждый педагог имеет возможность
пройти дистанционные курсы повышении квалификации, а также модульные курсы по различным
направлениям.
За последние 3 года наиболее востребованными направлениями образовательных программ,
модулей повышения квалификации педагогов стали:
• ФГОС НОО – 100% педагогов начальной школы
• ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ – 8% педагогов начальной школы
• ФГОС ООО – 86% педагогов, работающих на уровне основного общего образования (при 100%
курсовой подготовке за последние 5 лет)
• Информационные технологии – 80% педагогов
• ЕГЭ, ОГЭ – 26,2% педагогов
• Современные образовательные технологии – 8% педагогов
• Медиация – 6,5% педагогов
Доля учителей, прошедших обучение по новым адресным моделям повышения квалификации, от общего количества педагогов составляет 98,5%
Внутри лицея организовано повышения квалификации через работу предметных кафедр, временных творческих групп, организацию деятельности экспериментальных площадок, клуба молодого
учителя и индивидуальное профессиональное педагогическое самообразование. Традиционно в системе повышения квалификации используются следующие дидактические формы методической
работы:
- теоретический семинар
- творческий отчет
- семинар-практикум
- профессиональные конкурсы
- методическая оперативка
- индивидуальная консультация
- методический день
- диагностика и анализ затруднений в работе
- экспресс-курсы на базе лицея
учителя
В соответствии с разработанной моделью профессионально-педагогического сотрудничества педагогов и администрации лицея по организации методической работы в течение 2017 года
была проведена серия научно-методических семинаров с целью обсуждения, обобщения и распространения накопленного методического опыта:
 Февраль 2017 – городская конференция: «Реализация требований системы оценки планируемых результатов освоения ООП»
 Март 2017- районная конференция: «Методы и способы оценки метапредметных результатов в рамках реализации ФГОС».

Март 2017:семинар – «Развитие эмоционального интеллекта у педагогов»

Апрель 2017: методический день – «Интегрированные уроки в рамках реализации ФГОС»

Август 2017: городская конференция – «Профориентационная работа среди школьников»

Октябрь 2017: семинар – «Работа в системе дистанционного обучения»
Обсуждению актуальных методических проблем и результатов этой работы в течение 20162017 учебного года были посвящены также заседания педагогических советов:

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ.
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Учебный год окончили 1107 обучающихся, успеваемость составила 99,8%.
На отлично учебный год окончили 115 человек, это больше, чем в 2016 году, 59 из них – это ученики начальной школы, 56 - учащиеся 5-11 классов. На «4-5» учебный год окончили 578 человек.
Качество обучения в лицее составило 64,4%, это выше на 3% по сравнению с 2017 годом.
Качество обучения по уровням образования:

2-4 классы – 77,2%, динамика составила + 4,7% по сравнению с 2016 годом;

5-9 классы – 56,7%, динамика составила + 3,5% по сравнению с 2016г.

10-11 классы – 73,4%, динамика составила + 7,4% по сравнению с 2016г.
На повторное обучение оставлен 3 человека.
Результаты основного государственного экзамена (ОГЭ).
121 учащихся 9 классов прошли государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ, все
получили документ об основном общем образовании – аттестат об основном общем образовании.
В ходе государственной итоговой аттестации получены хорошие результаты, средняя отметка по русскому языку – 4,33, математике - 4,04, физике -4,2, информатике - 4,13, английскому
языку - 4,1; химии - 3,65, биологии - 3,52, обществознанию - 3,69, географии – 4,33, истории – 4,33,
литературе – 3,0.
Результаты ОГЭ



предмет

Количество
учащихся
принимавших
участие
в ОГЭ

Средний
балл по
ОУ

Самый
высокий
балл по
ОУ

Количество
максимальных
результатов

ФИ
учащегося

ФИО учителя, подготовившего учащегося,
категория

Русский язык

121

32,45

39

1

Закиров Ильдар

Математика

121

18,64

32

2

Долматова Анна
Пятков Данил

Физика
Информатика

36
75

25,94
15,08

37
22

0
1

Лапшов Иван

Химия

23

19,09

34

1

Макарова Ирина

Биология
Литература
Английский
язык
География

24
3
21

25,63
9,0
53,24

36
12
64,0

0
0

-

Удинцев Иван Игоревич
Порошкина Людмила
Александровна
-

-

-

6

24,83

32

1

Обществознание
История

48
6

25,54
20,5

35
37

0
0

Душечкина
Александра
-

Петрова Людмила Николаевна
-

-

-

Иванова Нина Николаевна
Шкуро Людмила Александровна
Кадочникова Светлана
Анатольевна
-

