
Отчёт о результатах самообследования муниципального 

общеобразовательного учреждения лицея №11 

за 2013-2014 учебный год 
Название образовательного учреждения (по уставу): 

Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей №11. 

Тип и вид образовательного учреждения: 

Средняя общеобразовательная школа. 

Организационно-правовая форма: 

МОУ лицей №11 является юридическим лицом и имеет право на ведение уставной финансово-

хозяйственной деятельности. 

Учредитель: 

Муниципальное образование города Волгодонска, Управление образования, КУИГ. 

Юридический адрес: 

347371, город Волгодонск, Ростовская область, ул. Молодежная, 1. 

Телефон: 
24-29-45 (приемная), 24-71-90 (директор), 24-75-15 (вахта). 

Факс: 

24-29-45 

e-mail: 

sh11volgodonsk@list.ru 

Адрес сайта: 

http://licey11vdonsk.ucoz.ru/ 

Должность руководителя: 

Директор Муниципального общеобразовательного учреждения лицея №11. 

Фамилия, имя, отчество руководителя: 
Шахова Ирина Афанасьевна. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 

Серия 61 № 000650 от 14 сентября 2011 года, срок действия - бессрочно, регистрационный 

номер 1635, выдана Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Ростовской области. 

Аккредитация: 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия ОП № 025625, регистрационный № 1640 

от 17 апреля 2012 г. В соответствии с установленным государственным статусом 

образовательное учреждение реализует основные образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, имеет право на выдачу 

выпускникам документа государственного образца – аттестат об основном общем, среднем 

(полном) общем образовании. Свидетельство действительно до 17 апреля 2024 г. 

 

Внутренняя система оценки качества образования в МОУ лицее №11 

 

Оценка качества образовательных результатов 

Оценка качества сформированности  обязательных  результатов  обучения 

Оценка качества деятельности педагогических кадров  

Оценка качества реализации программы "Одаренные дети" 

Оценка качества инновационной деятельности  

Оценка качества учебно-методического  обеспечения  и материально-технического оснащения образовательного процесса  

Оценка качества воспитания 

Оценка качества здоровьесберегающей деятельности и оценка безопасного пребывания детей в школе 



Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей №11 г. Волгодонска, Ростовской 

области обеспечивает максимально благоприятные условия для развития творческого 

потенциала ребенка, способствует    овладению навыками самостоятельной работы. Основано 

учреждение в 1976 году как общеобразовательная школа.  

МОУ лицей № 11 находится в центре «нового города», в микрорайонах № 12 и № 11. 

Социокультурные условия микрорайона и близлежащих территорий благоприятны  для 

совершенствования  образовательной, воспитательной, профориентационной работы, 

удовлетворения интеллектуальных и эстетических потребностей основных заказчиков 

образования – родителей. Развита транспортная система, имеются недалеко учреждения 

искусства и культуры: Волгодонская  музыкальная школа №2, художественная школа, сквер 

Дружбы, кинотеатр «Комсомолец», клуб по месту жительства «Надежда», учреждение 

дополнительного образования МОУДОД ЦДОД  «Радуга», центр детско-юношеского туризма 

«Пилигрим», детская библиотека № 4, детские сады «Рябинушка», «Золушка», «Тополек», 

«Аленушка», «Машенька», ГОУ НПО Профессиональный лицей №71. 

 Состояние здания образовательного учреждения удовлетворительное, в январе 2010 года 

лицей возобновил работу после капитального ремонта. По результатам благоустройства 

территорий общеобразовательных учреждений города лицей признан лучшим в городе в 2013, 

2014 годах. Учебные площади лицея в расчёте на одного обучающегося - 2,5 кв. м. В школе 

созданы условия для осуществления образовательного процесса: температура в классах даже в 

зимний период времени соответствует норме, хорошее освещение, водоснабжение, современная 

мебель, оборудование. Школа функционирует в типовом здании, располагает двумя 

спортивными залами, актовым залом, медицинским кабинетом, мини поликлиникой, кабинетом 

педагога-психолога, столовой, библиотекой. Общее количество учебных кабинетов – 32. В 

школе имеются четыре компьютерных класса (2 стационарных и 2 мобильных) и 3 мастерские 

(столярная мастерская, слесарная мастерская и кабинет обслуживающего труда). Материально-

техническая база лицея постоянно обновляется.  

