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I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной  

организации 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей № 4 г. Данкова Липецкой области 

(МБОУ лицей № 4 г.Данкова)                                 

Руководитель Меркулова Ирина Николаевна 

Адрес организации 
399852, Липецкая область, Данковский район, город 

Данков, улица Мичурина, дом 8 

Телефон, факс 8(47465)6-40-20, 8(47465)6-40-20 

Адрес электронной 

почты 
dvschool4@yandex.ru 

Учредитель 
Администрация Данковского муниципального района в 

лице отдела образования 

Дата создания 1964 год 

Лицензия От "19" апреля 2018 г. серия 48Л01 №0001935 
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регистрационный номер 1741, срок действия: бессрочно 

Свидетельство о 

государственной  

аккредитации 

От «08» декабря 2014 № 054 г. серия 48А01 №0000248, 

срок действия до 08 декабря 2026 года 

II. Система управления организацией 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений  

организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет  

общее руководство лицеем 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью лицея, в том числе  

рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации 

педагогических работников; 
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− координации деятельности методических 

объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том  

числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка,  

изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность образовательной  

организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией образовательной  

организации; 

− вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее  

работы и развитию материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в лицее создано пять 

предметных методических объединений: 

- гуманитарных наук; 

- естественно - математических наук; 

- учителей начальных классов; 

- эстетического воспитания и здорового образа жизни; 

- воспитательной работы. 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в лицее организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
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требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», основными образовательными программами по уровням, 

включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на 5-летний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (ФГОС СОО). 

Воспитательная работа 

В 2018 году лицей провел работу по профилактике употребления 

психоактивных веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни и  

воспитанию законопослушного поведения обучающихся. Воспитательная 

работа в  2018 учебном году осуществлялась на основе годового плана, 

включающего в себя традиционные направления деятельности, 

взаимодействие с учреждениями дополнительного образования, культуры, 

физической культуры и спорта, здравоохранения, участие в городских и 

районных массовых мероприятиях. 

Лицей принял участие в мероприятиях: 

− районная акция «Весенняя неделя молодежного служения»; 

− областной  конкурс «Юный животновод»; 

− военно-спортивная историко-патриотическая игра «Вперед, мальчишки!»; 

- конкурс-соревнование юных велосипедистов «Безопасное колесо»; 

- легкоатлетический кросс, посвященный Дню Победы; 

- областная круглогодичная Спартакиада школьников; 

- мероприятия в рамках двухмесячника по благоустройству города; 

- конкурс детского творчества «Дорога глазами детей»; 

- конкурс плакатов «Будущее без наркотиков и СПИД»; 

- городской конкурс плакатов «Наркотикам – нет»; 
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- городской конкурс изобразительного творчества «Я выбираю жизнь»; 

- районный  конкурс-выставка новогодних композиций «Вместо елки - 

новогодний букет»; 

- городской смотр художественной самодеятельности; 

- областной конкурс «Зеленая планета – 2018»; 

- слет добровольчества Данковского муниципального района и Праздник 

детства и пионерской дружбы; 

- районный конкурс «Космос глазами детей», «Космос и мы»; 

- тематическая дискотека «Танцуй на здоровье»; 

- районный конкурс рисунков «Весна. Май. Победа»; 

- конкурс социальной рекламы «Наркотикам НЕТ!»; 

- районный и областной конкурс краеведческих работ; 

- военно- спортивная игра «А ну-ка, парни!»; 

- районный и областной конкурс «Волшебная строка»; 

- районный конкурс творческих работ «Л. Н. Толстой: писатель земли 

русской»; 

- районный танцевальный марафон «Я выбираю жизнь»; 

- районный слет лидеров «Вести за собой»; 

- районный конкурс «Большая перемена»; 

- районный и областной конкурс чтецов «И мы сохраним тебя, русская речь, 

великое русское слово»; 

- «Урожай - 2018». 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей 

направленности: 

− общекультурное направление (Гражданско-патриотическое воспитание); 

- общекультурное направление (Экологическое воспитание); 

- духовно-нравственное направление ( Нравственно-эстетическое воспитание); 

- здоровье-сберегающее направление (Физкультурно-оздоровительное 

воспитание); 
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- социальное направление (Самоуправление в школе и в классе); 

- общеинтеллектуальное направление (Проектная деятельность). 

