


Рассмотрено:

на заседании общего собрания работников МАОУ «МПЛ»

протокол №2 от 20.01.2020 года

Отчет по результатам самообследования муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Многопрофильный лицей имени

202-ой воздушно-десантной бригады»
г. Хабаровска за 2019 год.
На 31 декабря 2019 года.

Информационная открытость образовательной организации определена пунктом 2
статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и пунктом 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 582. В соответствии с приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»,
образовательные организации должны ежегодно проводить самообследование,
представлять отчет о самообследовании учредителю не позднее 20 апреля текущего года и
размещать информацию на официальном сайте и в информационно -
телекоммуникационных сетях.

Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и открытости
информации о деятельности МАОУ «МПЛ».

В ходе самообследования изучены:
-формы государственной статистической отчетности по образованию;
-данные по результатам Государственной итоговой аттестации;
-данные мониторингов качества образования различного уровня;
-результаты проверок контрольно-надзорных органов;
-результаты социологических опросов и анкетирования участников образовательных
отношений;
-публикации в СМИ, сети «Интернет» и др.;
-нормативно-правовые документы;
-проверены классные журналы, рабочие программы учителей, проанализировано учебно-
методическое обеспечение обучающихся и осуществлен контроль соблюдения санитарно-
гигиенических требований к организации учебного процесса.

I. Аналитическая часть.

1.1. Основные сведения об образовательном учреждении.
Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом
муниципального автономного общеобразовательного учреждения г. Хабаровска
«Многопрофильный лицей имени 202-ой воздушно-десантной бригады».
Устав образовательного учреждения:

Название инспекции ФНС ОГРН 1022701291250, ГРН 2192724040782
Дата регистрации 14 января 2019г.,



Лицензия на ведение образовательной деятельности: Серия 27Л01 № 0000851 от 16
февраля 2015г.
Свидетельство об аккредитации:

27А01 06.05.2015 06.05.2027
Серия, № Дата выдачи Срок окончания действия

Учредитель: Управление образования администрации города Хабаровска (г. Хабаровск,
ул. Владивостокская, 57)
Юридический и фактический адрес: 680014 Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск,
улица Шкотова, дом 14
Администрация лицея:
Директор – Кодина Ольга Борисовна

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Ивандикова Ирина

Николаевна

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Гориванова Татьяна

Владимировна

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Красовская Татьяна

Анатольевна

Заместитель директора по информатизации – Плешкова Наталья Алексеевна

Заместитель директора по воспитательной работе – Евстратенко Ольга Николаевна

Заместитель директора по безопасности – Бучнев Василий Алексеевич

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе – Смускина Вера

Викторовна

Наличие сайта:
Адрес сайта: khvmpl.ru

Адрес электронной почты: khb_lmp@edu.27.ru

1.2. Оценка систему управления организации.
Управление лицеем осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и

коллегиальности. Единоличным исполнительным органом лицея является директор,
назначаемый Учредителем.
Коллегиальные органы:
- Управляющий Совет;
- Педагогический совет;
- Методический совет;
- Родительский комитет;
- Общее собрание трудового коллектива;
- Совет старшеклассников.

Главным механизмом эффективности системы управления образовательным
процессом в лицее является взаимодействие управленческих структур посредством
оперативности информационных потоков. В лицее имеется система электронного
документооборота, соответствующая современным требованиям.
Важное место в решении управленческих задач занимают родители (законные
представители), обучающиеся, социальные партнеры.

Качественные показатели эффективности управления.
1. Выполнение муниципального задания на 2018 год и плановые 2019, 2020 в полном
объеме.
2. Выполнение требований действующего законодательства для реализации основных
образовательных программ.
3. Информационная обеспеченность образовательного процесса – наличие сайта
образовательного учреждения, работа на портале busqoy, «Закупки.ру».



1.3. Оценка образовательной деятельности и организации учебного процесса.
Количество обучающихся по программам общего образования:

10 – 11 классы 3 / 82 2 / 61
5 – 9 классы 19 / 534 20 / 563
1 – 4 классы 19 / 571 19 / 582
Всего классов/в них учащихся 41/1187 41/1206

2018 – 2019 учебный год
(на 01.06.2019 г.)

2019 – 2020 учебный год
(на 31.12.2019 года)

Средняя наполняемость классов составляет – 29,4 человека
Виды основных общеобразовательных программ:
МАОУ «МПЛ» реализует основные образовательные программы: начального общего
образования 1 – 4 классы) и основного общего образования (5 – 9 классы) в соответствии
ФГОС НОО и ФГОС ООО; основные образовательные программы среднего общего
образования, разработанные на основе ФК ГОС.
Программа начального общего образования – срок освоения 4 года: «Школа России».
Программа основного общего образования – срок освоения 5 лет.
Программа среднего общего образования – срок освоения 2 года.
По уровню: базовые, углубленные, профильные.
По авторству: рекомендованные МО РФ. Аннотации рабочих программ по предметам,
курсам опубликованы на официальном сайте лицея.

В 1 – 9-х классах план внеурочной деятельности реализуется по пяти направлениям
развития личности, при этом объем внеурочной деятельности для каждого обучающегося
составляет 10 часов, что соответствует требованиям федерального государственного
образовательного стандарта.

Учебные предметы учебных планов по ступеням обучения: начального общего
образования, основного общего образования, среднего общего образования изучены всеми
учащимися лицея, теоретическая и практическая части выполнены в полном объеме.
Лицей использует электронный классный журнал, электронную систему учета
обучающихся.

По итогам 2018-2019 учебного года успеваемость учащихся составляет 100%; все
выпускники 9-х классов успешно прошли государственную итоговую аттестацию за курс
основной школы и получили аттестаты, 3 из которых получили аттестат с отличием. Все
выпускники 11-х классов окончили среднюю школу и получили аттестаты, 5 выпускников
получили аттестат с отличием и медаль «За успехи в учении».
Уровень качества знаний по лицею на конец учебного года составил 44,8. Закончили год
на «4» и «5» - 468 учащихся (из них 91 отличник).

Сравнивая показатель качества знаний по ступеням обучения (2 и 4 четверть 2018-
2019 уч. года): начальная школа – КЗ понизилось на 2,3%; среднее звено – КЗ повысилось
на 5,4%; старшая школа – КЗ понизилось на 8,1%.

Качество знаний по ступеням обучения:
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Качество знаний по лицею:

Динамика числа отличников и ударников по ступеням обучения

У нас в лицее реализуется уже пятый год «Программа повышения качества
образования», результатом которой КЗ должно повышаться, однако в прошлом году этого
не произошло. Причина в низкой личной заинтересованности как отдельных учителей-
предметников в результатах своей работы, повышении качества знаний по предмету и
мотивации учащихся к учению, так и недостаточной работе классных руководителей в
выстраивании сотрудничества учитель-ученик-родитель.
Анализируя итоги учебного года можно сделать следующие выводы:

- учителями – предметниками недостаточно эффективно проведена
индивидуальная работа с учащимися. При своевременной и грамотно построенной работе
классных руководителей, учителей – предметников и администрации лицея учащиеся,
имеющие одну «3» могут учиться без итоговых троек.

- учителям – предметникам и классным руководителям необходимо уделять
особое внимание работе с резервом ударников с целью повышения качества знаний
учащихся, активнее использовать дифференцированную работу, индивидуальный подход
в обучении.

- классным руководителям активизировать работу с родителями учащихся по
повышению качества знаний обучающихся.

Результаты промежуточной аттестации учащихся 2018-2019 учебного года.
Статистическими показателями результативности работы учителей лицея являются

результаты государственной итоговой и промежуточной аттестации учащихся.
Промежуточная аттестация в 5-8 и 10 классах нацелена на итоговую проверку ЗУН и УУД
учащихся и включала в себя два экзамена: 6 класс: русский язык, математика, 7 класс:
физика, математика, 8 класс: русский язык, информатика, 10 класс: математика – для всех
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обучающихся, и предмет по выбору. Экзаменационные материалы на промежуточной
аттестации были в тестовой форме и по билетам. Промежуточная аттестация учащихся
направлена на проверку достижения предметных результатов обучающихся. Результаты
отражают систему уровня усвоения образовательной программы.

Цель проведения промежуточной аттестации:
-проверить ЗУН учащихся по ключевым темам программы;
-выявить уровень усвоения знаний, предусмотренных программой;
-определить уровень сформированности предметных компетентностей у учащихся.

Результаты по показателю степени обученности - 5-е классы

Русский язык: форма проведения – тесты. Практически все учащиеся показали
необходимый уровень умения пользоваться полученными знаниями. 5а класс подтвердили
годовые отметки 24, понизили -5 учащихся; 5б класс – подтвердили годовые отметки 19
учащихся, понизили 7 учащихся; 5в класс – в тестовой части работы все учащиеся
справились с заданиями, вызвали проблемы задания направленные на выявление умений
расставлять знаки препинания; 5г класс – большинство учащихся справились с заданиями,
связанными с чередованием гласных в корне, с правописанием приставок на з-с, с
правописанием НЕ с глаголами, О-Е после шипящих в корне слова.

Математика: у большинства учащихся ошибки по поиску неизвестных
компонентов деления, вычитания, умножения. Лучшие результаты показали учащиеся по
темам «Обыкновенные дроби», «Среднее арифметическое». 5а класс - подтвердили – 21
учащийся, понизили – 2 учащихся, повысили – 6 учащихся. 5б класс - подтвердили – 21
учащийся, понизили – 4 учащихся, повысили – 4 учащихся. 5в класс - подтвердили – 22
учащийся, понизили – 7 учащихся, повысили – 2 учащихся. 5г класс - подтвердили – 23
учащийся, понизили – 1 учащихся, повысили – 2 учащихся.

Сравнительный анализ результатов за 2017-2018 и 2018-2019 учебные годы
по показателю степени обученности - 6-е классы
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Русский язык.
Анализ переводных экзаменов по русскому языку показал, что экзаменационные

испытания с использованием билетов (устная форма) в сравнении с традиционной формой
проведения промежуточной аттестации (тестирование) оказались для обучающихся
труднее, о чем свидетельствуют более низкие результаты экзаменов. Обучающиеся еще не
привыкли к такой форме проведения экзаменов. Наибольшую трудность вызывали
теоретические задания.

Несоответствие оценок, полученных на промежуточной аттестации, и оценок,
полученных в четвертях и в году, еще раз выявили проблемы: недостаточная степень
ответственности у учащихся к знанию учебного материала, к умению выделять
существенные положения, основную мысль при ответе на вопрос билета. У некоторых
учащихся при ответе на теоретический вопрос, обнаружено недостаточно уверенное
владение теоретическим материалом, а при выполнении практического задания они
продемонстрировали частично сложившиеся навыки языкового разбора, наличие
трудностей в применении теоретических знаний для выполнения практических заданий,
поддерживали беседу с преподавателем по заявленной проблеме: понимали заданные им
вопросы, но не всегда могли на них ответить, в ответе на вопросы в целом соблюдались
нормы литературной речи, демонстрировалось умение стилистически грамотно излагать
ответ на вопрос; но присутствовали логические ошибки, допускались и грамматические, и
речевые ошибки.