Технические средства обучения 
1. Компьютеры (в сборе) - 67 шт. 

    Приобретено в 2014 г. – 26 шт. 

    Всего – 93 шт. 

2.Мультимедийные компьютеры- 16 шт. 

3. Мобильный портативные компьютерные 

классы – 75 шт. (3 ком.). 

4. Мобильные планшетные компьютерные 

классы – 25 шт. (1 ком.) 

5. Мобильный компьютерный класс – 2 

комплекта (16 х 2 = 32 шт.) (приобретено) 

6. Мобильный компьютерный класс –22 шт. 

(получено безвозмездно) 

7.  Мультимедийный комплекс – 2  

8. Интерактивная доска обратной проекции - 1 

9. Интерактивный комплекс SMART – 8 

10. Интерактивный комплекс – 6 

11. Точка видеоконференцсвязи – 1 

12. Ноутбук – 13 

13. Интерактивная доска – 34 

14. Интерактивный лазаретный тир – 1 

15. DVD – 9 шт. 

16. Документ камера – 3 

17 Мобильный компьютерный класс в 2013 г. 

 – 16 шт. (ноутбуки) (приобретено)  

18. Мобильный компьютерный класс в 2013 г. – 

14 шт. (ноутбуки) (получено безвозмездно) 

19. Электронное двух экранное панельное 

устройство в 2013 г.-25 шт. (получено безвозмездно) 

20. Видеомагнитофон – 2   

21. Устройство визуализации информации - 2 

22. Копир - 3  

23. Ксерокс – 1  

24. Лазерный принтер – 23  

25. Магнитола -7  

26. Машина швейная – 7  

27.Музыкальный центр -5 

28. Мультимедийный проектор - 22 

29. МФУ – 11  

30. Принтер – 17 

31. Проектор – 33 

32. Проекционное оборудование – 5  

33. Слайд – проектор – 3  

34. Телевизор – 35  

35. Видеокамера – 7 

36.  Цифровой фотоаппарат – 7 

37. Лингафонный кабинет-1 (получен безвозмездно) 

  

 



Финансирование образовательного учреждения осуществляется из средств областного, 

местного бюджета, а также от доходов по приносящей доход деятельности.  

Лимиты на 2013-2014 годы составляют: 
Год Областной  

бюджет 

Местный  

бюджет 

Доходы от приносящей доход 

деятельности 

ФСФ 

2013 30 032,4  тыс. 

руб. 

9 605,5 тыс. руб. 1 327,7 тыс. руб. 856,4 тыс. руб. 

2014 34 414,3 тыс. 

руб. 

9 410,0 тыс. руб. 1 386,1 тыс. руб. 838,9 тыс. руб. 

Муниципальная долгосрочная программа 

«Развитие образования в городе Волгодонске на 2012-2014 годы» 
№ Направления 2012 год 2013 год 2014 год 

За счет средств областного бюджета 

1 Заработная плата и начисления на оплату труда 19 010,8  25 659,7 30 698, 3 

2 Компенсация за методическую литературу  

Услуги связи 

68,4 

41,8 

69,6 

41,8 

4,2 

41,2 

3 Услуги по содержанию имущества, в том числе: 

- ремонт учебного оборудования 

- обслуживание оргтехники для учебного  

процесса 

122,4 

 

90,6 

31,8 

163,9 

 

119,4 

44,5 

233,3 

 

173,3 

60,0 

4 Прочие услуги, в том числе: 

- подготовка кадров и обучение 

- программное обеспечение 

- периодическая печать 

113,6 

60,0 

46,9 

6,7 

210,5 

160,5 

38,3 

11,7 

115,5 

76,5 

14,1 

24,9 

5 Поступление основных средств, в т.ч.: 

- наглядные пособия 

- приобретение учебников 

- технические средства обучения 

5 935,9 

 

175,0 

422,9 

5 338,0 

3 746,2 

 

