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Самообследование МКОУ «Лицей №2» г.о.Нальчик проводилось в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения 
самообследования образовательной организацией», приказом Министерства 
образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» и на 
основании приказа директора МКОУ «Лицей №2» "О проведении процедуры 
самообследования по итогам 2018 года" от  

01.12.2018 г. №189/О 
Цель самообследования: 
     Проведение внутренней экспертизы с целью всестороннего анализа 

деятельности МКОУ «Лицей №2»,СП №№15,19 за  2018 год. 
Процедура самообследования способствует: 
     1.  Определению соответствия критериям показателей, образовательным 

целям и социальным гарантиям. 
     2.  Рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического 

коллектива, осознанию своих целей и задач и степени их достижения. 
     3.  Возможности заявить о своих достижениях, отличительных 

показателях. 
     4.  Отметить существующие проблемные зоны. 
     5.  Задать вектор дальнейшего развития МКОУ «Лицей №2»,СП №15,19 
Источники информации: 
     1.  Нормативно-правовые документы, рабочие документы, 

регламентирующие направления деятельности ОУ (аналитические материалы, 
планы и анализы работы, программы, расписания уроков, дополнительного 
образования, статистические данные). 

     2.  Анализ и результаты административных контрольных работ в 
выпускных (4, 9, 11) классах, определяющие качество подготовки выпускников . 

     3. Результаты анкетирования участников образовательного процесса 
(определения степени удовлетворенности образовательным процессом). 

Форма предъявления информации: 
          -Отчет о самообследовании, утвержденный педагогическим советом 

на бумажных и электронных носителях: 
- аналитическая часть (оценка образовательной деятельности, системы 

управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, 
организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества 
кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 
материально-технической базы, функционирования внутренней системы качества 
образования; 

- анализ показателей деятельности организации, подлежащей 
самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной 
власти. 

-Размещение на сайте МКОУ «Лицей №2» не позднее 20.04.2019 г. 
 -Порядок проведения, сроки, состав комиссии по проведению 

самообследования утверждены приказом директора лицея от 01.12.2018 г. №189/О 
.                 
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I. Аналитическая часть. 
Раздел 1. Образовательная  деятельность МКОУ «Лицей №2». 
1.1.Общая характеристика МКОУ «Лицей №2». 
Полное наименование лицея: 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Лицей № 2»  

городского округа Нальчик 
 Сокращенное наименование лицея: МКОУ «Лицей № 2».  
 Юридический адрес лицея:  

 360051, Кабардино-Балкарская республика, г.о. Нальчик, пр.Шогенцукова, 7.  
 Фактический адрес корпусов:  
Дошкольная ступень образования :   
ДСО № 15 – г. Нальчик, пр. Шогенцукова,23 
ДСО № 19 - г. Нальчик, ул.И.Арманд, 2 
I ступень образования – г. Нальчик,  пр. Шогенцукова,25 
II, III ступени образования - г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 7 
Телефон-88662422588 
Адрес электронной почты-liceum2kbr@mail.ru 
Сайт-liceum2kbr.narod.ru 
Организационно-правовая форма:  муниципальное казенное учреждение. 
Тип – общеобразовательное учреждение. 
Лицей расположен в центре города, в нем обучаются учащиеся не только 

микрорайона лицея, но и других школ г.о.  Нальчик  и республики, успешно 
прошедшие отбор в профильные классы. 

Лицей работает в режиме шестидневной недели в одну смену. Во вторую 
смену учащиеся занимаются  в системе дополнительного образования, 
организована внеурочная деятельность. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей № 2" – 
победитель Всероссийских конкурсов "Школа года – 1995-2003". В 2001 году 
лицею присвоено почетное звание "Школа века".  «Лицей № 2» – победитель 
Кабардино-Балкарского конкурса "Школа года-95", лауреат Соросовской 
программы образования 1995-1998 годов. Коллектив лицея № 2 признан лучшим в 
номинации "Наука и образование" в Кабардино-Балкарской республике за 1996 год 
и награжден призом "Крылатый Альп". Опыт работы МОУ "Лицей № 2" обобщен 
Институтом управления образования Российской Академии Образования и 
опубликован в книге "Инновационные школы России: становление и развитие", 
рекомендованной в качестве пособия для руководителей общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации. 

В 2005 году Лицей был награжден Почетной грамотой МВД КБР «За 
инициативу и постоянное взаимодействие в рамках реализации  
Правительственной межведомственной Программы «Дети КБР».  