Математика.
У учащихся вызвали затруднения задания, связанные с геометрическими материалом.

Сравнительный анализ результатов
за 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 учебные годы по математике

по показателю степени обученности - 7-е классы

Работа состояла из 3-х частей. 1 часть – алгебра (тестовая форма), 2 часть – алгебра
(с записью полного решения), 3 часть – геометрия (с записью полного решения). В первой
части учащиеся допустили ошибки в записи многочлена в стандартном виде, формулах
сокращенного умножения, упрощении выражений. Мало допущено ошибок в задании с
выбором ответа. Задание №13 второй части многие учащиеся решали без упрощения, что
недопустимо. Задание №15 учащиеся решали не графическим способом, как требовалось.
В 3-й части в задачах отсутствовало обоснование.

57,93
60

57,1
52,14

50 44,2482,1493,48
46,2474,69

40,8238,9
42,842,29

40

30

20

математика 2017

математика 2018

математика 2019

10

0

7а класс 7б класс 7в класс 7г класс



Результаты по показателю степени обученности по предмету физика.
7-е классы

Промежуточная аттестация по физике проводилась в тестовой форме. Результаты
промежуточной аттестации показали, что многие учащиеся справились с заданиями
базового уровня, но были допущены ошибки. Большая часть ошибок приходится на
вычисления и перевод единиц измерения в СИ, хотя у учащихся были калькуляторы.
Наиболее успешно ученики справились с заданиями по теме «Работа, мощность, энергия».
Затруднения возникли при решении задач по теме «Взаимодействие тел». В частности,
даже зная формулы, учащиеся не всегда умеют их применить. Это связано с недостаточно
сформированным математическим аппаратом, отсутствием понимания взаимосвязи между
смыслом задачи и выученными формулами.

При повторении материала в 8 классе необходимо продолжить работу с учащимися по
отработке умений и навыков: в оформлении задач (запись физических величин в условии),
перевода единиц в систему СИ, запоминанием формул по всем темам,
совершенствованием вычислительных навыков с помощью калькулятора и не прибегая к
его помощи. А также повторить тему «Взаимодействие тел».

Показатель степени обученности учащихся 8-е классы по предмету
информатика и ИКТ.
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Форма проведения – устно, по билетам, в каждом билете по 2 теоретических
вопроса и задания для практической части. Основные трудности вызывало выполнение
практической части. 8а класс – годовые отметки подтвердили – 14 учащихся, понизили –
7 учащихся, повысили – 2 учащихся. В 8в классе 3 учащихся повысили, 5 – понизили.
Наибольшие затруднения по темам «Сказуемое и его основные типы», «Односоставные
предложения», «Обособленные члены предложения». В 8б классе – 5 учащихся повысили
годовые отметки, 20- подтвердили. В 8г классе 6 учащихся повысили годовые отметки,
18- подтвердили.

Результаты по показателю степени обученности по предметам по выбору
10а класс.

Экзамен проводился по материалам демоверсий ЕГЭ.
Химия – учащиеся допустили ошибки в определении химических свойств фенола, в

решении задач на вывод формулы по массовым долям.
По обществознанию выполняли 15 обучающихся 10 класса, которые планируют

сдавать ЕГЭ по обществознанию в 11 классе. С работой справились 17 человек.
Из 17 человек, прошедших порог учащиеся набрали следующие тестовые баллы:
42-57 – 8 человек, 58-69 – 6 человек, от 70 и выше – 3 человека. Работа состояла из двух
частей. Часть 1 – содержит 20 заданий с кратким ответом; часть 2 – содержит 9 заданий с
развернутым ответом. Задания первой и второй части содержали вопросы по следующим
областям обществоведческих знаний: человек и общество, социальные отношения,
политика, право. У обучающихся 10 классов затруднения вызвали задания, проверяющие
знание материалов следующих разделов: «Политика», «Право». Задания первой части:
1,8,10,12,14,17.
Задания 2 части: 23,24,25,26,27,28,29, которые направлены на проверку умений
анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней
факты и мнения, приводить аргументы и делать выводы. В большинстве случаев учащиеся
не приступали к выполнению этих заданий.
Высокий процент выполнения заданий (58% - 94%) контрольной работы обучающихся
показывают в заданиях:
1,2,3,6,7,9,10,13,15,16,17,18,19,20,20,27.
Общими типичными ошибками для выполнения данного задания являются такие
недостатки при написании эссе, как:

- нарушение структуры эссе по обществознанию;
- неверный выбор аргументов-примеров;

- отсутствие или неверное применение терминологии.
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Физика: Промежуточная аттестация показала, что 100% учащихся владеют базовыми
знаниями и умениями по физике.
Высокий процент выполнения имели задания по темам: «МКТ», «Термодинамика»,
«Механика», «Электродинамика», «Квантовая физика». Задания по темам:
«Электричество», «Молекулярная физика», «Законы сохранения» в среднем имели
значительно более низкий процент выполнения. Особое затруднение вызвали задания
второй части диагностической работы, к выполнению этих заданий приступили двое
учащихся (67%). Анализ результатов диагностической работы свидетельствует о том, что
у учащихся не в достаточной мере сформированы экспериментальные умения, а также
умения применять физические законы при решении расчетных задач и анализе
физических процессов.
Рекомендации:
· Учителям-предметникам в системе отслеживать уровень усвоения программного

материала всеми учащимися. Проводить детальный анализ и систематизировать
ошибки, допускаемые учащимися. Вести учет усвоения программного материала
учениками, допускающими пропуски занятий по различным причинам и оказывать им
помощь.

· Систематизировать индивидуальную работу с учащимися на уроках и во внеурочное
время, способных показать высокие результаты на ЕГЭ, ОГЭ, промежуточной
аттестации и продолжить разрабатывать для них индивидуальный план
сопровождения – подготовки.

· Скорректировать формы контроля, содержание КИМ при проверке уровня знаний в
течение учебного года.

· Отслеживать работу на заседаниях МО, МС, педагогических советах по накоплению и
обобщению передового педагогического опыта по подготовке учащихся к экзаменам.

Всероссийская олимпиада школьников.
В МАОУ «МПЛ» в период с 9.09.19 по 18.10.19 проведен школьный этап

Всероссийской олимпиады школьников.
Школьная олимпиада является первым этапом Всероссийской олимпиады

школьников. Участие в предметной олимпиаде – это итог работы педагогического
коллектива с одаренными учащимися не только на уроках, но и во внеурочной
деятельности (факультативах, кружках, элективах и т.д.). Учащиеся показывают знания,
полученные вне рамок школьной программы.

В лицее сложилась система работы педагогов с одаренными и мотивированными
детьми по подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников. Учителями разработаны
планы работы по подготовке учащихся к олимпиаде с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей.

Динамика качества подготовки учащихся к олимпиадам
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Сводный отчет по школьному этапу Всероссийской олимпиады школьников
МАОУ «Многопрофильный лицей имени 202-ой воздушно-десантной бригады»

Общее количество учащихся (4-11 классы) – 749 учащихся
Общее количество участников

ИТОГО: 377 50,33

История 5 0,81

МХК 0 0

География 13 2,1

Литература 30 4,83

Экономика 7 1,13

Обществознание 100 16,1

ОБЖ 0 0

Право 1 0,16

Биология 20 3,22

Математика 64 8,54

Французский язык 0 0

Физика 21 3,38

Немецкийязык 0 0

Физическая культура 2 0,32

Английский язык 41 6,6

Информатика 1 0,16

Химия 6 1,0

Технология 7 1,13

Экология 10 1,6

Китайский язык 0 0

Русский язык 48 6,41

Астрономия 1 0,16

Количество учеников,

участвовавших в

школьном этапе ВсОШ

% от общего количества учащихся

4-11 классов (4-11 для русского и

математики)

Предмет, по которому

проведена олимпиада

(22 олимпиада)

Количество учеников, принявших участие в школьном этапе

ВсОШ

численность призеров
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Анализ участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады
школьников

Участники по предметам

Овчинникова
Дарина Алексеевна-
участник
10 класс

Павленко М.В. 11 класс
Овчинникова
Дарина Алексеевна -
призер

Павленко М.В.
Экономика:
нет участников нет участников
Литература

Смеликов Юрий
Алексеевич
8 класс призер

Жилина Л. В.

Толочек Светлана
Александровна
7 класс участник

Гориванова Т.В.

11 класс
Черепанов Юрий
Витальевич-
участник

Гориванова Т.В.
Шмелева Алина
Витальевна
7 класс участник

Гориванова Т.В.
Физика

нет участников Тумали Александр
Викторович-
участник
11 класс
участник

Баранова Е.А.
Информатика

10 класс
Дмитриева Полина
Евгеньевна-
участник

Росляков Дмитрий
Сергеевич
11 класс
участник

10 класс
Ким Евгения
Александровна -
участник

Киселева Е.Н. Соколова Дарья
Дмитриевна
10 класс
участник

Киселева Е.Н.
Английский язык
ФИО учащегося ФИО учителя ФИО учащегося ФИО учителя
2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год
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Продан Михаил
9 класс
участник
Алексеевна- 8 класс
Валентина участник
Бондарева Николаевич
7 класс Михайлова В.А. Борисов Даниил Михайлова В.А.
Экология
участник
Александровна-
Бахирева Елизавета

9 класс
участник
Владимирович -
Громов Андрей
8 класс Павленко М.В. 10 класс

Бахирева Елизавета
Александровна-
участник

Кабузенко М.В.
Обществознание

Колотова Алиса
Андреевна
9 класс участник

Черемисина Ксения
Александровна
9 класс участник

Сушко Полина
Сергеевна
9 класс участник

нет участников Жарова Вероника
Алексеевна
8 класс участник

Стеблич Л.Г.
Технология (девушки)

Пак Маргарита
Васильевна
участник
8 класс

7 класс
Смеликов Юрий
Алексеевич-
участник

8 класс
Смеликов
Алексеевич-
участник

Юрий

Цемержинский А.А.