Выбор профилей осуществлен на основании опроса обучающихся и 

родителей, который был проведен в сентябре 2018 года. По итогам опроса 687  

обучающихся и 325 родителей выявили, что общекультурное направление 

выбрало 61 процентов, духовно-нравственное направление – 42 процентов, 

здоровье-сберегающее направление – 47 процентов, социальное направление – 

36 процентов, общеинтеллектуальное направление – 24 процента. 

В 2018 учебном году в лицее функционировали кружки и секции: «Юный 

художник», «Творческая мастерская», «Юные театралы», «Танцевальный», 

«Вокальный», «Футбол», «Баскетбол», «Служу России», «Безопасное колесо», 

«Волейбол». 

 

38

83

234

82 87

188

2016 г. 2017 г. 2018 г.

Охвачено дополнительным 
образованием

Лицейские кружки и секции Внелицейские кружки и секции

 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2015–2018 годы 

№ 

п/п 
Параметры статистики 

2015/16 

учебный 

год 

2016/17 

учебный 

год 

2017/18 

учебный 

год 

2018/19 

учебный 

год 

1 Количество детей, 

обучавшихся на  

1710 1721 967 928 
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конец учебного года (для 

2018/19 – на  

конец 2018 года), в том 

числе: 

– начальная школа 732 742 415 397 

– основная школа 775 769 457 464 

– средняя школа 203 210 95 67 

2 Количество учеников, 

оставленных  

на повторное обучение: 

        

– начальная школа – – – –  

– основная школа – – –  – 

– средняя школа – – – –  

3 Не получили аттестата:         

– об основном общем 

образовании 

– –   – 

– о среднем общем 

образовании 

– – – – 

4 Окончили лицей с 

аттестатом  

особого образца: 

        

– в основной школе  16 21 13 7 

– в средней школе 20 19 18 18 

В 2017 году произошла реорганизация лицея на основании распоряжения 

главы администрации Данковского муниципального района постановление № 

272 от 27.04.2017г.: произошло разделение на лицей №4, лицей №6. Анализ 
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контингента обучающихся показывает, что за три последних года 

наполняемость классов стабильна. 

На конец 2018 года в лицее обучалось 925 обучающихся в 43 классах – 

комплектах, средняя наполняемость классов составила 21,5 человека. 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется. В лицее 

осуществляется профильное обучение:  

11а класс–физико-математический;   

11б класс – гуманитарный;  

11в класс – технологический. 

Углубленного обучения нет. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения обучющимися программ начального общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2018 учебном году 

Класс

ы 

Всего  

обучающ 

ихся 

Из них 

успевают 

Окончил

и год 

Окончил

и год 

Не успевают Перевед

ены  

условно 
Всего 

Из них 

н/а 

Количе

ство 
% 

с  

отмет

кам 

и «4» 

и «5» 

% 

с  

отмет

кам 

и «5» 

% 

Коли

честв 

о 

% 

Коли

честв 

о 

% 

Коли

честв 

о 

% 

2 118 118 100 58 49 22 19 0 0 0 0 0 0 

3 88 88 100 36 41 19 22 0 0 0 0 0 0 

4 95 95 100 31 33 16 17 0 0 0 0 0 0 

Итого 301 301 100 125 42 57 19 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году с 
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результатами освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2017 году, то можно отметить, 

что процент обучающихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 2,2 процента (в 

2017 был 39,8%), процент обучающихся, окончивших на «5», вырос на 2 

процента (в 2017 – 17%). 