В 2005 году лицей стал победителем республиканского конкурса «Лучшая 
школа КБР – 2005». 

В 2005 году лицей № 2 стал Победителем Всероссийского конкурса «Лучшие 
школы России-2005», по итогам всенародного голосования учреждению присвоено 
звание «Народная школа». Лицейский сайт признан лучшим школьным сайтам в 
РФ и получил Главный приз. За высокие учебные достижения, создание и 
внедрение инновационных и педагогических технологий, осуществление проектов 
в сфере социального партнерства, проявленные командный дух и оригинальность 
лицей награжден Почетным Дипломом  Министерства образования и науки 
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Российской Федерации. В Колонном зале Дома Союзов в Кремле лицею был 
вручен серебряный колокольчик – символ победы и чек на 100 тысяч рублей. 

В 2006 году лицей стал победителем в региональном конкурсе 
национального проекта «Образования» в направлении «Образовательные 
учреждения, активно внедряющие инновационные образовательные программы». 

В  2013-2014 учебном году  в Санкт-Петербурге  состоялся  
Всероссийский образовательный форум «Школа будущего: проблемы и 

перспективы развития современной школы в России» и финальная часть конкурса 
«100 лучших школ России» при участии и поддержке Государственной Думы, 
Совета Федерации, Союза директоров ссузов России, Международной академии 
качества и маркетинга.  

В числе 100 победителей – муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей №2» города Нальчика.  

Лауреатам конкурса вручена золотая медаль «100 лучших школ России», 
подтверждённая дипломом. Руководителю учреждения Б. К. Мальбахову вручён 
почетный знак «Директор года — 2013». 

В  2014-2015 учебном году МКОУ «Лицей №2»  по результатам мониторинга 
Московского центра непрерывного математического образования при 
информационной поддержке МИА "Россия сегодня" и "Учительской газеты" при 
содействии Министерства образования и науки РФ вошел в состав 500 лучших 
образовательных организаций РФ, которые продемонстрировали высокие 
образовательные результаты в 2013-2014 учебном году. 

В  2015-2016 учебном году МКОУ «Лицей №2»  по результатам мониторинга 
Московского центра непрерывного математического образования при 
информационной поддержке МИА "Россия сегодня" и "Учительской газеты" при 
содействии Министерства образования и науки РФ вошел в состав 500 лучших 
образовательных организаций РФ, которые продемонстрировали высокие 
образовательные результаты в 2014-2015 учебном году. 
           В  2015-2016 учебном году  продолжал работать в статусе  муниципальной 
экспериментальной площадки по введению  ФГОС ООО. 

В 2015-2016 учебном году на базе МКОУ «Лицей №2» продолжал работать  
ресурсный центр  математического образования. 

 В  2016 году  продолжал работать в статусе  муниципальной 
экспериментальной площадки по введению  ФГОС ООО. 

В 2017 году МКОУ «Лицей №2» - сетевая инновационная площадка по теме 
« Развитие инженерно-технического образования» 

В  2017 году - экспериментальная площадка «Апробация и внедрение 
учебно-методического комплекса «Система Л.В.Занкова» как инструмента 
развития универсальных учебных действий у обучающихся 1-х классов». 

В 2017 году- МКОУ «Лицей №2» вошел в топ 500 Лучших школ, 
обеспечивающих высокий уровень профильной подготовки (ТОП 
общеобразовательных организаций математического профиля). 

В сентябре 2018 года был опубликован рейтинг  школ Рейтинговым  
агентством RAEX (РАЭКС-Аналитика) по количеству поступивших в ведущие 
вузы России, фиксирующий вклад школ в подготовку абитуриентов в масштабах 
страны. Рейтинг отражает абсолютное число учеников, перешедших из стен 
заведения в ведущие вузы страны.  

 Учебные занятия в лицее организованы в одну смену, начало занятий в 
08:30. Продолжительность урока составляет 40 минут. Продолжительность 
перемен соответствует санитарно эпидемиологическим требованиям к условиям и 
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организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10: 
перемены на которых организовано питание длятся 20 минут, другие - 10 минут. 
Расписание учебных занятий составляется на учебный год в соответствии с 
учебным планом, календарным учебным графиком лицея, нормативными 
требованиями к учебному режиму СанПиНа 2.4.2.282110, утверждается 
директором лицея. 

Обучение ведется по профилям, которые предусмотрены Концепцией 
профильного обучения и содержатся в федеральном базисном учебном плане в 
соответствии с выбором учащихся . 