9класс
Бахирева Елизавета
Александровна-
участник

Бучнева Л.Г. 10класс
Бахирева Елизавета
Александровна-
участник

Бучнева Л.Г.
Математика

9 класс
Кузнецова Яна
Вячеславовна-
участник

Кайдалова Н.И. нет участников
География

Леонова Светлана
Александровна
11 класс
участник



нет участников Пейко Дарья
Андреевна
10 класс участник

Малышева Т. И.
Русский язык

нет участников Овчинникова
Дарина Алексеевна
11 класс участник

Гуленкова А. В.
Право

нет участников Валиуллин Тимур
Альфредович
11 класс участник

Гуленкова А. В.
История

нет участников 7 класс
Селецкий Ян
Александрович
участник

Жилина Л.В.
Астрономия

Казанцева Дарья
Ивановна
8 класс участник

Лунев Вадим
Муратович
7 класс участник

Гладких Сергей
Алексеевич
7 класс участник

Толочек Светлана
Александровна
7 класс участник

7 класс
Власова Валерия
Андреевна-
участник

Михайлова В.А. Пак Маргарита
Васильевна
7 класс участник

Михайлова В.А.
Химия

нет участников Руднева Анастасия
Владимировна
10 класс
участник

Михайлова В.А.
Биология

11 класс
Корзова Дарья
Константиновна-
участник

Токайская И.В. 10 класс
Белых Анастасия
Сергеевна
участник

Попова Л. С.
Физкультура
Юрьевич- участник

Вывод: с одной стороны, можно сказать, что в лицее созданы условия для участия в
олимпиадах, что даѐт возможность выбора в соответствии с потребностями и интересами
учащихся. У учащихся имеется возможность пополнения портфолио личных достижений,
а у классного руководителя есть возможность отслеживания динамики личного роста
учащихся. Однако, необходимо, чтобы учителя в системе анализировали не только
содержание олимпиадных заданий, но и типичные ошибки учащихся. Особое внимание



следует уделять заданиям метапредметного содержания и практической направленности.
Необходимо также, чтобы на заседаниях МО проводился анализ результативности участия
в олимпиадах для выявления западающих тем и алгоритмов выполнения заданий.

Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах, конференциях.
Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах, конференциях формирует у них

определенные навыки и умения отвечать на вопросы, увеличивает объем знаний и
расширяет кругозор. Учителями лицея ведѐтся большая работа, направленная на
гармоничное развитие личности учащегося. Обучающимся предлагается большое
количество различных мероприятий, конкурсов, викторин и олимпиад, в которых ребѐнок
может показать как глубину своих знаний по предмету, так и свои творческие
способности.
Международные конкурсы и олимпиады:
- «Я – лингвист» - приняли участие 19 из них:18 получили Дипломы I степени, 11
Дипломы II степени (учитель Смолина Л.Н.);
- олимпиада «Инфоурок» - приняли участие 3 из них:1 получили Дипломы I степени, 2
Дипломы II степени (учитель Смолина Л.Н.);
- интернет - олимпиаде по обществознанию «Солнечный свет» -1 победитель (учитель
Павленко М.В.);
- выставка детского творчества «Таланты юных-любимому городу» - участник Бабкина
Надежда, 6 класс (учитель Стеблич Л.Г.)
- творческий проект «Как прекрасен этот мир!» - победитель Сушко Полина, 9 класс
(учитель Стеблич Л.Г.).
- «Умный мамонтѐнок» - приняли участие 31 из них:6 получили Дипломы I степени, 15
Дипломы II степени (учитель Смолина Л.Н.) и Дипломы I степени, 15 Дипломы III
степени (учитель Кабузенко М.В.).
- XI Международная олимпиада по русскому языку «Мега - Талант» - приняли участие 4
из них: 1 получил Дипломы призера (учитель Смолина Л.Н.).
- конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех» приняли участие 312 человек:
среди учащихся 5 -11 классов 1 место заняли 8 человек; 2 место - 14 человек; 3 место – 16
человек.
Всероссийские конкурсы и олимпиады:
- СПГУ – победитель олимпиады по экономике – Овчинникова Дарина, 11 класс, (учитель
Павленко М.В.);
- нравственно-патриотический проект «Родина» - призер Павленко Максим, 7 класс и
призер Павленко Марьяна, 11 класс (учитель Павленко М.В.);
- I Большая школьная олимпиад - приняли участие 8 из них: 1 получил Дипломы I степени
(учитель Смолина Л.Н.);
- конкурсе «British Bulldog» - приняли участие 91 из них: победители - Степко Дарина, 10
класс, Богодухов Максим, 11 класс (учитель Бахарева Г.А.), Сметанина Яна 7 класс,
Росляков Дмитрий 11 класс, призеры Солодухина Марьяна, 6 класс, Лобастова Ангелина,
7 класс, Продан Михаил, 10 класс, Изотова Дана, 11 класс (учитель Киселѐва Е.Н.)
Краевые конкурсы и олимпиады:
- олимпиада по Конституции РФ - приняли участие 8 учащихся (учитель Павленко М.В.);
- межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных образовательных
организаций по английскому языку в отборочном этапе в дистанционном формате на
сайте www.v-olymp.ru – участники Соколова Дарья (10А) и Продан Михаил (10А),
(учитель Киселѐва Е.Н.)
- конференция «People Need Useful Talks», проводимая ТОГУ - участники Соколова Дарья,
Продан Михаил, Кулабухов Дмитрий, Рец Ольга, (учитель Киселѐва Е.Н.)
- краевая дистанционная олимпиада по математике «Математика без границ» для
учащихся 5-8 классов приняли участие 15 учащихся.



Муниципальные конкурсы и олимпиады:
- городская конференция «Молодѐжь: свобода и ответственность», организованной
отделом образования Хабаровской епархии – призер Тумали Александр, учащийся 11
класса (учитель Истомина О.Н.).
- фестиваль «Амурские зори -2018» - победитель Бабкина Надежда, 6 класс (учитель
Стеблич Л.Г.).
- краеведческой конференции «Хабаровск – мой город родной» - участник Павленко
Марьяна,11 класс (учитель Ивандикова И. Н.)
- городская олимпиада по геологии – участники -Аверина Полина и Кулакова София 10
класс, (учитель Кайдаловой Н.И.)
- городской олимпиаде «Знай и люби свой край» - участник Ленкина Валерия, 5 Б класс,
(учитель Михайлова В.А.);
- фестиваль социально-экономических проектов «Хабаровск НАШ» - представили 6
проектов.
-междисциплинарная НПК «Шаг в науку» - участник Тумали Александр, учащийся 11
класса (учитель Жилина Л.В.).
Важным этапом в проектной деятельности учащихся стала школьная научно -

практическая конференция «Завтра рождается сегодня», которая проводится традиционно.
В этом учебном году в области филологии было представлено 11 работ (для сравнения: в
2017-2018 - три): Малышева Т.И.– 2 работы (Пейко Д., Бахирева Е.), Истомина О.Н.- 3
работы (Чиркова Е., Овчарова И., Тумали А.), Воронова С.В. – 5 работ, Кабузенко М.В. –
1 работа; в секции иностранный язык было представлено 9 работ; в секции предметов
политехнического цикла было представлено 11 работ; в секции естественных предметов
было представлено 13 работ.

Среди учащихся 5-8 классов прошѐл лицейский конкурс чтецов, посвящѐнный
празднованию Дня Победы. Конкурс проводился с целью воспитания чувства патриотизма
у детей, пропаганды поэтического художественного слова, популяризации творчества
поэтов. Выразительно, проникновенно звучали стихи о войне, верности, мужестве К.
Симонова, Р. Рождественского, Э. Асадова, Ю. Друниной, А. Твардовского, М. Джалиля и
многих других поэтов. В выбранных произведениях учащиеся старались передать своѐ
понимание текста, отношение к тем грозным событиям, выразить свои чувства.

Каждое выступление чтецов было неповторимым и запоминающимся. Надолго
останется в памяти слушателей проникновенное исполнение стихотворения А.
Дементьева «Баллада о матери», Мусы Джалиля «Варварство», Ю. Друниной «Зинка» и
другие.

Анализ работы кружков, секций, детских объединений.
В процессе формирования личности воспитание как целенаправленное воздействие на

человека играет определяющую роль, так как именно посредством его в сознании и
поведении детей формируются основные социальные, нравственные и культурные
ценности, которыми руководствуется общество в своей жизнедеятельности. В нашем
лицее создана целостная воспитательная система, разработаны программы, посредством
которых реализуется содержание основных направлений воспитательного процесса.

В этом учебном году на базе лицея работали: МОО «Цунами» руководитель Богаченко
Л.С., спортивные секции «Легкая атлетика» руководитель Меньшов Е.П., «Баскетбол»
руководитель Токайская И.В., вокально-хоровая студия «Элегия», руководитель
Веротченко Т.В., творческая школа «Шкатулка» руководители Макушкина Ю.С, кружок
по классу гитары, вокала, поисково-исследовательский клуб «Исследователь»,
руководитель Богаченко Л.С., школа творчества «Палитра» руководители Стеблич Л.Г.,
Власюк Л.П., кружки естественно-научного направления «Юный ботаник» руководитель
Михайлова В.А.

Организация занятости учащихся в кружках и секциях.



По результатам проведенного мониторинга занятости учащихся было выявлено
следующее: % занятости учащихся во второй половине дня составила 88,4% по сравнению
с прошлым учебным годом 88,2%. Исходя из статистических данных, можно сделать
вывод о том, что динамика охвата учащихся кружковой работой возросла. Большой %
посещаемости наблюдается в начальных классах.
Педагогом-психологом Павленко М.В. было проведено анкетирование среди родителей
по выявлению уровня интересов учащихся и их занятости во второй половине дня.
Обработаны результаты анкет: 54% опрошенных родителей желают увеличить
количество спортивных секций на базе лицея, 15% - кружков художествено-эстетической
направленности 30% опрошенных родителей довольны работой имеющихся кружков,
секций и объединений.

1.4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся.
Результаты Всероссийских проверочных работ в 5, 6, 7, 11 классах.

В апреле 2019 года были проведены мониторинговые исследования качества
подготовки в форме Всероссийских проверочных работ обучающихся пятых, шестых,
седьмых, одиннадцатых классов МАОУ «Многопрофильный лицей имени 202-ой
воздушно-десантной бригады»
Цель: В целях повышения эффективности и качества образовании при проведении
мониторинговых исследований качества подготовки обучающихся пятых, шестых,
седьмых, одиннадцатых классов в форме Всероссийских проверочных работ.