99,0 

677,3 

2 969,9 

3 175,6 

 

187,5 

1 625,1 

1 363,0 

6 Поступление материальных запасов 150,2 140,7 146,2 

7 Ежемесячные денежные вознаграждения за  

классное руководство 

588,2 585,4 - 

Фонд софинансирования   

1 Интернет для учебного процесса, в т.ч.: 

- городской бюджет 

- областной бюджет 

46,3 

16,4 

29,9 

45,0 

15,9 

29,1 

40,0 

14,16 

25,84 

2 Организация отдыха детей в каникулярное   

время, в том числе: 

- городской бюджет 

- областной бюджет 

752,1 

 

 

266,2 

485,9 

553,0 

 

 

195,8 

357,2 

569,3 

 

 

367,8 

201,5 

3 Средства на модернизацию спортивного  

оборудования 

540,0 258,4 - 

4 Всеобуч по плаванию - - 229,6 

Городской бюджет   

1 Субсидии на выполнение муниципального  

задания 

7164,1 7 646,9 7 486,4 

2 Мероприятия по пожарной безопасности 44,8 66,9 93,2 

3 Средства на иные цели, в том числе: 

- технологическое оборудование 

- продукты питания 

2243,9 

 

24,8 

 

2219,1 

1 891,7 

 

- 

 

1 891,7 

1 830,4 

 

 

 

1 830,4 

4 Энергоаудит 99,1 - - 

План финансово-хозяйственной деятельности учреждения по субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) задания на 01.01.2014 года исполнен на 100%. 



План финансово-хозяйственной деятельности учреждения по субсидии на   иные цели   на 

01.01.2014 года исполнен на 100%. 

План финансово-хозяйственной деятельности за счет собственных доходов учреждения на 

01.01.2014г года исполнен на 100% 

Просроченной кредиторской задолженности на 01.01.2014г. - нет.  

Библиотека лицея является центром культуры и чтения, информационно-ресурсной 

базой, представляющей как собственные, так и удаленные библиотечно-информационные 

ресурсы (других библиотек) педагогическим работникам, обучающимся и родителям. Фонд 

художественной литературы – 19668 экземпляров; фонд учебной литературы – 20637 

экземпляров; фонд справочной литературы – 4807 экземпляров; медиатека – 127 экземпляров. 

Обеспеченность учебниками учащихся – 100%. На приобретение учебной литературы было 

затрачено средств из областного бюджета в 2013году - 673 913,50 руб., в 2014 году - 1625100,00 

руб. 

 
Основными формами государственно-общественного управления, которые 

принимают сегодня реальное участие в делах лицея, являются: общелицейская конференция, 

Управляющий совет, Педагогический совет, Собрание трудового коллектива, Совет отцов. 

Систематизации работы с педагогическими кадрами способствуют методические объединения 

по предметам, методический совет, аттестационная комиссия.   

Органом ученического самоуправления, который решает все школьные проблемы, 

планирует и организует жизнь детского коллектива, осуществляет выпуск школьной газеты, 

является Совет старшеклассников, лицейский ученический совет – ЛУС, возглавляемый 

президентом лицея.  

Компетенции Управляющего совета следующие: 

согласовывает компонент лицея №11 государственного стандарта общего образования и 

профили обучения (по представлению директора лицея №11, после одобрения педагогическим 

советом лицея); перечень дополнительных образовательных услуг, предоставляемых лицеем 

№11; 

утверждает программу развития лицея №11(по представлению директора лицея №11); 

локальные нормативные правовые акты лицея, отнесенные уставом к его компетенции; 

рассматривает жалобы и заявления обучающихся, родителей (законных представителей) 

на действия (бездействия) педагогического, административного, технического персонала лицея 

№11; вопросы создания здоровых и безопасных условий обучения и воспитания в лицее; 

содействует совершенствованию учебно-воспитательного процесса; привлечению 

внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития лицея №11, определяет 

направления и порядок их расходования; 

заслушивает и утверждает отчет директора лицея по итогам учебного и финансового года; 

ежегодно представляет учредителю и общественности информацию (публичный доклад) о 

состоянии дел в лицее №11. 