Режим обучения – шестидневная рабочая неделя, для дошкольников и 
первоклассников – пятидневная. Для учащихся I ступени обучения созданы группы 
продленного дня (7 групп – 140 уч-ся), работа которых строится в соответствии с 
действующими требованиями Минздрава России по организации и режиму работы 
групп продленного дня. 

1.2.Правоустанавливающие документы. 
В 1999 году школа-лицей № 2 решением аттестационной комиссии МОН 

КБР получила статус муниципального многопрофильного лицея.   В 2000-2001 
учебном году по распоряжению ДУГИ № 204 от 16.04.01 ММОУ "Лицей № 2" 
переименован в Муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей № 2" 
(МОУ "Лицей № 2") ,в 2011-12 учебном году переименован в Муниципальное 
бюджетное  общеобразовательное учреждение "Лицей № 2" (МБОУ "Лицей № 2"), 
получена  Лицензия на право ведения общеобразовательной деятельности ,№1887      
от 22 апреля 2016 г., серия  07ЛО1 № 0000746,  срок действия – бессрочно; 
свидетельство о государственной аккредитации №1071 от 26 апреля 2016 г.,серия 
07А01№0000605,срок действия-до 29 марта 2024 г. 

В 2015-2016 учебном году разработан и утвержден коллективный договор 
между работодателем и работниками, регулирующий социально-трудовые 
отношения в МКОУ «Лицей №2»,регистрационный №04 от 19.10.2015 г. 

         Лицей в своей деятельности руководствуется Законами РФ и КБР «Об 
Образовании», Гражданским и Трудовым Кодексами РФ, договором с 
Учредителем, а также 

- Федеральным Государственным Образовательным Стандартом 
общего образования; 

- Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России; 

- Приоритетным национальным  проектом «Образование»; 
- Концепцией профильного обучения и предпрофильной подготовки; 
- Муниципальной программой развития образовательной системы  
г.о. Нальчик; 
- Уставом МКОУ «Лицей № 2» ,утвержденный приказом МКУ 

Департамент образования Местной администрации г.о.Нальчик» №390 от 
22.12.2015 г. 

На школьном уровне разработаны документы, обозначившие механизм 
реализации задач, стоящих перед педколлективом: 

- Программа развития лицея  на 2016-2020 годы; 
-  «Программа духовно-нравственного воспитания и социализации 

обучающихся»; 
- «Лицейская медиатека- ресурсный центр обеспечения качества 

образовательного процесса»;  
- «Программа развития дополнительного образования»; 
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- «Разработка и апробация эффективных моделей выявления, 
поддержки и сопровождения талантливых детей в образовательном процессе»; 

- «Технология организации профильного обучения на основе 
индивидуализации учебных планов обучающихся «Индивидуальный 
образовательный маршрут». 

-  Локальными актами: 
1.Положение о Совете по введению  ФГОС общего образования. 
2. Положение о промежуточной аттестации (по новым ФГОС).  
3. Положение о разработке рабочих программ . 
4. Положение об основной образовательной программе начального общего 

образования. 
5. Положение о рабочей группе по введению новых ФГОС. 
6. Положение об организации работы по охране труда. 
7. Положение об общем собрании трудового коллектива. 
8. Положение о порядке проведения инвентаризации. 
9. Положение о контрольно-инспекционной деятельности. 
10. Положение о неаудиторной занятости. 
11. Положение об оплате труда работников. 
12. Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. 
13. Положение о методической службе ДСО. 
14. Положение о Совете МКОУ. 
15. Положение о педагогическом совете. 
16. Положение о методическом совете. 
17. Положение о методическом объединении. 
18. Положение об Управляющем Совете. 
19. Регламент Управляющего Совета. 
20. Положение о родительском комитете. 
21. Положение о едином методическом дне. 
22.Положение о проблемной (творческой) группе. 
23. Положение об аттестационной комиссии. 
24. Положение о школьной предметной неделе. 
25. Правила приема в первый класс. 
26. Правила приема в 10-е профильные классы. 
27. Положение о ГПД. 
28. Положение об административном совещании. 
29. Положение об организации обучения по индивидуальному плану. 
30. Положение о промежуточной аттестации. 
31. Положение о пришкольном оздоровительном лагере. 
32. Положение об экспериментальной работе. 
33. Положение об экспертной группе аттестационной комиссии. 
34. Положение о школе молодого учителя. 
35. Положение о конфликтной комиссии по трудовым спорам. 
36. Положение о группах подготовки детей к школе. 
37. Единые требования в МКОУ. 
38. Положение о договорной и претензионной работе. 
39. Правила использования сети Интернет. 
40. Правила поведения учащихся. 
41. Положение о психолого-медико-педагогической комиссии. 
42. Положение о рабочей программе педагога.  
43. Положение о «мастер-классе» педагогов. 
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44. Положение об учебно-методическом совете. 
45. Положение о портфолио ученика начальной школы. 
46. Положение о дежурном учителе. 
47. Положение о дежурном классе. 
48. Положение об организации внеурочной деятельности. 
49. Положение о внутришкольном контроле. 
50. Положение о школьной предметной олимпиаде. 
51. Положение о реферате. 
52. Положение о научно-исследовательской работе. 
53. Положение о научном обществе. 
54. Положение о научно-практической конференции. 
55. Положение об организации индивидуального обучения больных детей на 