Результаты освоения обучающимися программ основного общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2018 году 

Кла

ссы 

Всего 

обучаю

щихся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончи

ли 

год 

Не успевают Перевед

ены 

условно 
Всего 

Из них 

н/а 

Количе

ство 
% 

с  

отмет

ками  

«4» и 

«5» 

% 

с  

отме

ткам

и  

«5» 

% 

Кол

ичес

тво 

% 

Кол

ичес

тво 

% 

Кол

ичес

тво 

% 

5 98 98 100 56 57 14 14 0 0 0 0 0 0 

6 105 105 100 57 54 11 10 0 0 0 0 0 0 

7 104 104 100 43 41 15 14 0 0 0 0 0 0 

8 67 67 100 31 46 8 12 0 0 0 0 0 0 

9 76 76 100 28 37 7 9 0 0 0 0 0 0 

Ито

го 
450 450 100 215 48 55 12 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году с 

результатами освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2017 году, то можно отметить, 

что процент обучающихся, окончивших на «4» и «5», повысился на 1 процент 
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(в 2017 был 46%), процент учащихся, окончивших на «5», повысился на 2 

процента (в 2017 – 10%). 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 

10-х, 11-х классов по показателю «успеваемость» в 2018 году 

Кла

сс 

ы 

Всего  

обучаю

щихс 

я 

Из них  

успевают 

Окончи

ли  

полугод

ие 

Окончил

и год 

Не успевают 

Перевед

ены  

условно 

Сменил

и  

форму  

обучени

я 

Всего 
Из них 

н/а 

Коли

чест

во 

% 

c 

отме

ткам 

и 

«4» 

и 

«5» 

% 

с 

отме

ткам 

и «5» 

% 

Кол

ичес

тво 

% 

Кол

ичес

тво 

% 

Кол

ичес

тво 

% % 

Кол

ичес

тво 

10 33 33 100 5 15 6 18 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 60 60 100 8 13 18 30 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ито

го 93 93 100 12 13 24 26 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения обучающимися программ среднего общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2018 учебном году выросли на 3% (в 2017 

количество обучающихся, которые окончили полугодие на «4» и «5», было 

9%), процент обучающихся, окончивших на «5», вырос на 1% (в 2017 было 25 

%). 

Результаты сдачи ЕГЭ 2018 года 

Предмет  Сдавали 

всего  

Сколько 

обучающихся 

Сколько 

обучающихся 

Средний 

балл 
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человек получили 100 

баллов 

получили 90–98 

баллов 

Русский язык 60 0 1  72 

Математика  

проф. 

56 0 0  46,8 

Математика  

база. 

60 0 0 4,5 

Информатика 5 0 0 63 

Биология 5 0 0 50 

География 2 0 0 40 

Литература 0 0 0 0 

Англ. Язык 2 0 0 66 

Химия 3 0 0 47 

Физика 16 0 0 53 

История 21 0 0 54 

Обществознание 40 0 0 60 

Итого 60 0 0 50 

В 2018 году результаты ЕГЭ стабильны по сравнению с 2017 годом.  

Результаты сдачи ОГЭ 2018 года 

Предмет Сдавал

и всего  

челове

к 

Сколько 

обучающихс

я 

получили 

100 баллов 

Сколько 

обучающихс

я 

получили 

«5» 

Сколько 

обучающихс

я 

получили 

«4» 

Сколько 

обучающихс

я 

получили 

«3» 

Математика 76 1 17 48 11 
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Русский язык  76 2 21  32 23 

Информатика 13 0  4  4 5 

Биология 16 0 5 4 7 

География 49 0 9 18 22 

Англ. Язык 1 0 0 1 0 

Физика 3 0 0 2 1 

История 2 0 0 2 0 

Обществознан

ие 

68 0 6 29 33 

В 2018 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ. 

Увеличилось количество обучающихся, которые получили «4» и «5»,  

с 59 до 63 процентов по сравнению с 2017 годом. 