Сравнительное распределение участников по статистике отметок 5-хклассах

МАОУ «МПЛ» 0,96 47,1 45,2 6,7

город Хабаровск 1,9 32,9 52,1 13

Хабаровский край 2,3 32,9 51,6 13,2

Биология

МАОУ «МПЛ» 0 26,9 30,6 42,6

город Хабаровск 5,1 32,3 41,9 20,7

Хабаровский край 5,8 34,8 41,1 18,3

История

МАОУ «МПЛ» 20,6 22,5 29,4 27,5

город Хабаровск 15,6 30,6 32,1 21,7

Хабаровский край 15,6 34,5 32,2 17,7

Математика

МАОУ «МПЛ» 6,8 34 42,7 16,5

город Хабаровск 20 37,3 31,7 11

Хабаровский край 19,1 39,2 31,7 10,1

Русский язык

«2» «3» «4» «5»

Распределение групп баллов в %

Сравнительное распределение участников по статистике отметок 6-хклассах

Обществознание

МАОУ «МПЛ» 5,7 43,8 38,1 12,4

город Хабаровск 24,4 35,7 31,3 8,6

Хабаровский край 22,5 38,6 31,1 7,8

Русский язык

«2» «3» «4» «5»

Распределение групп баллов в %



МАОУ «МПЛ» 2,9 40,4 46,2 10,6

город Хабаровск 11,5 48,1 36,4 4

Хабаровский край 10,9 48,2 36,5 4,4

Биология

МАОУ «МПЛ» 0 42,6 28,7 28,7

город Хабаровск 13,6 40,8 33,9 11,7

Хабаровский край 14 42 33,9 10,1

История

МАОУ «МПЛ» 0 24,5 31,4 44,1

город Хабаровск 8,1 37,8 41,5 12,6

Хабаровский край 9,8 40,2 38,7 11,2

Сравнительное распределение участников по статистике отметок 7-х классах

МАОУ «МПЛ» 0 40,7 48,1 11,1

город Хабаровск 12,7 49,3 33,5 4,5

Хабаровский край 15,3 52,2 29,4 3,1

Физика

МАОУ «МПЛ» 3,6 42,9 39,3 14,3

город Хабаровск 7,9 31,7 39,2 21,3

Хабаровский край 101 38,2 34,8 16,9

Математика

МАОУ «МПЛ» 3,3 63,3 20 13,3

город Хабаровск 32,8 36,2 24,2 6,8

Хабаровский край 36,9 37,8 20,7 4,7

Английский язык

МАОУ «МПЛ» 3,7 33,3 55,6 7,4

город Хабаровск 7,8 42,7 43 6,5

Хабаровский край 9,7 41,9 41,4 7

Биология

МАОУ «МПЛ» 0 54,2 37,5 8,3

город Хабаровск 8,4 32,8 43 15,8

Хабаровский край 10,4 38,7 38,9 12

История

МАОУ «МПЛ» 0 35,7 39,3 25

город Хабаровск 16,6 47,9 29,9 5,6

Хабаровский край 17,4 46,7 30,4 5,6

Обществознание

МАОУ «МПЛ» 14,8 48,1 33,3 3,7

город Хабаровск 23,2 38,8 31,8 6,1

Хабаровский край 22,4 43,2 29,2 5,3

Русский язык

«2» «3» «4» «5»

Распределение групп баллов в %

Сравнительное распределение участников по статистике отметок 11-х классах

«2» «3» «4» «5»

Распределение групп баллов в %



МАОУ «МПЛ» 0 13,6 86,4 0

город Хабаровск 4,3 44,9 47,7 3,2

Хабаровский край 4,8 46,3 45,1 3,8

Физика

МАОУ «МПЛ» 0 0 22,7 77,3

город Хабаровск 0,19 4 19,8 76

Хабаровский край 0,81 6,8 24,8 67,6

Английский язык

МАОУ «МПЛ» 0 8,7 73,9 17,4

город Хабаровск 2,8 17,3 51,5 28,4

Хабаровский край 3,6 21,2 50,7 24,4

Биология

МАОУ «МПЛ» 0 0 58,3 41,7

город Хабаровск 6,3 22,4 47,7 23,6

Хабаровский край 6,2 28,7 46,9 18,2

История

МАОУ «МПЛ» 0 14,3 52,4 33,3

город Хабаровск 4,2 33,3 41,6 20,9

Хабаровский край 4,4 35,7 43 16,9

Химия

По всем предметам и возрастным группам учащиеся лицея по статистике отметок

показали результаты лучше, в сравнении с образовательными учреждениями края, города,

что отражает качество подготовки обучающихся по предметам и систему работы

учителей-предметников по формированию предметных ЗУН.

Рекомендации:
1. Учителям - предметникам чаще применять деятельностный подход в обучении для

достижения планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО;
индивидуально отработать проблемные вопросы Блоков ПООП НОО.

Диагностические работы 2019г.
Министерство образования и науки Хабаровского края проводит диагностические

работы по русскому языку, математике, английскому языку с целью определения уровня
готовности выпускников IX классов общеобразовательных организаций к прохождению
государственной итоговой аттестации и предупреждения наиболее типичных ошибок.
В соответствии с приказом управления образования № 1600 от 27.11.2019 года, с
распоряжением министерства образования и науки Хабаровского края от 10 июля 2019 г.
№ 985 в 9 классах были проведены диагностические работы по математике и русскому
языку.
10.12.2019 г. диагностическая работа по математике:

Критерии выделения индивидуальных уровней достижений учащихся 9
классов за выполнение работы по математике:

Базовый От 8 до 10 баллов на базовом уровне и от 0 до 6 баллов на повышенном
уровне

Пониженный От 5 до 7 баллов на базовом уровне и от 0 до 6 баллов на повышенном
уровне

Низкий От 0 до 4 баллов на базовом уровне и от 0 до 6 баллов на повышенном
уровне

Уровень Критерии выделения уровней



Высокий От 13 до 14 баллов на базовом уровне и от 5 до 6 баллов на повышенном
уровне

Повышенный От 11 до 12 баллов на базовом уровне и от 0 до 6 баллов на повышенном
уровне или от 13 до 14 баллов на базовом уровне и от 0 до 4 баллов на
повышенном уровне

Результаты выполнения диагностической работы по математике по классам:

ИТОГО 14 / 14,4% 23 / 23,7% 39 / 40,3% 20 / 20,6% 1 / 1%
9 Г 3 / 11,5% 9 / 34,6% 9 / 34,6% 4 / 15,4% 1 / 3,8%
9 В 4 / 16,7% 7 / 29,2% 9 / 37,5% 4 / 16,7% 0 / 0%
9 Б 3 / 13% 4 / 17,4% 9 / 39,1% 7 / 30,4% 0 / 0%
9 А 4 / 16,7% 3 / 12,5% 12 / 50% 5 / 20,8% 0 / 0%

Класс /
уровень

Низкий Пониженный Базовый Повышенный Высокий

Анализ выполнения диагностической работы показал следующее:
Успешность выполнения диагностической работы по лицею составляет 44,6%, что

на 4% ниже данного показателя по городу.
Наибольшее затруднение вызвали задания из раздела «Геометрия»:

 нахождение тангенса угла;
 применение свойства средней линии треугольника при нахожденииплощади;

По алгебре учащиеся допустили ошибки в:
 вычислениях, преобразованиях выражения;
 понимание графической интерпретации решения неравенства с одной переменной;
 сравнении чисел, изображенных точками на координатной прямой;
 соотнесение графика функции с формулой.

Рекомендации учителям-предметникам:
 усилить работу по ликвидации и предупреждению выявленных пробелов: уметь

заранее предвидеть трудности учащихся при выполнении типичных заданий,
использовать приемы по снятию этих трудностей с целью предотвращения
дополнительных ошибок (разъяснение, иллюстрации, рисунки, таблицы, схемы,
комментарии д/з.)

 выделить «проблемные» темы в каждом конкретном классе и работать над
ликвидацией пробелов в знаниях и умениях учащихся по этим темам;

 усилить практическую направленность обучения, включая соответствующие
задания «на проценты», графики реальных зависимостей, текстовые задачи с
построением математических моделей реальных ситуаций.

17.12.2019 г. диагностическая работа по русскому языку:
Критерии выделения индивидуальных уровней достижений учащихся 9
классов за выполнение работы по русскому языку:

Высокий 17 баллов за задания базового уровня сложности и 5 баллов за задания
повышенного уровня сложности

Повышенный От 14 до 16 баллов за задания базового уровня сложности и от 4 до 5
баллов за задания повышенного уровня сложности

Базовый От 10 до 13 баллов за задания базового уровня сложности и от 0 до 5
баллов за задания повышенного уровня сложности или от 14 до 16 баллов
за задания базового уровня сложности и от 0 до 3 баллов за задания
повышенного уровня сложности или 17 баллов за задания базового уровня
сложности и от 0 до 4 баллов за задания повышенного уровня сложности

Пониженный От 6 до 9 баллов за задания базового уровня сложности и от 0 до 5 баллов
за задания повышенного уровня сложности

Низкий От 0 до 5 баллов за задания базового уровня сложности и от 0 до 5 баллов
за задания повышенного уровня сложности

Уровень Критерии выделения уровней



Результаты выполнения диагностической работы по русскому языку по классам:

ИТОГО 18 / 17,5% 26 / 25,2% 50 / 48,6% 9 / 8,7% 0 / 0%
9 Г 10 / 37% 6 / 22,2% 11 / 40,7% 0 / 0% 0 / 0%
9 В 3 / 12% 7 / 28% 12 / 48% 3 / 12% 0 / 0%
9 Б 0 / 0% 5 / 20% 19 / 76% 1 / 4% 0 / 0%
9 А 5 / 19,2% 8 / 30,8% 8 / 30,8% 5 / 19,2% 0 / 0%

Класс /
уровень

Низкий Пониженный Базовый Повышенный Высокий

Анализ выполнения диагностической работы показал следующее:
Успешность выполнения диагностической работы по лицею составляет 59,9%, что

на 5,9% выше данного показателя по городу.
Из анализа ошибок видно, что преобладают ошибки в корнях слов, ошибки
преимущественно на лексические и синтаксические нормы. При составлении
индивидуальных маршрутов, по итогам контрольных работ учителям-предметникам
рекомендовано проводить групповые консультации по данным темам. Также на каждом
уроке необходимо отрабатывать навыки по западающим темам курса.
Рекомендации учителям-предметникам:

 при выборе форм и методов работы, учитывать индивидуальные особенности
каждого обучающегося;

 наметить конкретные меры по исправлению типичных ошибок и ликвидации в
пробелах знаний обучающихся;

 продумать формы и методы работы по формированию и развитию навыков
правописания;

 использовать приѐмы и методы, способствующие предупреждению речевых и
грамматических ошибок;

 использовать тренинговые задания.
В соответствии с приказом управления образования № 1312 от 07.10.2019 года, с

распоряжением министерства образования и науки Хабаровского края от 10 июля 2019 г.
№ 985 в 9 классах были проведены диагностическая работа по английскому языку.