дому. 
56. Положение о системе контроля и оценки знаний. 
57. Положение о конфликтной комиссии МКОУ «Лицей №2» 
 по вопросам разрешения споров между участниками образовательного 

процесса   
58. Положение о поощрениях и взысканиях. 
59. Положение о посещении учебных занятий. 
60. Положение об итоговой аттестации. 
61.Положение об организации освоения обучающимися 

общеобразовательных программ в формах семейного образования и 
самообразования в МКОУ «Лицей №2» г.о.Нальчик. 

62. Положение об элективных курсах. 
63. Положение о портфолио образовательных достижений обучающихся. 
64. Положение о портфолио учителя. 
65. Положение о конфликтной комиссии (экзаменационный период). 
66. Положение о ведении классного журнала. 
67. Положение о проверке тетрадей. 
68. Положение о внутренней системе оценки качества образования 
М К О У  « Л и ц е й  № 2 » .  
69.Положение о классах предпрофильной подготовки и профильного 

обучения. 
70. Положение о классном руководстве и классном руководителе. 
71. Положение об ученическом самоуправлении. 
72. Положение об инспекторах по делам несовершеннолетних. 
73. Положение о социально-психологической службе. 
74. Положение  о комиссии по профессиональной этике  
педагогических работников 
75. Правила постановки учащихся на школьный учет. 
76. Положение об информационном сайте. 
77. Положение об учебном кабинете. 
78. Положение о школьном этапе конкурса «Учитель года». 
79. Положение о смотре-конкурсе учебных кабинетов. 
80. Порядок проведения конкурса «Ученик года» в начальных классах. 
81. Порядок проведения конкурса «Педагогический дебют». 
82. Положение о конкурсе чтецов в начальной школе. 
83. Положение о переходе на НСОТ. 
84. Положение о премировании работников. 
85. Правила внутреннего трудового распорядка. 
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86. Коллективный договор. 
87. Трудовой договор между работником и работодателем. 
88. Договор между Учредителем и Казенным учреждением. 
89. Договор между Казенным учреждением и родителями (законными 

представителями) обучающихся. 
90. Положение об основной образовательной программе основного общего 

образования по ФГОС. 
91. Положение об основной образовательной программе среднего общего 

образования по ФКГОС (11 класс). 
92. Положение о приемной комиссии по комплектованию 10-х профильных 

классов. 
93. Положение о получении общего образования в форме самообразования. 
94. Положение о рейтинговой системе. 
95. Положение о ведении ученических дневников. 
96. Положение о языках обучения. 
97. Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 
98. Положение об основной образовательной программе среднего общего 

образования по ФГОС (10 класс). 
 
Выводы: МКОУ «Лицей №2» имеет необходимое организационно-правовое 

обеспечение, позволяющее вести образовательную деятельность в соответствие с 
предоставленной лицензией. 

 
Раздел 2. Система управления МКОУ «Лицей №2». 

     2.1.Характеристика системы управления и взаимосвязь структур. 
Сочетание принципов единоначалия с демократичностью лицейского 

уклада. 
Управление лицеем строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Уставом лицея зафиксированы следующие органы самоуправления , к которым 
относятся: 

- общее собрание работников; 
- педагогический совет;  
-управляющий совет;  

  Полномочия органов самоуправления закреплены в Уставе МКОУ «Лицей 
№2» и нормативных локальных актах. 