По обязательным предметам:
русский язык: 1 выпускник, Закиров Ильдар - выполнил 100% заданий; 78 выпускников выполнили
задания более чем на 80%;среднее выполнение заданий ОГЭ – 83,2%, средняя отметка – 4,33;
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математика: 2 выпускников, Долматова Анна и Пятков Данил, выполнили 100% заданий; средний
процент выполнения заданий ОГЭ – 58,2%, средняя отметка – 4,0. Результаты математических классов – средний балл – 22,05, средняя отметка-4,39.
По профильным предметам (по выбору):
информатика и ИКТ – 1 выпускник выполнил задания ОГЭ на 100%, 31% выпускников, сдававших
экзамен, получили отметку «5»; средний % выполнения 68,5, средняя отметка – 4,32;
физика – 11 человек получили на ОГЭ по физике отметку «5» - отлично, средний процент выполнения ОГЭ составил 64,9%, средняя отметка -4,2;
химия – 1 человек выполнил 100% заданий и 1 человек более 80%, получив на ОГЭ отметку «5»,
средний процент выполнения ОГЭ составил 56,1%, средняя отметка – 3,65, что ниже на 0,27 балла
по сравнению с результатами 2016 года;
биология – 1 выпускник выполнил 78% заданий, 1 – 74%; средний процент выполнения ОГЭ составил 55,7%, средняя отметка – 3,5. По сравнению с итогами 2016 года наблюдается положительная
динамика качества результатов по биологии на 9,1%
По сравнению с итогами 2016 года наблюдается положительная динамика качества результатов: по русскому языку на 17,1%, математике – 8,2%, информатике – 2%, физике – 8,6%, биологии
на 9,1%, обществознанию – 2,6%, географии – 65,9%.

Результаты единого государственного экзамена
Предмет
КоличеСредний
Самый вы- Количество
ство учабалл по ОУ
сокий балл «100»
щихся припо ОУ
балльных
нимавших
результатов
участие в
ЕГЭ
Русский язык
40
68,7
91
0
Математика (проф.)
27
43,2
74
0
Обществознание
14
52,28
69
0
История
2
38,0
44
0
Английский язык
3
67,66
85
0
Литература
2
54,0
59
0
Физика
9
52,7
67
0
Химия
11
54,63
75
0
Биология
10
54,8
82
0
Информатика
8
65,25
83
0
Математика(базов.)
40
16,15
20
1
80 баллов и более получили:
 по русскому языку 6 человек, что составляет 15% выпускников 11 классов, учитель Лисицына Ирина Станиславовна
 по английскому языку 1 человек (Черных Анна), что составляет 33% количества выпускников, сдававших экзамен, учитель Неустроева Н.М.
 по информатике 1 человек (Нохрин Александр), учитель Матюнина Лариса Николаевна
 по биологии 1 человек (Черных Анна), учитель Евстратова Марина Валентиновна

предметы

Сравнение результатов ЕГЭ за 3 года
средний балл ЕГЭ
2015 год
2016 год
12

2017 год

Русский язык
72,6
71,29
68,7
Математика(проф.)
43,6
57,0
43,2
Математика (базов.)
4,57
4,5
Информатика
54,7
54,79
65,25
Физика
51,8
53,14
52,7
Биология
46,3
56,57
54,8
Химия
46,6
52,87
54,63
Обществознание
55
58,26
52,28
История
56,3
59,83
38,0
Литература
66,7
54,0
Английский язык
68,4
58
67,66
Из таблицы видно, что результаты ЕГЭ 2017 года гораздо ниже результатов предыдущих
двух лет. Следует отметить, что выпускники 2017 года на итоговой аттестации в 2015 году (ОГЭ)
также получили довольно низкие результаты и по обязательным предметам, и по предметам по выбору. Остается проблема осознанности выбора предметов на ГИА, часть выпускников выбирают
предметы «для подстраховки», тем самым показывают низкие результаты.