Критерии выделения индивидуальных уровней достижений учащихся
9 классов за выполнение работ по английскому языку в 2019 году

Высокий От 11 до 12 баллов за задания базового уровня и от 11 до 14 баллов за
задания повышенного уровня

Повышенный От 8 до 10 баллов за выполнение заданий базового уровня и от 9 до 14
баллов за задания повышенного уровня или от 11 до 12 баллов за задания
базового уровня и от 0 до 10 баллов за задания повышенного уровня

Базовый От 8 до 10 баллов за выполнение заданий базового уровня и от 0 до 8
баллов за задания повышенного уровня

Пониженный От 0 до 7 баллов за выполнение заданий базового уровня и от 9 до 14
баллов за задания повышенного уровня

Низкий От 0 до 7 баллов за задания базового уровня и от 0 до 8 баллов за задания
повышенного уровня

Уровень Критерии выделения уровней

Результаты выполнения диагностической работы по английскому языку по классам:

ИТОГО 66 / 69% 9 / 9,3% 6 / 6,2% 9 / 9,3% 6 / 6,2%
9 Г 14 / 61% 5 / 22% 1 / 4% 2 / 9% 1 / 4%
9 В 15 / 63% 1 / 4% 3 / 13% 4 / 17% 1 / 4%
9 Б 18 / 82% 1 / 5% 1 / 5% 2 / 9% 0 / 0%
9 А 19 / 70% 2 / 7% 1 / 4% 1 / 4% 4 / 15%

Класс /
уровень

Низкий Пониженный Базовый Повышенный Высокий



Анализ выполнения диагностической работы показал следующее:
Успешность выполнения диагностической работы по лицею составляет 57,4%, что

на 9,2% выше данного показателя по городу.
Проблемными зонами для большинства обучающихся 9 – классов стали разделы

грамматика и письмо. Мало времени на уроках отводится монологической и
диалогической речи обучающихся. Проблемы с непониманием прочитанного не
позволили им понять предложенные в задании вопросы и построить с их помощью
монологическое высказывание. На уроках используются традиционно упражнения
только репродуктивного характера.
Результаты диагностической работы выявил ряд проблем в обучении английскому
языку:
- недостаточно сформировано умение понимать основное содержание текста;
- низкий уровень сформированности монологической речи обучающихся;
более низкий уровень сформированности продуктивных умений по сравнению с
рецептивными умениями;
- низкий уровень сформированности языковых (лексико-грамматических) навыков.
Учителям английского языка рекомендовано:
1. повышать мотивацию в изучении английского языка;
2. использовать на уроках активные методы обучения;
3. преподавание осуществлять только на английском языке;
4. использовать ИКТ;
5. осуществлять планомерную работу по устранению пробелов в знаниях учащихся

(составить индивидуальные образовательные маршруты для учащихся);
6. включать в план урока по английскому языку задания, направленные на
расширение словарного запаса, продолжать работу над формированием умения
логично и связно строить письменное высказывание, используя систему
тренировочных упражнений.

Государственная итоговая аттестация 2019г.
Анализ результатов итоговой аттестации в форме ЕГЭ выпускников 2018-2019 уч. г.

Мониторинг результатов ЕГЭ по предметам в 2017 -2019 годах
МАОУ «Многопрофильный лицей имени 202-ой воздушно-десантной бригады»

Иностранный язык (англ. язык) 3 3 6 96 71,66 69,43

Информатика 8 11 66 59,01 60,55

Литература 1 0 4 96 - 61,75

География 0 0 - - - -

Биология 1 6 69 31,17 59

Химия 1 4 3 69 43,75 52,33

Физика 12 10 9 45,42 49 50,22

Обществознание 17 21 36 60,65 53,62 53,92

История 7 9 13 55 46 50,85

Русский язык 30 31 50 74,23 74,71 72,72

Математика (профильная) 25 21 29 64,28 54,95 55,83

Математика (базовая) 30 31 22 4,77 4,84 4,68

2017 2018 2019 2017 2018 2019

ПРЕДМЕТ Количество учащихся, сдававших

ЕГЭ

Средне тестовый балл



Мониторинг среднего тестового балла ЕГЭ

Учащиеся показали достаточно хорошие результаты, подтвердив свои текущие
отметки, успешно справились как с первой частью экзамена, так и с сочинением, улучшив
результаты пробных работ в течение учебного года. При написании сочинения
выпускники смогли верно сформулировать проблему текста, выразить свое мнение и
аргументировать его. Не все в полной мере справились с комментарием проблемы: не
смогли пояснить один из приведенных примеров, кто-то не выявил связь между
примерами. Среди заданий 1-25 были сложности с заданиями по орфографии и
пунктуации осложненного предложения, при постановке ударения, при определении
морфологических и синтаксических норм.

Все учащиеся сдали экзамен. Средний тестовый балл по сравнению с 2018 годом
повысился. Учащиеся в работе в разных заданиях с разным качеством их выполнили: из
первой части с заданиями № 1,2,4,5,10 справились все учащиеся, в заданиях №3,6,7,8,9
допустили ошибки. С заданиями №11,12 справились 54% и 31%. Во второй части №13
справились 62%.
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Все учащиеся подтвердили свои знания и отметки. Ученики продемонстрировали
владение теоретическим материалом по предмету. Средние результаты объясняется тем,
что многие ученики не приступили к написанию сложного плана или эссе. Ученики,
писавшие эссе, продемонстрировали хороший кругозор, владение структурой эссе.

Средний тестовый балл по сравнению с 2018 годом повысился. Учащиеся показали
достаточно хорошие результаты, подтвердив свои текущие отметки.

Учащиеся показали достаточно хорошие результаты, подтвердив свои текущие
отметки, успешно справились как с первой частью экзамена, так и с сочинением, улучшив
результаты пробных работ в течение учебного года.

Анализ выполнения заданий с кратким ответом (часть 1)
Наибольшее затруднение у выпускников вызвали задания, связанные с

иллюстративным материалом (задания 18-19) и задания, связанные с исторической картой
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(задания 13-15). Также сложными для ответа были задания, темы которых были связаны с
Великой Отечественной войной и отечественной культурой. Однако стоит отметить, что с
заданиями, где были как события истории России, так и зарубежной истории, выпускники
справились. Также не вызвали затруднения задания, связанные с составлением
хронологической последовательности.

Проанализировав результаты выполнения части 1 ЕГЭ в 2019 г., можно сделать
следующие выводы:

1. Наиболее высокий результат продемонстрирован при выполнении заданий с
историческими источниками и расположение в хронологической последовательности;

2. Важным представляется формирование у выпускников умения работать с
иллюстративным материалом, историческими картами;

3. Уделить больше времени изучению фактов отечественной культуры.
Анализ выполнения заданий с развернутым ответом (часть 2)

Задания с историческим документом (20-22) вызвали у выпускников затруднения,
особенно задание 22, где вместе необходимо было подтвердить точку зрения автора
примерами, привлекая знания по истории. Также стоит отметить, что сложным для
выпускников было задание 24, где необходимо было привести два аргумента «за» и два
аргумента «против» приведенной точки зрения. Можно предположить, что с ним не
справились (или частично справились) по причине того, что выпускники не разделают
понятия «факт» и «аргумент», так как многие учащиеся приводят в данном задании
именно факты, что снижает баллы при проверке задания.

Задание 25, историческое сочинение об одном из периодов истории России, для
выпускников также вызвало затруднение, однако, стоит отметить, что учащиеся, которые
выполнили данное задание, показали высокие умения по систематизации своих знаний,
умение выделять причинно-следственные связи и т.д.

Анализ результатов экзаменов свидетельствует, что выпускники подтвердили свои
знания по информатике и ИКТ.
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Как видно из диаграмм, средний тестовый балл по всем предметам повысился.
В 2019 году 3 выпускника не преодолели минимальный порог по предметам по выбору.
Медали получили 5 выпускников, показав высокие тестовые балы по предметам ГИА.

Анализ результатов экзаменов свидетельствует, что учителя систематизируют
индивидуальную работу с учащимися, имеющими высокую мотивацию к учению, на
уроках и во внеурочное время, способных показать высокие результаты на ГИА.

Государственную итоговую аттестацию за курс среднего общего образования
выпускники этого года прошли успешно.

Анализ результатов итоговой аттестации
в форме ОГЭ выпускников 2018-2019 учебного года.

Согласно ФЗ “Об образовании в Российской Федерации” освоение
общеобразовательных программ основного общего завершается обязательной
государственной итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных учреждений
независимо от формы получения образования.

Государственная итоговая аттестация (ГИА) представляет собой форму
объективной оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы
основного общего образования, с использованием контрольных измерительных
материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы,
выполнение которых позволяет установить уровень освоения федерального
государственного образовательного стандарта.

Результаты ГИА становятся основным источником объективной и независимой
информации об уровне общеобразовательной подготовки школьников, о тенденциях
развития общего образования в нашем образовательном учреждении. Важнейшим
условием повышения качества процесса обучения является систематический анализ
объективных данных о результатах подготовки обучающихся по предметам.

Анализ результатов ГИА-2019 г. проводился в целях определения:
- уровня и качества овладения обучающимися содержанием учебных предметов,
-факторов и условий, повлиявших на качество результатов государственной (итоговой)
аттестации выпускников лицея.

В 2018-2019 учебном году согласно Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования
государственная итоговая аттестация проводилась в форме основного государственного
экзамена (ОГЭ) по четырем предметам, из которых предметы русский язык и математика
являлись обязательными для всех выпускников, а два предмета по выбору.

На конец года в 9-х классах обучались 82 учащихся, два выпускника находились на
домашнем обучении. К государственной итоговой аттестации были допущены все
учащиеся. Все выпускники получили документ об образовании соответствующего
образца – аттестат об основном общем образовании. Аттестат об основном
общем образовании с отличием получили 3 выпускника– Дорошенко Марина (9 А класс),
Юрина Анастасия (9 Б класс), Патюпин Дмитрий (9 В класс).
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Для выпускников 9-х классов обязательными экзаменами были русский язык и
математика.

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов в форме ОГЭ:
Обязательные предметы

Русский язык:

Итого 82 35 32 15 0 4,3 31,8 100 74,24 81,7

9В ОГЭ 29 11 10 8 0 4,43 29,6 100 69,9 72,4

9Б ОГЭ 26 8 15 3 0 4,2 30,2 100 71,85 88,5

9А ОГЭ 27 16 7 4 0 4,52 33,8 100 81,2 85,2
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Сравнение результатов итоговой аттестации по русскому языку за 2014-2019 годы

2018-2019 ОГЭ 82 100 81,7 4,3

2017-2018 ОГЭ 91 100 85,7 4,33

2016-2017 ОГЭ 86 100 83,7 4,37

2015-2016 ОГЭ 60 100 93,3 4,5

2014-2015 ОГЭ 86 100 93 4,5

Учебный
год

Форма
Численность
выпускников

Успеваемость,
%

Качество,
%

Средний
балл

Итого 82 27 54 1 67 0 100 81,7 4,3

9В 29 13 17 0 21 0 100 72,4 4,43

9Б 26 7 17 1 23 0 100 88,5 4,2

9А 27 7 20 0 23 0 100 85,2 4,52
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Большинство выпускников (65,85%) повысили оценки по предмету. Анализ дает
возможность делать вывод, что в основном наблюдается не соответствие годовых оценок
и оценок итоговой аттестации. Приведенные данные свидетельствуют о наличии
проблемы, связанной с объективностью выставления отметок по данному предмету в
течение года, а также о том, что педагоги зачастую не видят и не используют потенциал
учащегося, который раскрывается на экзамене, что является результатом недостаточности
индивидуального и дифференцированного подхода к ученикам.