Управление учреждением осуществляется администрацией в составе: 
Руководитель 1 уровня: директор 
Руководители 2 уровня: 
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
Заместитель директора по воспитательной работе  
Заместитель директора по ИОП  
Завхоз 
Руководители 3 уровня: 
Зав.предметными кафедрами  
Общее руководство всеми направлениями деятельности лицея 

осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 
образовании», Уставом лицея, Правилами внутреннего трудового распорядка 
лицея, регламентируется нормативными, локальными актами, приказами, 
распоряжениями, положениями и т.д. 
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 Директор осуществляет руководство педагогическим коллективом, 
координирует совместную деятельность администрации лицея и общественных 
организаций, руководит административно-управленческим персоналом. 
Осуществляет подбор и расстановку кадров, контролирует выполнение правил 
внутреннего трудового распорядка, санитарно-гигиенического режима, охраны 
труда и техники безопасности, осуществляет финансово-хозяйственную 
деятельность. 

Заместители директора по УВР контролируют преподавание учебных 
предметов, организуют и проводят промежуточную и итоговую аттестацию 
учащихся, ведут методическую работу с педагогическими кадрами. 

Заместитель директора по ВР осуществляет руководство воспитательной 
работы и осуществляет контроль за дополнительным образованием в лицее. 

Завхоз осуществляет руководство хозяйственной деятельностью лицея, 
является контрактным управляющим, осуществляет контроль за поставки, работы и 
услуги, кроме того за хозяйственным обслуживанием и надлежащим техническим 
и санитарно-гигиеническим состоянием помещений здания и сооружения. 

Управляющий совет: 
Рассматривает вопросы: 

          -развития образовательной организации; 
          -финансово-хозяйственной деятельности; 

-материально-технического обеспечения. 
Педагогический совет: 
Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью МКОУ 

«Лицей №2», 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; 
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 
Общешкольная родительская конференция: 
Формулирует социальный заказ родителей образовательной организации, 

вносит предложения в перспективный план развития организации. 
 

 
 
 
 



11 
 

 
Раздел 3. Содержание и качество подготовки выпускников. 

 
3.1.Виды реализуемых  основных образовательных программ. 
В 2018  году лицей осуществлял образовательную деятельность в 

соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», на основании приказа Министерства 
образования России от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования» (ред. от 01.02.2012 г. с изменениями и дополнениями), 

№ 47-12536/16-11«О формировании учебных планов общеобразовательных 
организаций в 2016-2017 уч. году», в соответствии с постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 
№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», и другими федеральными, региональными и муниципальными 
нормативно-правовыми документами. 

В 2018 году реализовывались следующие образовательные программы: 
• Начального общего образования (1-4 кл. по ФГОС НОО, срок освоения 
4 года) 
• Основного общего образования (5-9кл. по ФГОС ООО, срок освоения 5 

лет) 
• Среднего общего образования (10 кл ФГОС СОО) 
• Среднего общего образования  (11 кл. ФК ГОС) 
Лицей обеспечивает доступность и бесплатность дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. Прием, перевод и 
выбытие учащихся из лицея осуществлялись на основании Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования (приказ Министерства 
образования и науки российской федерации от 22 января 2014 г. № 32). 

    Проектная мощность МКОУ «Лицей № 2» г.о. Нальчик :   
лицей – 1400 чел.,  дошкольная ступень образования: ДСО №15- 180 чел., 

ДСО №19-80 чел.  
 
 
    
 

 Календарный   год  
               
                    
                                  Уровни  
                                  обучения 

2017 год 2018 год динамика 

Кол 
кл/к 

Кол. 
учащ 

  

1 уровень обучения 25 751 26 816 +65 
2 уровень обучения 39 1159 39 1221 +62 
3 уровень обучения 16 381 15 403 +22 
Итого: 80 2291 80 2440 +149 
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 Выводы: Наблюдается положительная динамика численности обучающихся 

по сравнению с предшествующим годом, что свидетельствует о востребованности 
общеобразовательного учреждения. 

 
     Лицей осуществляет образовательный процесс в соответствии со 

следующими уровнями образовательных программ: 
     · Дошкольное образование; 
     · Начальное общее образование; 
     · Основное общее образование; 
     · Среднее общее образование. 

      Дошкольное образование.  
     Нормативный срок освоения 4 года. 
Образовательные программы дошкольного образования направлены на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 
возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 
ими образовательных программ начального общего образования, на основе 
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 
дошкольного возраста видов деятельности. Освоение образовательных программ 
дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных 
аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 
образование являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не 
освоившие основной образовательной программы начального общего и (или) 
основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях 
общего образования. Требование обязательности среднего общего образования 
применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им 
возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено 
обучающимся ранее. 
     Начальное общее образование. 