4.ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОЛИМПИАДАХ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КОНКУРСАХ
Доля учащихся, включенных в исследовательскую деятельность, составляет 80%; доля учащихся, включенных в проектную деятельность, – 94%.
Всего в 2017 учебном году учащиеся лицея приняли участие в 112 интеллектуальных и
спортивных конкурсах, олимпиадах различного уровня: Всероссийского, регионального, областного, городского, районного.
Традиционным для лицея является участие в научно-практических конференциях, Всероссийской олимпиаде школьников, интернет-олимпиадах, конкурсах центра «Одаренность и технологии»
г. Екатеринбурга и спортивных мероприятиях.
Основными целями и задачами участия в различных конкурсах являются:
 выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научноисследовательской деятельности;
 создание необходимых условий для поддержки одаренных детей;
 пропаганда научных знаний;
 повышение эффективности участия обучающихся в других интеллектуальных и спортивных мероприятиях.
Важно отметить, что в течение каждого учебного все учащиеся лицея принимают участие в тех
или иных конкурсах. Каждый учащийся имеет возможность проявить себя в самых разных направлениях.
О качестве образования МАОУ лицей № 100 говорят и результаты участия лицеистов в олимпиадах, НПК, конкурсах и спортивных соревнованиях различных уровней в 2017 году (включая дополнительное образование):
Стоит отметить, что в целом вовлеченность учащихся в конкурсное движение увеличилось на
12%. А также удалось добиться увеличения количества призовых мест в конкурсах самого разного
уровня:
Участники и победители интеллектуальных конкурсов
Количество/% от
общего числа учащихся
Суммарное количество участий в конкурсах различного уровня (1 ученик
3745
считается по несколько раз)
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Количество лицеистов, участвовавших в конкурсах различного уровня
Победители и призёры конкурсов международного уровня
Победители и призёры конкурсов всероссийского уровня
Победители и призёры конкурсов регионального уровня
Победители и призёры конкурсов муниципального уровня
Победители и призёры конкурсов районного уровня





На районном уровне – на 1%
На муниципальном уровне – на 1,5%
На региональном уровне – на 0,5%
На всероссийском уровне – на 2 %
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94%
52 ч./4,7%
62 ч./5,6%
12 ч./1,1%
67 ч./6%
46 ч./4,2%

5. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ
Анализ состояния учебно-воспитательного процесса лицея позволяет определить положительные результаты, наметившиеся в последние годы, в том числе и по реализации направлений
президентской инициативы. К их числу следует отнести:

функционирование лицея осуществляется в безопасных для жизни и здоровья с точки
зрения соблюдения пожарной безопасности и СанПиН условиях;

квалифицированный педагогический коллектив мотивирован на работу по развитию
лицея, стремится к саморазвитию, способен к инновационной и творческой деятельности;

системный подход к подготовке выпускников к сдаче итоговой аттестации в форме
ЕГЭ и ОГЭ обеспечивает высокие достижения лицеистов;

качественная подготовка на всех ступенях обучения позволяет учащимся осваивать
не только минимум содержания образования в соответствии с требованиями государственных стандартов, но и программы с дополнительной (углубленной) подготовкой обучающихся по предметам
естественнонаучного, технического профилей;

реализация поиска и отбора талантливых детей через систему олимпиад и конкурсов;

широкий спектр образовательных услуг в системе дополнительного образования,
обеспечивающий выбор ученикам индивидуальной траектории развития.
Однако, несмотря на положительные тенденции, проблемный анализ деятельности лицея
позволяет выявить ряд недостатков и противоречий, тормозящих его развитие в свете требований
НОИ «Наша новая школа».
I. Развитие содержания образования
Негативные тенденции
Причины негативных
Задачи на 2018 год
тенденций
1. Неудовлетворенность ча- Ориентации учебного про- Перестройка содержания обусти родителей полнотой цесса на «среднего уче- чения и рабочих программ пераскрытия индивидуальных ника» без должного учета дагогов, программ внеурочной
способностей и возможно- интересов и способностей деятельности, их ориентация
стей их детей («одаренные каждого школьника
на реализацию «задачного»
дети» и «дети группы
подхода, операционализацию
риска»)
учебных действий, индивидуализацию обучения и воспитания.
2. Неполное соответствие
дидактического и
контрольно-измерительного материала
требованиям ФГОС ООО

Отсутствие дидактического
и измерительного
материала,
обеспечивающего
комплексный контроль
достигнутых результатов от
авторов, разработчиков
УМК
Часть педагогов не владеют
технологией
разработки
учебно-познавательных и
учебно-практических задач
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Освоить технологию разработки учебно-познавательных
и учебно-практических задач.
Подготовить комплекс контрольно-измерительных материалов для осуществления текущей
и
промежуточной
оценки
сформированности
предметных и метапредметных результатов учащихся 5-6
классов.