         Основными функциями Совета отцов являются:  

1.Планирование и организация профилактической работы с неблагополучными семьями.  

2.Помощь классным руководителям в проведении профилактической работы с учащимися, 

состоящими на учёте в школе, КДНиЗП и ОДН.  

3.Содействие администрации школы в проведении лекций, диспутов, массовых групповых и 

индивидуальных мероприятий, направленных на профилактику правонарушений.  

4.Участие в укреплении материально-технической базы. 

10126 

13524 

18294 

20637 

Фонд учебной литературы 

2010-2011 уч. год 2011-2012 уч. год 2012-2013 2013-2014



Кадровый потенциал МОУ лицея № 11 г. Волгодонска. 

Сведения о педагогических работниках (включая административных и других 

работников, ведущих педагогическую деятельность)  

Показатель Кол-во чел. % 

Всего педагогических работников (количество человек) 71 100% 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 71 100% 

Из них внешних совместителей 14 20% 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 63 89% 

со средним специальным 

образованием 

8 11% 

с общим образованием 0 0% 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет 71 100% 

Имеют квалификационную категорию Всего 50 70% 

Высшую 26 37% 

Первую 23 32% 

Вторую 1 1% 

Состав педагогического коллектива 

по должности 

Администрация 4 6% 

Учитель 52 

(5 внешних 

совместителей) 

73% 

Социальный педагог 0 

(1 внутренний 

совместитель)  

0% 

Учитель-логопед 0 0% 

Педагог-психолог 1 1,6% 

Педагог-организатор 0 0% 

Старший вожатый 0 

(3 внутренних 

совместителя) 

0% 

Педагог дополнительного 

образования 

11 

(из них: 

8 внешних 

совместителей) 

15% 

Воспитатель 2 (из них: 

1 внешний 

совместитель) 

3% 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

1 

 

1% 

Имеют государственные и ведомственные награды, почётные звания 13 18% 

  В 2013-2014 году аттестовано 18 педагогов.  Прошли аттестацию на первую 

квалификационную категорию 8 чел., на высшую квалификационную категорию -  10 чел., из 

них повысили категорию - 13 чел., т.е. 72 %. 

Важнейшее условие успешной работы каждого педагога - систематическое повышение 

профессионального уровня, прохождение курсовой подготовки.  В 2013-2014 учебном году на 

курсах повышения квалификации обучились 35 педагогов (не считая внешних совместителей), 

т.е.  61  %.: 
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          Инновационная деятельность образовательного учреждения в 2013-2014 учебном 

году была направлена на совершенствование теоретической базы обучения, воспитания и 

развития учащихся, обновление содержания, внедрение эффективных технологий, достижение 

положительных результатов практической деятельности на основе современных 

концептуальных подходов к управлению образования через реализацию Программы развития 

лицея на 2011-2015 годы по теме «Лицей – центр информации, культуры и 

нравственности».  
          Продолжена работа в рамках областной пилотной площадки по апробации УМК по 

английскому языку во 2-4 классах серии FORWARD под редакцией М.В.Вербицкой, 

издательства «Вентана-Граф» (учитель английского языка Д.В.Кондрашин) и по апробации 

нового содержания и УМК по физике (7-9 классы) авторов А.В.Грачева, В.А.Полежаева и 

др., издательство «Вентана – Граф» (учитель физики О.А.Соколова). 

         На основании приказа минобразования Ростовской области от 23.09.2011 № 826 «Об 

утверждении ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО в статусе стажировочной площадки и утверждении 

перечня базовых образовательных учреждений (базовых площадок) для организации 

практических занятий» МОУ лицей № 11 в 2011 – 2016 учебном году определен базовой 

площадкой по теме «Модель государственно- общественной оценки качества 

образовательных услуг». Согласно плану мероприятий реализации Федеральной целевой 

программы развития образования на 2011-2015 г.г. по направлению «Достижение 

стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в 

целях повышения квалификации работников образования на базе МОУ лицея № 11 в ноябре 

2013г. проведена стажировка для руководителей, заместителей руководителей образовательных 

учреждений по проблеме «Государственно-общественное управление образованием». На базе 

лицея 17.12.2013г. проведен городской методический семинар по теме «Общественно-

государственная оценка качества образовательных услуг». 