     Нормативный срок обучения 4 года (1—4 классы). 
     Начальное общее образование направлено на формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 
мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, 
основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического 
мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и 
речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). 
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В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 
общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 
регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 
действия, установленные основной образовательной программой начального 
общего образования, разработанной лицеем самостоятельно на 
основе федеральных государственных образовательных стандартов. 

Начальное общее образование является базой для получения основного 
общего образования. 

Основными задачами на данном этапе обучения являются следующие: 
- сформировать у учащихся мыслительную деятельность, установку на 

понимание; 
 - обнаружить для учащихся возможность разных способов понимания, 

которые затем, в последующих классах, будут развернуты как собственно 
культурные; 

- сформировать первоначальные навыки и умения – не только традиционные 
для начальной школы навыки счета, письма, чтения и пр., но также умение 
слушать и воспринимать иные точки зрения, обосновать свою, выдерживать 
противоречия и т. п. 
     Основное общее образование. 

     Нормативный срок обучения 5 лет (5—9 классы). 
     Основное общее образование направлено на становление и 

формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, 
эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 
межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 
государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 
физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к 
социальному самоопределению). 

     В результате изучения всех без исключения предметов на 
уровне основного общего образования у выпускников будут сформированы 
личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 
учебные действия, установленные основной образовательной программой 
основного общего образования, разработанной Лицеем самостоятельно на 
основе федеральных государственных образовательных стандартов. 

     Основное общее образование является базой для получения среднего 
общего образования, среднего профессионального образования. 

     Основная цель данного этапа – дать учащимся не только разносторонние 
знания по всем предметам, как через урок, так и через внеклассную работу по 
предмету, но и осознать свои способности и притязания. На данном уровне 
обучения будет действовать широкая сеть факультативов и предметных кружков, 
пропедевтических курсов, работа которых направлена на развитие способностей 
учащихся и формирование их интересов. Это позволяет более полно 
удовлетворить их познавательные потребности, получить знания основ наук и 
овладеть приемами работы. В результате, большинство учащихся способно 
определить направление дальнейшей учебы. 
    Среднее общее образование. 

     Нормативный срок обучения 2 года (10—11 классы). 
Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 
творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной 
учебной деятельности на основе индивидуализации профессиональной ориентации 
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содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в 
обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и 
началу профессиональной деятельности. 

 Основной задачей на данном уровне обучения является отработка системы 
профильного обучения в старших класса лицея, ориентированной на 
индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с 
учетом реальных потребностей рынка труда. Результатом образования на 
данном этапе является становление у учащихся образа будущего. 
     Профильное обучение на данном этапе предусматривает возможность 
разнообразных комбинаций учебных курсов, которые должны обеспечивать 
гибкую систему профильного обучения. Эта система включает в себя следующие 
типы учебных курсов: 

  - базовые общеобразовательные, 
   -профильные, 
   -элективные. 
Базовые общеобразовательные предметы – предметы обязательные для всех 

учащихся во всех профилях обучения.  
Профильные предметы – предметы повышенного уровня (фактически курсы 

расширенного изучения предметов для старшей ступени лицея), определяющие 
направленность каждого конкретного профиля обучения.  

Так,  химия, биология – профильные предметы  в  классах химико-
биологического профиля; 

физика, математика - профильные предметы  в  классах физико-
математического профиля; 

информатика , математика — профильные предметы  в  классах 
информационно-технологического профиля; 

математика, обществознание, право, экономика, география   – профильные 
предметы  в  классах социально-экономического профиля ; 

русский язык, литература, обществознание, история   – профильные 
предметы  в  классах социально-гуманитарного профиля. 

Элективные курсы – обязательные для посещения курсы по выбору 
учащихся, которые входят в состав профиля обучения на старшей ступени лицея. 
Элективные курсы реализуются за счет школьного компонента учебного плана и 
выполнят две функции. Одни из них «поддерживают» изучение основных 
профильных предметов на заданном профильным стандартом уровне. Другие 
элективные курсы  служат для внутрипрофильной специализации обучения и 
для построения индивидуальных образовательных траекторий.                                      

       
Содержание и качество подготовки обучающихся. 