3. Не в полной мере созданы условия для развития
творческого
потенциала
учащихся 5-11 классов, проявляющих особый интерес к
тем или иным видам деятельности

Двухсменный режим работы и, как следствие, отсутствие системной внеурочной деятельности

Скорректировать программу
внеурочной деятельности,
компенсировать отсутствие,
дополнить и углубить в основном общем и среднем общем
образовании учебные курсы,
которые нужны обучающимся
для определения индивидуального образовательного
маршрута, формирования
важных личностных качеств

4. Недостаточное
использование в практике
учебной деятельности
средств медиаподдержки
(аппаратно-программный
комплекс)

Недостаточная курсовая
подготовка по работе с
АПК и интерактивной
доской

Обеспечить курсовую
подготовку педагогов по
работе с АПК и
интерактивной доской

Негативные тенденции
1.
Преобладание в 7-9
классах традиционных форм
обучения над развивающими в условиях перехода
на ФГОС 2 поколения
2. Неумение детей связывать
полученные теоретические
знания по предметам с жизненными ситуациями.

3. Недостаточный уровень
владения
учащимися
учебно-логическими
универсальными
действиями
(навыки синтеза и анализа,
обобщения, классификации,
определение
причинноследственных связей)
4. Сохранение противоречия между необходимостью
ориентации лицеистов на
получение профессионального образования в рамках
инженерных специальностей и существующими

II. Учебная деятельность
Причины тенденций
Задачи на 2018 год
Отсутствие гибкости педа- Создать условия для мотивагогов в выборе методиче- ции педагогов на использоваских приемов и средств обу- ние и применение в своей дечения,
профессиональная ятельности технологий деяуспокоенность
тельностного, развивающего
обучения
с целью формирования УУД
В связи с прохождением Учителям всех предметов
ГИА в 9 классах в форме продумать место и объем исОГЭ, усилилась узкопред- пользования в урочной и внеметная теоретическая подго- урочной деятельности задатовка выпускников.
ний, показывающих связь
теоретических знаний с практикой.
Недостаточно четко плани- Ввести в практику педагогов
руется поурочная деятель- 5-9 классов поурочное планость педагогов по достиже- нирование
формируемых
нию метапредметных ре- надпредметных умений и
зультатов обучающихся
навыков обучающихся.
Необходимость проведения
комплексных
административных контрольных работ.
Недостаточно системно ор- Создание условий для знаганизована профориентаци- комства обучающихся с тенонная работа педагогами денциями развития науки,
предметов
естественно- техники и технологий. Мотинаучной направленности
вация и вовлечение обучающихся в систему проектной
деятельности, научно – тех16

при выборе профессии приоритетами, связанными с
гуманитарным образованием.

нического творчества, выбора будущей профессиональной деятельности в области техники, наукоемких технологий.
5. Недостаточный для освое- Низкий уровень ответствен- Целенаправленная реализания программ высшего ин- ности учащихся лицея за ре- ция стратегического проекта
женерного образования уро- зультаты образования
«Повышение ответственновень компетенций выпусксти лицеистов за результаты
ников школ по физике, матеобразовательной деятельноматике, информатике
сти как одно из направлений
становления субъектной позиции учащихся и повышения качества образования»
III. Работа с одаренными детьми
Негативные тенденции
Причины тенденций
Задачи на 2018 год
1. Недостаточное раз- Неготовность учителей для Обеспечить курсовую подговитие
дистанционной осуществления дистанцион- товку педагогов по проблеме
формы обучения одарен- ного обучения
расширения дистанционного обных детей
разования. Формирование виртуальной
образовательной
среды ОУ
2. Сократилось коли- Внимание в 2015-2016 учеб- Необходимо спланировать внечество победителей и ном году было направлено урочную деятельность учителей
призёров различных эта- на привлечение как можно и учащихся для качественной
пов Всероссийской олим- большего количества обуча- подготовки участников олимпиады
школьников ющихся в конкурсное дви- пиад (работа с мотивирован«Юные интеллектуалы жение. Как результат, была ными детьми). Поиск новых инУрала». Увеличилось об- ослаблена индивидуальная дивидуально-дифференцированщее количество участни- работа.
ных форм и методов работы с
ков иных интеллектуальодаренными детьми
ных и творческих конкурсов
различного
уровня.
3. Не
развивается Нет увлеченного специали- Развитие материально- техниченаправление для занятий ста, недостаточное финанси- ской базы технического творчетехническим
творче- рование для МТБ.
ства
Поиск
внебюджетных
ством.
средств
4. Трудности, возника- ПК 2005 года выпуска. Не- Приобретение
компьютеров,
ющие у лицеистов при достаточно оперативной па- позволяющих устанавливать соиспользовании компью- мяти для установки совре- временные программные протерных технологий
менных графических паке- дукты
тов.
IV. Методическая работа. Развитие профессионализма педагогов
Негативные тенденции
Причины тенденций
Задачи на 2018 год
1.
Быстрый
рост Недостаточное внимание к
дифференциации детей внедрению технологий инпо уровню учебных до- дивидуализации обучения в
стижений, задерживаю- классах начальной школы
щей в большей степени
Использование технологии адразвитие «слабых» детей
ресного проектирования инди17