Несмотря на достаточно высокий показатель качества знаний большинства
обучающихся по русскому языку, по сравнению с прошлым годом оно стало ниже на 4%,
средний балл снизился на 0,03 балла, степень обученности снизилась на 2,77%

Выполнение выпускниками заданий по русскому языку показали, что у учащихся
сформированы умения понимания прочитанного текста, учащиеся в основном овладели
необходимыми орфографическими, пунктуационными и речевыми навыками.
Типичные ошибки допустимые в части 2:

- неумение подобрать стилистически нейтральный синоним.



- неумение выделять грамматическую основу.
- неумение определять вид подчинительной связи в словосочетании и предложении.

При написании сочинения-рассуждения возникли определенные трудности: ни у всех
учащихся содержание полностью соответствует предложенной теме.

Многие учащихся затрудняются аргументировать высказываемую в сочинении мысль
относительно затронутой в исходных текстах проблемы.

Не умеют высказывать свое мнение по поводу прочитанного и прослушанного текста и
формально заявляют о своей позиции.

Уместно использовать языковые средства логической связи, последовательно строить
свое высказывание без нарушения абзацного членения текста.

Ученики не всегда уместно используют языковые средства, владеют достаточным
словарным запасом и разнообразными грамматическими средствами.

Учащимися слабо усвоены пунктуационные нормы, западает орфография,
грамматические и речевые нормы, бедный словарный запас. Необходимо отрабатывать
навыки анализа текста, умение аргументировать собственные высказывания.

Методическому объединению учителей русского языка и литературы по результатам
ГИА необходимо проводить следующую работу:

- при составлении рабочих программ и КТП необходимо учесть западающие темы
учащихся. Конкретно это необходимо сделать для работы в 6 и 9 классах т.к. пунктуация,
орфография, речевые и грамматические нормы сложно даются учащимся данных классов;

-продолжать работу с учащимися в группах (слабо мотивированные, сильно
мотивированные). Данная работа позволяет более индивидуально отрабатывать
западающие темы учащихся;

-необходимо вносить коррективы в КТП элективных курсов, учитывая слабые стороны
учеников;

- делать изменения в КТП по литературе в 5-8 классах, внося больше занятий по
развитию речи- сочинение – рассуждение (устное и письменное);

- проводить как можно больше консультаций не только в выпускных классах, но и в 5-
8, отрабатывая темы знаки препинания в сложных предложения, чередующиеся гласные в
корне, написание причастий и деепричастий. Повторять речевые, грамматическиенормы;

- необходимо повышать интерес учащихся к предмету. Сделать это можно, используя
интересные формы работы: викторины, кроссворды, составление презентаций.

Математика:

Итого 82 5 47 30 0 3,7 15,5 100 56 63,4

9В 29 ОГЭ 0 16 13 0 3,55 14,03 100 51,5 53,3

9Б 26 ОГЭ 3 13 10 0 3,73 16,0 100 57,4 61,5

9А 27 ОГЭ 2 18 7 0 3,8 17,04 100 59,4 74,1
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Сравнение результатов итоговой аттестации по математике за 2014-2019 годы

2018-2019 ОГЭ 82 100 63,4 3,7

2017-2018 ОГЭ 91 100 47,3 3,55

2016-2017 ОГЭ 86 100 63 3,8

2015-2016 ОГЭ 60 100 60 3,8

2014-2015 ОГЭ 86 100 59,3 3,7
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Итого 82 57 19 6 52 0 100 63,4 3,7

9В 29 22 6 1 16 0 100 53,3 3,55

9Б 26 19 4 3 16 0 100 61,5 3,73

9А 27 16 9 2 20 0 100 74,1 3,8
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70% выпускников подтвердили свои знания по математике.
Качество знаний и средний балл по математике по сравнению с прошлым годом

повысились: средний балл – на 0,15, а качество знаний – на 16,1%. Степень обученности
выросла на 4%.

Экзаменационная работа состояла из двух модулей: «Алгебра», «Геометрия».
Низкий процент выполнения заданий №4 и №7. Значит темы «Арифметические

действия с действительными числами» и «Умение выполнять преобразования
алгебраических выражений» усвоены не достаточно хорошо. Учащимися курс алгебры
основного общего образования усвоен удовлетворительно. К решению заданий второй
части приступил очень низкий процент обучающихся.

Затруднения у обучающихся вызвал раздел «геометрия», обучающиеся решили - 3
задачи из пяти, что говорит о недостаточном усвоение разделов «Подобие треугольников»,
«Площади», «Соотношения в прямоугольном треугольнике».

Модуль реальная математика учащимися в основном усвоен. Однако темы
«Признаки подобия треугольников» и «Теория вероятностей» усвоены на более низком
уровне.

Вывод:

ь Учащиеся удовлетворительно справляются с первой частью модуля
«Алгебра». Значит, большинство учащихся овладели умениями и навыками
на базовом уровне;

ь Учащиеся плохо справились с заданиями модуля «Геометрия». Однако
усвоение этих разделов в целом соответствует близко к норме.

ь Низкие результаты выполнения второй части работы и модуля «Алгебра» и
модуля «геометрия».

Методическому объединению учителей математики следует:
- проанализировать и устранить пробелы в знаниях учащихся по геометрии;
- глубоко проанализировать причины затруднений, провести соответствующую

работу по формированию математической грамотности на повышенном уровне;
- проводить занятия по формированию навыков решения задач повышенной

сложности;
- повторять систематически пройденный материал, начиная с 5-гокласса;
- систематически выполнять упражнения, развивающие базовые математические

компетенции школьников (умение читать и верно понимать условие задачи, решать
практические задачи, выполнять арифметические действия, простейшие
алгебраические преобразования);

- при изучении курса алгебры обратить внимание на формирование культуры
вычислений и преобразований;



Степень обученности по
обязательнымпредметам

РУССКИЙ ЯЗЫК МАТЕМАТИКА

Качество знаний по обязательным
предметам

РУССКИЙ ЯЗЫК МАТЕМАТИКА
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Средний тестовый балл по
обязательным предметам

РУССКИЙ ЯЗЫК МАТЕМАТИКА
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- при изучении геометрии уделять больше внимания заданиям на доказательства с
целью обучения методам рассуждений, формирования необходимых общеучебных,
специальных и интеллектуальных умений;

- осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход к учащимся,
имеющим низкую мотивацию к учебно-познавательной деятельности.
Сравнительный анализ результатов по обязательным предметам за тригода

16,5 15,39 15,5

33,2 32,1 31,8

52%59,02% 56%

78,70% 77,01% 74,24%

47%

63,00% 63,40%

83,70% 85,70% 81,70%
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Экзамены по выбору
Для итоговой аттестации 2018-2019 учебного года учащиеся выбрали 7 предметов

для сдачи экзаменов по выбору. Наиболее востребованными предметами у учащихся 9-х
классов в этом учебном году были следующие предметы: обществознание (79 человек –
96,3%), информатика (77 человека – 93,9%).

Ранжирование предметов экзаменов по выбору выпускниками за курс основного
общего образования определялось следующими позициями:
- предмет для поступления в 10 профильный класс;
- уровень сложности предмета;

- перспективная значимость предмета.

Итоги экзаменов по выбору среди выпускников 9-х классов 2019 года

Итого 164 24 86 53 1 99,4 67,1 59,9 --- 3,77

Английский язык 1 0 0 1 0 100 0 36 35 3,0

Физика 1 0 1 0 0 100 100 45 27 4,0

Литература 1 0 0 1 0 100 0 36 13 3,0

Химия 3 1 2 0 0 100 100 76 25 4,3

Биология 2 1 1 0 0 100 100 82 36,5 4,5

Информатика 77 17 37 23 0 100 70,1 63,6 13,9 3,92

Обществознание 79 5 45 28 1 98,7 63,3 55,7 25,8 3,7
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Сравнение экзаменационной и годовой отметок в 2019 году

Всего 97 11 56

7 Английский язык 0 0 1

6 Физика 0 0 1

5 Литература 0 0 1

4 Химия 1 1 1

3 Биология 1 0 1

2 Информатика 49 8 20

1 Обществознание 46 2 31

№ Предмет

Количество
учащихся,
подтвердивших на
экзамене годовую
отметку

Количество
учащихся,
получивших на
экзамене
отметку выше
годовой

Количество
учащихся,
получивших на
экзамене
отметку ниже
годовой

Анализ результатов экзаменов по выбору свидетельствует, что 59,1% обучающихся
подтвердили свои годовые отметки, выше годовой получили 6,7% обучающихся, и 33,5%
выпускников на экзамене получили оценку ниже годовой.

Средний балл по предметам по выбору
за три года

4,5 4,5

3,5

ИНФОРМ. ОБЩЕСТВ. БИОЛОГИЯ ХИМИЯ ФИЗИКА ЛИТЕРАТ. АНГЛ. ЯЗЫК

Предметы профильной направленности

14,34

ИНФОРМ. ОБЩЕСТВ. ИНФОРМ. ОБЩЕСТВ. ИНФОРМ. ОБЩЕСТВ.

СРЕДНЕТЕСТОВЫЙ БАЛЛ КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ СТЕПЕНЬОБУЧЕННОСТИ

13,913,2

25,86,2727,652

55,7
57,9

60,9
63,6

60,1
63,3

58,1

64,7 66,5

71,670,168,9

33333
3,3

3,73,753,853,8 4
4,3

3,924

5
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Результаты итоговой аттестации выпускников 9-х классов позволяет говорить, что
в целом обучающиеся показали удовлетворительный уровень владения базовыми
знаниями как по обязательным предметам, так и по предметам по выбору. Подводя итоги
анализа государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ можно сформулировать
следующие рекомендации и задачи, которые необходимо решать в следующем учебном
году.

Рекомендации и задачи на 2019-2020 учебный год
по итогам государственной итоговой аттестации выпускников:

1. Определить уровень знаний по обязательным предметам в начале учебного года
(входной контроль) с целью выявления уровня подготовленности учащихся,
организации повторения учебного материала.

2. МО проанализировать результаты государственной итоговой аттестации;
разработать план подготовки к ГИА-2019 и обеспечить его выполнение в
течение года.