                                 Сравнительная характеристика качества знаний по годам:                                      
                      2017 год                                                    2018 учебный год 
Качество обучения в лицее – 71,4 %                     -64,8% 
I ступень обучения               – 78,2 %                     -72,9% 
II ступень обучения              – 68,2 %                     -56,1% 
III ступень обучения             – 71,2 %                    -79,4% 
Аттестовано: 
на «5»                    - 466 учеников (21,3%)            -465(22,2%) 
на «4» и «5»          - 974 учеников (44,6%)            -887(42,4%) 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

успеваемости  за 2017  и 2018 годы 

2017 год. Анализ успеваемости  
по уровням общего образования.        

 

Начальная школа: 
- общая успеваемость – 100% 
- качественная успеваемость – 68,1% (на 12,7% ниже показателя прошлого года).  
- количество учащихся окончивших четверть с одной «4» - 25 (6,6%),  
- количество учащихся окончивших четверть с одной «3» - 33 (9,0%). 
    

Результаты успеваемости по классам: 
 

  
Кла
сс  

Всег
о 
уч-
ся 

Количество учащихся 
успевающих на 

  
н/а 

С 
одной  

«4» 

С                
одно

й 
«3» 

% 
усп. 

% 
кач. 

Отл Хор Удов Неу
д 

3а 32 3 17 12   3 4 100 62,5 
3б 32 4 16 12    3 100 62,5 
3в 25 2 14 9   1 3 100 64,0 
3г 25 6 8 11   1 2 100 56,0 
3д 28 2 19 7   3 3 100 75,0 
3е 30 3 19 8   5 2 100 73,3 
3ж 24 1 9 14   1 5 100 41,7 

 196 21 102 73   14 22 100 62,8 

 

       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Из таблицы видим, что при  стопроцентной успеваемости средний показатель качества 
знаний в 3-их классах составляет 62,8%, а в 4-ых классах – 73,8%. 
     Лучшие результаты наблюдаются  в 3 «Д» классе – 75,0% и 4 «Б» классе – 83,3%.  
     Более низкий уровень обученности показали: 
3 «Ж» класс – 76,7%  и  4 «А» класс – 63,3%. 
 
      Основная школа: 
- общая успеваемость – 97,2%, (на 0,1% выше показателя прошлого года); 
- качественная успеваемость – 49,1% (на 5,6% ниже показателя прошлого года).  
   
  
 
 
 
 

Класс Всего 
уч-ся 

Количество учащихся 
успевающих на 

 
н/а 

С
 о

дн
ой

  «
4»

 

С
 о

дн
ой

  «
3»

 % 
усп. 

% 
кач. 

Отл Хор Удо
в 

Неу
д 

4а 30 3 16 11   2 2 100 63,3 
4б 30 4 21 5   3 1 100 83,3 
4в 32 9 17 6   1  100 81,3 
4г 30 6 15 9   3 1 100 70,0 
4д 31 11 13 7    2 100 77,4 
4е 30 5 15 10   2 5 100 66,7 
 183 38 97 48   11 11 100 73,8 
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 Рассмотрим  успеваемость обучающихся по параллелям. 
 

Класс  Всего 
уч-ся 

Количество учащихся 
успевающих на 

  
н/а 

С
 о

дн
ой

  «
4»

 

С
 о

дн
ой

  «
3»

 % 
усп. 

% 
кач. 

Отл Хор Удов Неуд 

5а 31 3 21 7   4 4 100 77,4 
5б 32 2 20 10   3 5 100 68,8 
5в 32 3 24 5   9 2 100 84,4 
5г 32 2 12 18   2 3 100 43,8 
5д 32 5 11 16   1 5 100 50,0 
5е 32 2 16 14   2 5 100 56,3 
5ж 30 4 13 13    1 100 56,7 

 221 21 117 83   21 25 100 62,4 

6а 31 1 9 19 2  1 4 93,6 32,3 
6б 31 3 14 11  3 2  90,3 54,8 
6в 32  12 18 2  1 2 93,8 37,5 
6г 30 6 13 11   2 7 100 63,3 
6д 32 7 16 9    4 100 71,9 
6е 32 1 14 14 3  3 5 90,6 46,9 
6ж 30 4 13 13   1 3 100 56,7 
6з 32 2 12 18   1 4 100 43,8 

 250 24 103 113 7 3 11 29 96,0 50,8 

 

Высокий уровень обученности показали: 
5 «В» класс – 84,4%, 6 «Д» класс– 71,9% 
Низкий уровень обученности показали: 
5 «Г» класс – 43,8%, 6 «А» класс – 32,3% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Высокий уровень обученности показали: 
7 «А» класс – 68,8%, 8 «Д» класс– 57,1% 
Низкий уровень обученности показали: 
7 «Е», 7 «Ж» классы – 36,7%, 8 «Е» класс – 21,4% 
 
 

Класс  Всего 
уч-ся 

Количество учащихся 
успевающих на 

  
  н/а 

С
 о

дн
ой

  
«4

» 

С
 о

дн
ой

  
«3

» 

% 
усп. 