2.
Недостаточное
внимание педагогов основной и средней школы
к вопросам планирования
собственной оценочной
деятельности, введения
содержательной оценки в
структуру уроков как
обязательного элемента,
направленного на формирование действий оценки
и самооценки учащихся
3.
Пассивное отношение ряда педагогов к обмену опытом за пределами образовательного
учреждения (профессиональные
конкурсы,
педчтения, выступления
на РМО и т.д.)

Слабое использование педагогами основной школы возможностей продуктивного
проблемного обучения

видуальных траекторий развития педагогического мастерства
педагогов, отличающихся по
уровню сформированности трудовых действий (ключевых компетентностей), опыту профессиональной деятельности и индивидуальным психологическим
особенностям

Недостаточно высокий уровень владения навыками качественного целеполагания,
основанного на глубоком
анализе хода, условий и результатов образовательного
процесса

Обсуждение и совместный
выбор тем самообразования. Более четкое перспективное планирование отчетов работы над темами самообразования педагогов, выступления их на педсоветах и МО. Личностно-ориентированный подход к каждому педагогу в процессе его работы над
темой самообразования. Система стимулирования.
4.
Недостаточная ак- Нехватка времени из-за Более чёткое планирование и
тивность и инициатив- большой загруженности в распределение нагрузки между
ность членов МС
результате работы по подго- членами МС. Вовлечение в ратовке и проведению внутри- боту МС новых членов. Примелицейских и районных ме- нение личностно-ориентированроприятий. Профессиональ- ного подхода к распределению
ная усталость.
нагрузки в рамках МС.
V. Работа по обеспечению правовой защиты всех субъектов образовательного процесса
Негативные тенденции
Причины тенденций
Задачи на 2018 год
1..Безответственное отноше- Недостаточный уровень раз- Внедрение в практику интерние к совершаемым правона- вития культуры поведения у активных технологий: прорушениям со стороны обуча- части лицеистов
ектная деятельность, ролеющихся группы риска
вые и психологические игры,
интерактивные и тренинговые занятия.
2.Низкая мотивация у части Низкий уровень правовой -Тематические родительские
родителей к решению про- культуры в обществе
собрания с приглашением
блем правонарушений, соспециалистов (круглый стол)
вершаемых подростками
VI. Работа по сохранению и укреплению здоровья
Негативные тенденции
Причины тенденций
Задачи на 2018 год
1. Недостаточный охват го- - Недостаточный уровень ор- Продолжить целенаправленрячим питанием
ганизации и контроля
ную планомерную разъясни- Низкая мотивация части ро- тельную работу с детьми и
дителей к решению проблем их родителями о необходиздоровья у детей
мости и важности горячего
питания
18

2. Недостаточное внимание Перегрузка учебным матек двигательной активности и риалом
физической культуре ребенка

Организация учебно-воспитательного процесса с учетом строгого соблюдения
санитарно-гигиенических
требований.
Проведение
комплекса физкультурнооздоровительной работы
(динамические паузы, физкультминутки, физпаузы).
Оптимизация учебной
нагрузки.
-Рациональная организация
урока.
-Дозировка домашних заданий
3. Имеются случаи детского Недостатки в организации Усиление контроля за детравматизма
дежурства по школе
журством со стороны администрации
Негативные тенденции
1. В практике работы классных руководителей слабо
используется
технология
мониторинговых исследований уровня воспитанности,
личностных
ценностных
ориентаций учащихся
2.Снижение в классных коллективах детской инициативы, самостоятельности и
ответственности при подготовке и проведении коллективно-творческой дел.