3. Учителям-предметникам:
- регулярно проводить тестовый контроль для того, чтобы учащиеся могли
овладеть техникой работы с тестами и могли работать в формате ОГЭ (начиная
с 5-го класса);
- отрабатывать умения и навыки, связанные с чтением, с информационной
переработкой текста. Создавать благоприятные условия для формирования
коммуникативной компетенции: больше работать с текстом, обучать анализу
текста, интерпретации и созданию текстов различных стилей и жанров;
- провести анализ итогов государственной итоговой аттестации, поставить на
контроль изучение тем, по которым выявлены пробелы и выполнены малым
количеством выпускников, более четко организовать повторение этих тем для
предупреждения повтора ошибок и повышения качества обучения;
- стимулировать познавательную деятельность учащихся как средства
саморазвития и самореализации личности;
- применять формы и методы работы со средними, слабыми учащимися по
развитию их интеллектуальных способностей;
- использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся;
- учителям русского языка, математики, обществознания, информатики
разработать технологию обучения наиболее сложным для усвоения тем на
базовом уровне; корректировать проблемы учащихся на основе прогнозируемых
результатов, формируя тем самым индивидуальную траекторию обучения для
каждого ученика.

4. На МО обсудить вопрос о причинах несоответствия годовых и
экзаменационных отметок с целью корректировки критериев их выставления.

1.5.Востребованность выпускников. Сведения о дальнейшем
трудоустройстве выпускников 9, 11 классов в 2019 году МАОУ «МПЛ»

Всего выпускников 9-х классов, получивших аттестат 82 человека.
Из них в обучаются в 10 классах очной формы обучения - 55 чел, (67,1% от общего
количества выпускников, получивших аттестаты), по программе СПО (27 чел., 32,9 % от
общего количества выпускников, получивших аттестаты).

Всего выпускников 11-х классов, получивших аттестат 50 человек.
Продолжают обучение в учреждениях высшего профессионального образования 48
человек, что составляет 96% от общего количества выпускников, продолжающих
обучаться, по программе СПО обучаются 2 человека, что составляет 4%.

1.6. Оценка функционирования внутренней оценки качества образования



Внутришкольная система оценки качества образования включает в себя совокупность
организационных и функциональных структур, норм и правил, диагностических и
оценочных процедур, обеспечивающих на единой концептуально-методологической
основе оценку образовательных достижений обучающихся, эффективность деятельности
образовательного учреждения, качество образовательных программ с учетом запросов
основных потребителей образовательных услуг и анализа факторов, влияющих на
получение качественного результата.

Основные направления и цели внутренней системы оценки качества образования.
o обеспечение регионального стандарта качества образования и удовлетворение

потребности в получении качественного образования со стороны всех субъектов
лицейского образования.

o аналитическое сопровождение управления качеством обучения и воспитания
лицеистов;

o экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития лицея;
o информационное обеспечение управленческих решений по проблемам повышения

качества образования;
o осуществление организационных мероприятий по обслуживанию ЕГЭ;
o обеспечение внешних пользователей (представители исполнительной и

законодательной власти, работодатели, представители общественных организаций и
СМИ, родители, широкая общественность) информацией о развитии образования в
лицее, разработка соответствующей системы информирования внешних
пользователей.

o информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга школьной
системы образования;

o разработка единой информационно-технологической базы системы оценки
качества образования;

o обеспечение условий для самооценки и самоанализа всех участников
образовательного процесса;

o реализация механизмов общественной экспертизы, гласности и коллегиальности
при принятии стратегических решений в области оценки качества образования;

o определение рейтинга педагогов и стимулирующей надбавки к заработной плате за
высокое качество обучения и воспитания;

o использование эффективных диагностических и оценочных процедур,
мониторинговых исследований по оценке качества образования, образовательного
процесса и результатов труда педагогов;

o обеспечение открытости и достоверности информации о деятельности лицея;
o стимулирование и поддержка стремления участников образовательного процесса к

постоянному повышению качества образования.

Мониторинговые исследования, как одно из направлений внутришкольной системы
общего образования, проводились в 2019 году на разных уровнях.

Февраль 2019 9 класс
Итоговое
собеседование по
русскому языку

Диагностические
работы по
математике,
русскому языку,

Формы
проведения

Всероссийские
проверочные
работы

Мониторинговые
исследования и
диагностические
работы

Мониторинговые
исследования и
диагностические
работы

Диагностические
работы

уровень Федеральный
уровень

Региональный
уровень

Муниципаль
ный уровень

Школьный
уровень



аттестация по
Промежуточная
демоверсий ЕГЭ.

первого класса материалам
учащихся в конце классе по
достижений математике в 10
образовательных русскому языку,
Оценка работы по

Май 2019 1 классы Диагностические
Физика
Математика
Иностранный яз.
Обществознание
История
Русский язык классов.
Биология обучающихся 5-7
7 класс работа для
Обществознание диагностическая
История комплексная
Русский язык классов. Итоговая
Биология обучающихся 5-7
6 класс результатов
биология метапредметных
Физика, химия, Диагностика
11 класс 9 и 11 классы.
история, биология аттестации
математика, итоговой
Русский язык, государственной
5 класс подготовки к
окружающий мир выбору в рамках
математика, предметам по
Русский язык, работы по

Апрель 2019 4 классы Диагностические
классах
информатике в 8
русскому языку,
математике,
работы по
Диагностические
9 и 11 классы.
аттестации
итоговой
государственной

работа уровень) подготовки к
комплексная (профильный рамках
английский язык, математике математике в

язык, история математика, работа по русскому языку и
Иностранный Русский язык, Диагностическая работы по

Март 2019 11 классы 6 класс 11 класс Диагностические

иностранному
языку в 5-7
классах



Декабрь 2019 11 класс
математика

Муниципальные
диагностические
работы по
математике,
русскому языку в
9-х классах

Диагностические
работы по
информатике в 8
классах.
Диагностические
работы по
предметам по
выбору в рамках
подготовки к
государственной

Ноябрь 2019 Диагностические
работы по
русскому языку и
математике в
рамках
подготовки к
государственной
итоговой
аттестации
9 и 11 классы.
Диагностические
работы по
математике,
русскому языку,
профильным
предметам в 10 кл

Октябрь 2019 Муниципальная
диагностическая
работа по
английскому
языку в 9-х
классах

Диагностика
уровня
обученности
учащихся 5-8
классов по
русскому языку,
математике,
английскому
языку (стартовый
контроль).
Пробное итоговое
собеседование по
русскому языку в
9-х классах.
Диагностические
работы по
русскому языку и
математике в 8-х
классах.
Пробное итоговое
сочинение в 11 кл.

Сентябрь 2019 1 классы
Готовность к
школе

итогам года
5 – 8- е, 10 классы



итоговой
аттестации
9 и 11 классы.
Контроль уровня
знаний по
предметам, не
выносимым на
промежуточную
аттестацию в 7-8
классах. Зачетная
неделя.
Мониторинг
уровня УУД,
метапредметных
результатов
учащихся 5-8 кл.
Комплексная
работа.

1.7. Оценка кадрового обеспечения.
В лицее работает 62 педагогических работника, из них 48 педагогов. Аттестованы

на высшую квалификационную категорию 25 человек; на первую 14 человек; на
соответствие занимаемой должности 14 человек; не аттестованы 9 человек (педагоги и
педагогические работники, работающие в учреждении менее 2 лет и 3 молодых
специалиста: Пономарева К.С., Диденко А.С., Азарченко Е.Ю.).

Общая численность педагогических работников в общеобразовательном
учреждении составляет – 62 человека, из них аттестовано – 53 человека – 86,8%, что на
4,3 % больше, чем в 2018 году.

Доля педагогических работников, осуществляющих учебный процесс и не
имеющих квалификационной категории, составляет – 20 человек (32,7 %).
Среди учителей, не имеющих квалификационной категории, 7 человек - педагоги,
проработавшие в школе от 1 года до 2 лет, т.е. молодые специалисты и педагоги, не
проработавшие в учреждении 2 лет. 2 человека без квалификационной категории, это
работники библиотеки.

В 2018 – 2019 учебном году было подано:

16 15 6 5 5 1

Подано
заявлений

Аттестовано
всего
педагогов

На высшую
квалификационную
категорию

На первую
квалификационную
категорию

На
соответствие
занимаемой
должности

Не
аттестовано

· на высшую квалификационную категорию аттестовались - 6 человек
(Павленко М.В. – как психолог, Токайская И.В., Ковтун И.Г, Овчинникова А.М.
Баранова Е.А., Бучнева Л.Г.);
· на I квалификационную категорию - 5 человек (Кожина В.Ю. – учитель,
Любимова А.А., Цемержинский А.А., Гразион Л.И., Смолина Л.Н.);
· на соответствие занимаемой должности - 5 человек (Гуленкова А.В, Кодина
О.Б., Сушко И.Р., Терехов А.В., Шабурова Н.А.).

Педагоги выполнили необходимые требования к квалификационным категориям,
проанализировали проблемы, выявленные в прошлом учебном году и успешно их
учли, что отразилось следующим образом:



· подтвердили высшую квалификационную категорию 2 человека (Павленко
М.В., Токайская И.В.)
· с высшей квалификационной категории на I квалификационную категорию –
педагоги не переходили.
Повысили категорию, т.е аттестовались :
· с первой на высшую - 3 человека (Овчинникова А.М, Баранова Е.А., Ковтун
И.Г.)
· с соответствия занимаемой должности напервую – человека (Любимова
А.А., Цемержинский А.А, Смолина Л.Н, Гразион Л.И., Кожина В.Ю.)
В этом учебном году 1 педагог не аттестовался на заявленную квалификационную
категорию.
· Впервые аттестованы на первую категорию – 3 человека (Любимова А.А.,
Цемержинский А.А, Смолина Л.Н.)
· На соответствие занимаемой должности впервые аттестовались 3 педагога
работающие в нашем учреждении чуть более 2 лет.

Таким образом, на сегодняшний день в лицее:

1 педагог не
аттестовался

ВКК – 5
1КК – 5
СЗД – 5

15 9 14 14 25 37,7%

б/к соответствие
занимаемой
должности

1 КК ВКК

Количество
педагогических
работников
прошедших
аттестацию в
2018-2019 году

Количество учителей, имеющих (кол-во) Количество
учителей, не
имеющих КК
(кол-во)
% от общего
количества
педагогов в ОУ

1.8.Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного, материально-
технического обеспечения.

На сегодняшний день в лицее имеются предметные кабинеты химии, биологии,
информатики, физики; с целью успешного обеспечения образовательного процесса во
всех учебных кабинетах установлены компьютеры с выходом в Интернет, ведется
дальнейшая работа по организации локальной компьютерной сети лицея. В текущем
учебном году приобретена школьная мебель для учебных кабинетов. С целью повышения
эффективности обучения учителями активно используются информационные
образовательные ресурсы (Интернет, электронные пособия из фонда библиотеки,
собственные наработки).