% 
кач. 

Отл Хор Удов Неуд 

7а 32 1 21 10   1 1 100 68,8 
7б 32 2 13 17    5 100 46,9 
7в 26 4 8 13  1 1 4 96,2 46,2 
7г 28  13 15   3 5 100 46,4 
7д 32  13 17  2 2 6 93,8 40,6 
7е 30 1 10 17 2   4 93,3 36,7 
7ж 30 1 10 18 1   1 96,7 36,7 
7з 32 1 17 14   1 4 100 56,3 
 242 10 105 121 3 3 8 30 97,5 47,5 

8а 30 3 4 22 1   3 96,7 23,3 
8б 29 4 9 16   1 2 100 44,8 
8в 28 5 6 16 1   6 96,4 39,3 
8г 30 3 8 19    5 100 36,7 
8д 28 3 13 9 3  1  89,3 57,1 
8е 28 2 4 22    1 100 21,4 
8ж 30  7 23    6 100 23,3 
8з 29  18 10 1    95,6 62,1 
 232 20 69 137 6  2 23 97,4 38,4 
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Класс  Всего 

уч-ся 
Количество учащихся 
успевающих на 

  
  н/а 

С
 о

дн
ой

  
«4

» 

С
 о

дн
ой

  
«3

» % 
усп. 

% 
кач. 

Отл Хор Удов Неуд 

9ХБ-1 21 1 7 12  1 2 2 95,2 38,1 
9ХБ-2 21 1 10 10   1  100 52,4 
9 СГ-1 30 3 10 17    5 100 43,3 
9 СГ-2 32 1 14 17    4 100 46,9 
9 СГ-3 27 5 8 14    1 100 48,1 
9 ИТ 21 1 13 4 3    85,7 66,7 
9 СЭ 30 1 6 17 6   2 80,0 23,3 
9 ФМ 32 5 14 13     100 59,4 

 214 18 82 104 9 1 3 14 95,3 46,7 

Всего  1159 93 476 558 25 7 45 121 97,2 49,1 

Высокий уровень обученности показал:  9 ИТ класс – 66,7% . 
Более низкий уровень обученности показал:   9 СЭ класс – 23,3%. 
  
 Старшие классы: 
- общая успеваемость – 96,6%, ( на 1,5% ниже показателя прошлого года); 
- качественная успеваемость – 63,4% (на 7,6% выше показателя прошлого года) 
 
Класс  Всего 

уч-ся 
Количество учащихся 
успевающих на 

  
  н/а 

С
 о

дн
ой

  
«4

»  

С
 о

дн
ой

  
«3

»  

% 
усп 

% 
кач 

Отл Хор Удов Неуд 

10 ХБ-1 21 9 6 6    1 100 71,4 
10 ХБ-2 17 5 3 9     100 47,1 
10 СЭ-1 27 6 10 8 3  5 2 88,9 59,3 
10 СЭ-2 30 8 4 12 1 5  1 80,0 40,0 
10 СЭ-3  27 5 6 14 2    92,6 40,7 
10 ФМ 29 15 7 7   1 5 100 75,9 
10 СГ 27 3 2 18 4   1 85,2 18,5 
 178 51 38 74 10 5 6 10 91,6 50,0 
11 ХБ-1 17 12 4 1    1 100 94,1 
11 ХБ-2 17 3 10 4   2 2 100 76,5 
11 СЭ-1 25 9 10 6    2 100 76,0 
11 СЭ-2 16 2 7 6 1   4 93,8 56,3 
11 СГ-1 21 5 14 2    1 100 90,5 
11 СГ-2 22 9 7 6     100 72,7 
11 СГ-3 19 6 7 6     100 68,4 
11 ИТР 24 7 13 4   1 2 100 83,3 
11 ИТ 22 3 12 7    3 100 68,2 
 183 56 84 42 1  3 15 99,5 76,5 
 361 107 122 116 11 5 9 25 96,6 63,4 

 
 
Высокий уровень обученности показали: 
10 ТР(Роснефть) класс – 75,9%  и  11 ХБ-1 класс – 94,1%. 
Более низкий уровень обученности показали: 
10 СГ класс – 18,5%  и  11 СЭ-2 класс – 56,3%.  
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