         На основании приказа минобразования Ростовской области №322 от 20.05.2014г. МОУ 

лицей № 11 в 2014 – 2017 учебном году определен областной инновационной площадкой по 

теме «Развитие исследовательской деятельности учащихся посредством создания 

школьного виртуального музея». 

         В рамках реализации 1 этапа проекта на данный момент получены следующие результаты: 

1.Проведен анализ состояния проблемы. 

2.Ведется выявление и систематизация материалов в архиве школы. 

3.В целях актуализации темы создания виртуального музея для всех участников 

образовательного процесса, выпускников, ветеранов школы на заседании Управляющего 

совета, Совета отцов, совещании при директоре, общелицейских линейках и родительских 

собраниях были ознакомлены участники образовательного процесса через презентацию 

проекта. 

4.Определен круг лиц для сотрудничества по созданию виртуального музея. Создан Актив 

музея из обучающихся, родителей и педагогов. 

5.Осуществляется изучение методико-педагогической литературы Активом музея, 

позволяющей выявить состояние проблемы, проанализировать опыт создания школьных 

виртуальных музеев. Разработана программа деятельности. 

6.Проект согласован с научным руководителем и Управлением образования г. Волгодонска.  

          Работа учреждения в инновационном режиме позволяет создать в учительском и 

ученическом коллективе творческую, развивающую обстановку. Планомерная, 

целенаправленная работа позволяет повышать творческую активности педагогов, поднимать 

результативность, отслеживать успешность учителя. В 2013-2014 учебном году педагоги лицея 

успешно принимали участие в профессиональных конкурсах на муниципальном, региональном 

и всероссийском уровнях (31 участник, 1 победитель, 14 призеров). Было обеспечено участие 

всех педагогов лицея (100%) в общероссийском проекте издательского дома «Первое сентября» 

«Школа цифрового века».  



          Методическая работа включала как коллективную, групповую, так и индивидуальную 

формы работы педагогов по повышению научно-теоретической и методической подготовки. 

Учителя лицея используют современные педагогические технологии обучения: технология 

развивающего обучения, технология проблемного обучения, технология развития критического 

мышления, метод проектов, кейс-технология, технология системно-деятельностного метода, 

информационно-коммуникационные технологии, лекционно-семинарская методика, здоровье 

сберегающие технологии, технологии исследовательской направленности, технологии 

моделирующего обучения (учебные игры), коммуникативно-диалоговые технологии, 

технологии личностно-ориентированного обучения, технология смешанного обучения. 

         Усилия педагогического коллектива в 2013-2014 учебном году были направлены на 

совершенствование деятельности общеобразовательного учреждения по сохранению, 

укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры, реализацию 

комплексно-целевой программы «Здоровье», обеспечение эффективной организации отдыха 

и оздоровления обучающихся, создание здоровьесберегающей инфраструктуры школы, 

отвечающей современным требованиям СанПиН. Также обеспечение безопасности 

обучающихся, воспитанников и работников школы во время их трудовой и учебной 

деятельности, повышение пожарной, электрической и технической безопасности здания 

являлось одним из приоритетных направлений деятельности лицея. 

 

В 2013 – 2014 учебном году в лицее обучалось 1028 учащихся, в том числе по 

программе начального общего образования – 506 человек, по программе основного общего 

образования – 467 человек, по программе среднего общего образования – 55 человек. 

Количество классов-комплектов – 40, средняя наполняемость по классам – 25,7 человека.  

Проектная мощность учреждения-1176 человек. 

Продолжительность учебной недели: 5дней- 1абвгд, 6 дней- 2абвгд, 3абвгд, 4абвгд, 

5абвгд,6абвг,7абв,8абв,9абв,10,11 классы. 

Продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 учебные недели; 

2-4, 9,11 классы –  34 учебные недели; 

5-8,10 классы – 35 учебных недель. 

Продолжительность уроков: 

45 минут -2-11-е классы; 

35-45 минут-1 классы. 