V. Востребованность выпускников 

Количество 

выпускников 

9-х классов 

Поступили учиться в: Не 

определены 

(причины) 

Больны 10 

класс 

Повторное 

обучение 

Военные 

училища 

Учреждения 

СПО 

76 35 0 0 38 3 0 

  

Количество 

выпускников 

11- классов 

Поступили учиться в: 
Рабо-

тают 

Не 

определе

ны 

Больны 
Призваны в 

армию 

ВУЗ 
Учреждения 

СПО 

Военные 

училища 
        

60 51 6 2 - - 1 - 

Все выпускники лицея подтвердили знания на ГИА и поступили в высшие и 

средние специальные учебные заведения нашей области и других регионов. 

Специальности, выбираемые выпускниками,   в основном,  связаны с 
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профилями обучения в лицее.  Выпускники лицея ежегодно продолжают 

обучение в педагогических, медицинских и технических учебных заведениях. 

Успешной социализации выпускников способствует система 

профориентационной работы  с обучающимися и профилизации на старшей 

ступени обучения. 

В 2018 году 73% выпускников профильных классов поступили в ВУЗы в 

соответствии с профилем обучения: 

Класс Количество 

поступивших 

выпускников 

11а класс–физико-

математический;   

15 

 

11б класс – гуманитарный;  13 

11в класс – технологический.  16 

 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 В лицее утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 02.11.2017.  По итогам оценки качества образования в  

2018 году выявлено, что метапредметные результаты соответствуют среднему 

уровню, сформированность личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2018 года выявлено, что количество родителей, 

которые удовлетворены качеством образования в лицее, –  

85 процентов, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным 

процессом, – 73 процента. 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в лицее работают 72 педагога. Из них 1 человек 

имеет среднее специальное образование. Квалификационный состав 

педагогического коллектива достаточно стабилен:  100% педагогов имеют 

квалификационную категорию. В 2018 году прошли категорийную аттестацию 
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28 учителей (39%), прошли курсовую переподготовку  29 учителей (40%). 

Высшую категорию имеют 41 учитель (56,9%). 

В целях повышения качества образовательной деятельности в лицее 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численного и качественного состава кадров в его развитии в соответствии 

потребностями лицея и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 

− повышение уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся 

одним из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, 

необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в лицее обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

− в лицее создана устойчивая целевая кадровая система, в которой 

осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных  выпускников; 

− кадровый потенциал лицея динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Библиотечный фонд полностью обеспечивает потребности обучающихся в 

учебной и художественной литературе: содержит справочную и 

художественную литературу, учебники, медиатеку,  3 читальных зала, 

оборудованные компьютерами с принтером и выходом в Интернет. 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 26871 единица; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 
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− обращаемость –9325 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 12118 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного 

бюджетов. 

Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество 

единиц  

в фонде 

Сколько 

экземпляров  

выдавалось за год 

1 Общий фонд 26871 16871 

3 Периодические издания 35 17 

4 Справочно-библиографическая 

литература 
250 180 

5 Художественная литература 7715 5628 

6 Научно-популярная литература 80 63 

7 Методические издания 380 154 

8 Электронные образовательные ресурсы 920 349 

9 Новые поступления за 5 лет 5300 
 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 

28.12.2018 №345. 

В библиотеке имеются мультимедийные средства (презентации, электронные 

энциклопедии, дидактические материалы) – 300. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление 

фонда художественной литературы. 
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IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение лицея позволяет реализовывать в 

полной мере образовательные программы. В лицее оборудованы  

43 учебных кабинета, 39 из них оснащены современной мультимедийной 

техникой. 

Здания и объекты лицея оборудованы техническими средствами безбарьерной 

среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Оборудованы комната психологической разгрузки по программе 

«Доступная среда». 

Спортивный инвентарь имеется в полном объеме. Предметные кабинеты 

хорошо отремонтированы и оснащены. Кабинет технологии обеспечен всем 

необходимым для проведения уроков домоводства. Мастерская оборудована 

станками.  Кухонно-технологическое оборудование современное, исправно 

работает, в достаточном количестве. Обеденные залы обеспечены 

достаточным количеством столов, стульев и скамеек. Посуда постоянно 

пополняется и обновляется. 