VII. Воспитательная работа
Причины тенденций
Задачи на 2018 год
Большинство классных ру- Возобновить работу по осуководителей в своей работе ществлению
мониторинга
основываются на педагоги- эффективности воспитательческую интуицию, не опира- ной работы
ясь на аналитические исследования и диагностику.
Слабая методическая и теоретическая
подготовка
классных руководителей по
развитию лидерских качеств
обучающихся, классные руководители стараются работу выполнять самостоятельно.

Слабо привлекаются роди- Не продумана система ратели к участию во внеуроч- боты с родителями в средной деятельности в среднем нем и старшем звене.
и старшем звене.

Недостаточный
уровень Недостаточный
уровень
культуры поведения уча- контроля со стороны педагощихся.
гов и родителей.
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Разработать систему семинаров, тренингов как для педагогов, так и для детей по проблеме самоуправления в
классных коллективах. Повышать методическое мастерство классных руководителей
в аналитической деятельности и в планировании.
Классным руководителям активнее привлекать родителей
к участию во внеурочной деятельности.
Уделять больше внимания
организации и проведению
родительского собрания.
Активизация взаимодействия
с семьёй в целях духовнонравственного
воспитания
учащихся,
профилактики
правонарушений.

Статистическая информация о результатах самообследования МАОУ
лицей №100
N п/п
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

Показатели

Единица измерения

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
1107 человек
Численность учащихся по образовательной программе начального 469 человек
общего образования
Численность учащихся по образовательной программе основного
504 человек
общего образования
Численность учащихся по образовательной программе среднего
103 человек
общего образования
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих
575 человек/
на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей
61,4 %
численности учащихся
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников
32,45 балл
9 класса по русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников
18,64 балл
9 класса по математике
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11
68,7 балл
класса по русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11
42,3 балл
класса по математике
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
0 человек/%
получивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности
выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
0 человек/%
получивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
0 человек/%
получивших результаты ниже установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому
языку, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
0 человек/%
получивших результаты ниже установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 0 человек/%
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
0 человек/%
не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей
численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
6 человек/ 6
получивших аттестаты об основном общем образовании с отли%
чием, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
3 человек/ 7,5
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием,
%
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в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
1044 человек/
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей
94%
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 239 человек/
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности
21,5 %
учащихся, в том числе:
Регионального уровня
12 человек /
1.1 %
Федерального уровня
62 человек/
5,6 %
Международного уровня
52 человек/4,7 %
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
397 человек/
образование с углубленным изучением отдельных учебных пред35.73 %
метов, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
105 человек/
образование в рамках профильного обучения, в общей численно9.45%
сти учащихся
Численность/удельный вес численности обучающихся с примене1107 челонием дистанционных образовательных технологий, электронного
век/ 100 %
обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сете0 человек/%
вой формы реализации образовательных программ, в общей численности учащихся
Общая численность педагогических работников, в том числе:
62 человек
Численность/удельный вес численности педагогических работни57 человек/
ков, имеющих высшее образование, в общей численности педаго92 %
гических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работни- 54 человек/84
ков, имеющих высшее образование педагогической направленно%
сти (профиля), в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работни5 человек/ 8
ков, имеющих среднее профессиональное образование, в общей
%
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работни- 5 человек/8%
ков, имеющих среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работни57 человек/
ков, которым по результатам аттестации присвоена квалификаци92%
онная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:
Высшая
23 человек/
37%
Первая
35 человек/
56 %
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет
10 человек/
16,1 %
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Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте
до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте
от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за последние
5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших повышение
квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов, в общей
численности педагогических и административно-хозяйственных
работников
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

21 человек/
33,8,6%
14 человек/22,5%
15 человек/24,1%
62 человек/
100%

62 человек/
100%

0.1394 единиц
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литера- 26.67 единиц
туры из общего количества единиц хранения библиотечного фонда,
состоящих на учете, в расчете на одного учащегося
Наличие в образовательной организации системы электронного до- Да
кументооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
Да
С обеспечением возможности работы на стационарных компьюте- Да
рах или использования переносных компьютеров
С медиатекой
Да
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Да
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помеще- Да
нии библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Да
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обес- 1107 человек/
печена возможность пользоваться широкополосным Интернетом
100%
(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образова3,4 кв. м
тельная деятельность, в расчете на одного учащегося
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