Организация безопасного образовательного процесса, сохранение жизни и здоровья
учащихся также являются важным показателем эффективности работы лицея. В этом
направлении в прошедшем году многое удалось сделать: обновлена документация по
охране труда и ТБ, разработаны инструкции, проводились беседы и классные часы с
учениками по ПДД, плановые объектовые тренировки, проведены испытания игрового и
спортивного оборудования. Для обеспечения безопасности лицей оборудован внешним и
внутренним видеонаблюдением, охранно-пожарной сигнализацией, кнопкой экстренного
вызова полиции.

В фонде лицея представлена учебная литература, художественная литература.
Обеспечение учебниками учащихся составляет 100%. Имеется Медиатека. 100% учащихся
имеют возможность пользоваться Интернетом.



В лицее имеется библиотека, представленная информационным пунктом (выдачи и
приема литературы), фондом открытого доступа (детской и справочной литературы),
фондом закрытого хранения. Читальный зал на 20 мест совмещен с абонементом. Рабочее
место библиотекаря оборудовано компьютером и принтером. Библиотека является
справочно-информационным центром, на 100% обеспечена учебниками и учебными
пособиями, включенными в основной список литературы, приводимый в программах
дисциплин, рекомендациями по теоретическим и практическим разделам всех дисциплин
и по всем видам занятий, методическими разработками к задачам, выполняемым в ходе
лабораторных работ, в достаточном количестве.

Общий фонд библиотеки составляет 30538 экз., в т.ч. учебной – 12072 экз., учебно-
методической – 2358 экз., научной – 796 экз., нормативно-справочной – 1875 экз. По
профилю общеобразовательных программ библиотека имеет электронный каталог.
Медиатека библиотеки по различным предметам и областям учебного плана состоит из
673 наименований.
Обеспеченность учебниками:

Русский язык 100 % 100 % полностью

Право 100 % 100 % полностью

Основы духовно-
нравственной
культуры народов
России

100 % 100 % полностью

Основы
безопасности
жизнедеятельности
(ОБЖ)

100 % 100 % полностью

Обществознание 100 % 100 % полностью

Музыка 100 % 100 % полностью

Математика 100 % 100 % полностью

Литература 100 % 100 % полностью

История России 100 % 100 % полностью

История 100 % 100 % полностью

Информатика и

ИКТ

100 % 100 % полностью

Изобразительное

искусство (ИЗО)

100 % 100 % полностью

Геометрия 100 % 100 % полностью

География 100 % 100 % полностью

Биология 100 % 100 % полностью

Астрономия 100 % 100 % полностью

Английский язык 100 % 100 % полностью

Алгебра и начала

анализа

100 % 100 % полностью

Алгебра 100 % 100 % полностью

Предмет % обеспеченности

учебниками

обучающихся

% обеспеченности

учебниками

обучающихся через

библиотеку лицея

Обеспеченность

предмета УМК

(полностью, в

основном, частично,

не обеспечены)



Химия 100 % 100 % полностью

Физическая
культура

100 % 100 % полностью

Физика 100 % 100 % полностью

Технология 100 % 100 % полностью

Выводы: для организации учебно-воспитательного процесса в лицее организована 100
процентная обеспеченность учащихся учебными пособиям.

В библиотеке имеется 19 наименований региональных и центральных газет и
журналов.

Лицей располагается в 3-х этажном типовом здании. В лицее – 38 учебных
кабинетов, которые укомплектованы необходимым специализированным оборудованием,
наглядными пособиями, техническими средствами обучения. Имеется центральное
отопление, холодное и горячее водоснабжение.

Компьютерный класс/машин, в т.ч. рабочее место учителя - 3/34, Количество
классных комнат, имеющих ПК/в них ПК - 30/92, Ноутбук – 7, Количество планшетных
компьютеров/в том числе учебных – 63/62, интерактивная доска – 7, проектор с экраном –
18, принтер – 21, сканер – 4, факс -1.

Общее количество компьютеров в лицее – 147, на один компьютер приходится 8
обучающихся.

Все кабинеты лицея имеют современную школьную мебель. Во всех кабинетах
установлены софиты над досками.

Для обеспечения образовательного процесса в лицее имеются:
· учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами для учителей – 30;
· помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью,

моделированием и техническим творчеством - 3 компьютерных кабинета, 2
кабинета технологии);

· кабинеты, необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности
лаборатории и мастерские;

· кабинеты для занятий музыкой - 1, хореографией - 1 и изобразительным
искусством - 1;

· кабинеты психолога -1, социального педагога -1;
· библиотека оборудована читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающим

сохранность книжного фонда, медиатекой;
· актовый зал;
· спортивный зал, стадион оснащенные игровым, спортивным оборудованием и

инвентарем;
· помещение для питания обучающихся (на 200 посадочных мест), а также для

хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации
качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков и обедов;

· помещение для медицинского персонала;
· административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием,

в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с
ограниченными возможностями здоровья;

· гардероб;
· санузлы – 14;
· кабинет психоэмоциональной разгрузки (сенсорная комната).
Кабинет медицинского обслуживания обучающихся расположен на первом этаже

здания и имеет кабинет врача и процедурный (прививочный) кабинет.
Одним из главных направлений здоровьесберегающего образования учащихся –

сбалансированное питание. В лицее имеется столовая на 200 посадочных мест,
оснащенная соответствующим оборудованием. Организовано питание учащихся за счет



внесения родительской платы. Дети из многодетных и малообеспеченных семей получают
бесплатное питание. Горячие питание в лицее получают 99% обучающихся.

Столовая и буфет находятся на 1 этаже, что делает их доступными для всех детей, включая
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

1.9. Общие выводы:
1. МАОУ «МПЛ» - образовательное учреждение, деятельность которого строится в

соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,
нормативно-правовой базой, программно-целевыми установками.

2. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих
проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем
требования современного этапа развития общества.

3. Лицей предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие
в безопасных условиях, адаптированных к условиям каждого ребенка.

4. Качество образовательных услуг осуществляется за счет эффективного
использования современных образовательных технологий, в том числе
информационно-коммуникационных.

5. В управлении лицеем сочетаются принципы единоначалия с демократичностью
лицейского уклада.

6. Лицей работает над проблемой сохранения здоровья обучающихся.
7. В лицее созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной

деятельности.
8. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива лицея через

курсы повышения квалификации, семинары, мастер-классы.
9. Повышается информационная открытость лицея: ведение сайта лицея, порталов

bas.qov и «Закупки.РУ», «ДНЕВНИК.РУ».
Анализ деятельности учреждения позволяет сделать вывод о том, что лицей стабильно

функционирует и развивается, обеспечивая конституционные права граждан на
образование, дополнительные образовательные услуги.

II. Статистические показатели деятельности МАОУ «МПЛ»

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся,

успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной

аттестации, в общей численности учащихся

599 / 55,3%

1.4 Численность учащихся по образовательной программе

среднего общего образования

61

1.3 Численность учащихся по образовательной программе

основного общего образования

563

1.2 Численность учащихся по образовательной программе

начального общего образования

582

1.1 Общая численность учащихся 1206

1 Образовательная деятельность

№ п/п Показатели Единица

измерения



1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11

класса, получивших аттестаты о среднем общем

5 / 10%

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9

классов, получивших аттестаты об основном общем

образовании с отличием, в общей численности

выпускников 9 классов

3 / 3,7%

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11

класса, не получивших аттестаты об среднем общем

образовании, в общей численности выпускников 11класса

0 / 0%

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9

классов, не получивших аттестаты об основном общем

образовании, в общей численности выпускников 9 классов

0 / 0%

1.13 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 / 0%

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11

класса, получивших результаты ниже установленного

минимального количества баллов единого

государственного экзамена по русскому языку, в общей

численности выпускников 11 класса

0 / 0%

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9

классов, получивших неудовлетворительные результаты на

государственной итоговой аттестации по математике, в

общей численности выпускников 9 классов

0 / 0%

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9

классов, получивших неудовлетворительные результаты на

государственной итоговой аттестации по русскому языку,

в общей численности выпускников 9 классов

0 / 0%

1.9 Средний балл единого государственного экзамена

выпускников 11 класса по математике

55,83

1.8 Средний балл единого государственного экзамена

выпускников 11 класса по русскому языку

72,72

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации

выпускников 9 классов по математике

3,7

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации

выпускников 9 классов по русскому языку

4,33



1.27 Численность/удельный вес численности педагогических

работников, имеющих среднее профессиональное

5 / 9,25%

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических

работников, имеющих высшее образование

педагогической направленности (профиля), в общей

численности педагогических работников

49 / 91%

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических

работников, имеющих высшее образование, в общей

численности педагогических работников

49 / 91%

1.24 Общая численность педагогических работников, в том

числе:

54 чел.

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся,

получающих образование в рамках сетевой формы

реализации образовательных программ, в общей

численности обучающихся

85 / 7%

1.22 Численность/удельный вес численности учащихся,

получающих образование с применением дистанционных

образовательных технологий, электронного обучения, в

общей численности учащихся

998 / 82,8%

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся,

получающих образование в рамках профильного обучения,

в общей численности учащихся

61 / 5%

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся,

получающих образование с углубленным изучением

отдельных учебных предметов, в общей численности

учащихся

170 / 14,1%

1.19.3 Международного уровня 5 чел / 0,41%

1.19.2 Федерального уровня 7 чел / 0,58%

1.19.1 Регионального уровня 21 чел / 1,74%

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в

общей численности учащихся, в том числе:

97 чел / 8,04%

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся,

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах,

конкурсах, в общей численности учащихся

796 / 66%

образовании с отличием, в общей численности

выпускников 11 класса



2 Инфраструктура

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и

административно-хозяйственных работников, прошедших

за последние 5 лет повышение квалификации по

применению в образовательном процессе федеральных

государственных образовательных стандартов в общей

численности педагогических и управленческих кадров

45 / 83,3

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и

управленческих кадров, 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

управленческих кадров

60 / 100%

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических

работников в общей численности педагогических

работников в возрасте от 55 лет

26 / 48%

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических

работников в общей численности педагогических

работников в возрасте до 30 лет,

8 / 14,8%

1.30.2 Свыше 30 лет 34 / 62,9%

1.30.1 До 5 лет 12 / 22%

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических

работников, в общей численности педагогических

работников, педагогический стаж которых составляет:

1.29.2 Первая 13 / 24%

1.29.1 Высшая 20 / 37%

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических

работников, которым по результатам аттестации присвоена

квалификационная категория в общей численности

педагогических работников, в том числе:

33 / 61,1%

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических

работников, имеющих среднее профессиональное

образование педагогической направленности (профиля), в

общей численности педагогических работников

5 / 9,25%

образование, в общей численности педагогических

работников