За прошедший год был произведение текущий ремонт зданий МБОУ лицея 

№4 по адресам: 

1) ул. Мичурина , д. 8;   

2)  ул.Молодежная, д.2; 

3)  ж/д ст. Политово, ул. Школьная 1. 

В целях медицинского обеспечения обучающихся в лицее оборудованы: 

медицинские кабинеты, кабинет педагога-психолога, социального педагога.   

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2018 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность обучающихся человек 928 
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Численность  обучающихся  по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 397 

Численность  обучающихся  по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 464 

Численность  обучающихся  по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 67 

Численность (удельный вес)  обучающихся , 

успевающих на «4» и «5» по результатам  

промежуточной аттестации, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

453/57% 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по 

русскому языку 

балл 4,2 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по 

математике 

балл 3,6 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по 

русскому языку 

балл 72 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по 

математике 

балл 4,5/47 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го 

класса, которые получили неудовлетворительные  

результаты на ГИА по русскому языку, от общей 

численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го 

класса, которые получили неудовлетворительные  

результаты на ГИА по математике, от общей 

численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го человек 0 
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класса, которые получили результаты ниже  

установленного минимального количества баллов 

ЕГЭ по русскому языку, от общей  

численности выпускников 11-го класса 

(процент) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го 

класса, которые получили результаты ниже  

установленного минимального количества баллов 

ЕГЭ по математике, от общей численности  

выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го 

класса, которые не получили аттестаты, от общей  

численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го 

класса, которые не получили аттестаты, от  

общей численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го 

класса, которые получили аттестаты с отличием,  

от общей численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

7/9% 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го 

класса, которые получили аттестаты с отличием,  

от общей численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

18/30% 

Численность (удельный вес)  обучающихся , 

которые принимали участие в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

531/56% 

Численность (удельный вес)  обучающихся  – 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов  

человек 

(процент) 

335/35% 
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от общей численности обучающихся, в том числе: 

− регионального уровня  61/18% 

− федерального уровня  274/82% 

− международного уровня  0/0% 

Численность (удельный вес)  обучающихся  по 

программам с углубленным изучением отдельных  

учебных предметов от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0/0% 

Численность (удельный вес)  обучающихся  по 

программам профильного обучения от общей  

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

60/6% 

Численность (удельный вес)  обучающихся  по 

программам с применением дистанционных  

образовательных технологий, электронного 

обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0/0% 

Численность (удельный вес)  обучающихся  в 

рамках сетевой формы реализации 

образовательных  программ от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0/0% 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 72 

− с высшим образованием  71 

− высшим педагогическим образованием  71 

− средним профессиональным образованием  1 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

 1 
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Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей  

численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

72/100% 

− с высшей  41/57 

− первой  31/43 

Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников с  

педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет  5/7% 

− больше 30 лет  18/25% 

Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет  5/7% 

− от 55 лет  11/15% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников,  

которые за последние пять лет прошли повышение 

квалификации или профессиональную  

переподготовку, от общей численности таких 

работников 

человек 

(процент) 

78/100% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников,  

которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС,  

от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

70/97% 

Инфраструктура   



21 

 

 

Анализ показателей указывает на то, что лицей имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать 

Количество компьютеров в расчете на одного  

обучающегося 

единиц 0,6 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества  

единиц библиотечного фонда в расчете на одного  

обучающегося 

единиц 14 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в 

том числе наличие в ней: 

да/нет  

− рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

 да 

− медиатеки  да 

− средств сканирования и распознавания текста  да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров  да 

− системы контроля распечатки материалов  нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, 

которые могут пользоваться широкополосным  

интернетом не менее 2 Мб/с, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

928/100% 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 8,36 м ² 
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образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего 

образования. 

Лицей укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные 

качественные результаты образовательных достижений обучающихся. 

 

 