Число уроков в день: 

1- классы- 3-5 уроков; 

2-4 классы-4-5 уроков; 

5-11 классы-5-7 уроков. 

Начало занятий в 8-00, окончание в 15-40. 

Для организации питания и отдыха детей организовано 2 большие перемены по 20 минут.  

Обучение детей в 1-ом классе организовано с использованием «ступенчатого» режима.   В 

сентябре-октябре - по 3 урока по 35 минут каждый, в ноябре- декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый, в январе – мае - по 4(5) уроков по 45 минут каждый. Дополнительные каникулы в 

середине третьей четверти - с 10 февраля 2014 года по 16 февраля 2014 года. 

            Учебный план МОУ лицея № 11 на 2013-2014 учебный год составлен в соответствии 

с нормативно-правовыми документами, определяющими содержание общего образования. 

            Лицей реализует образование, нацеленное на развитие индивидуальности каждого 

ребенка, на формирование психологической готовности к самостоятельной и полноценной 

жизни в обществе, успешной социализации и профилизации школьников. Доступность 

качественного образования обеспечена благодаря наличию вариативных программ по 

предметам, а также индивидуальных программ обучения на дому. Учебно-воспитательный 

процесс в лицее строится на основе вариативности и непрерывности образования.  

            Платные образовательные услуги лицей не предоставляет. 



            Лицей реализует общеобразовательные программы начального, основного и среднего 

(полного) общего образования.  Учебный план лицея определял максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределял учебное время, отводимое на 

освоение учебных предметов федерального компонента по ступеням образования и учебным 

годам, а также объемы компонента лицея (обязательный и выбор ученика).  

      В учебном плане лицея соблюдались соотношения между федеральным компонентом, 

компонентом лицея (выборным): 

      - федеральный компонент составляет 80% от общего нормативного времени, отводимого на 

освоение основных образовательных программ общего образования; 

      - лицейский компонент выборный – 20%. 

      Учебный план лицея скорректирован в соответствии с профильным уровнем изучения 

предметов: «Физика», «Математика», «Информатика и технология», «Обществознание», 

«Экономика» на ступенях основного и среднего общего образования, хотя недельная нагрузка 

не превышает предельно допустимую, что объясняется применением прогрессивных 

технологий в обучении и внедрением примерных федеральных и региональных учебных 

планов. 

       За счет часов компонента лицея реализовывались новые формы и приемы организации 

образовательного процесса, обеспечивающие личностную ориентацию обучения 

(индивидуальная и групповая поисково-исследовательская работа, проектная и активная 

практико-ориентированная деятельность обучающихся). 

      Учитывая особенности образовательной программы лицея, возраст обучающихся, режим 

работы лицея имеет дифференцированный характер.  

       Освоение общеобразовательных программ в 2-4-х и 5-11-х классах осуществлялось в 

режиме шестидневной учебой недели, 1 классы учились по пятидневной неделе. 

 Часы вариативной части, включая часть, формируемую участниками образовательного 

процесса (компонент образовательного учреждения), были использованы для углубленного 

изучения учебных предметов инвариантной и вариативной частей федерального компонента 

базисного учебного плана, для введения новых учебных предметов, элективных учебных 

предметов (курсов), дополнительных образовательных модулей, спецкурсов. 

Сравнительная таблица вариативной части учебного плана 

№ Предмет Добавлены часы вариативной части в классах 

  2012-2013 2013-2014 

1 Русский язык 

Литература 

Русский язык 

5абвг,6абв,7абв,8бв9бв,10, 

11аб  

Литература 

5абвг  

Русский язык 

2абвгд,5абвгд,6абвг,7абв,8бв,9бв, 

10,11  

Литература 

5абвгд 

2 Математика 5абвг,6абв,7абв,8абв,9абв, 

10, 11аб  

2абвгд,3абвгд,4абвгд,5абвгд,6абвг, 

6а,7абв,8абв,9абв,10, 11  

3 Информатика 7б,8б,9аб 7в, 8б,9а, 10, 11 

4 Обществознание 5г,6б,7в,8в,9в 5вг,6г, 7б, 8б,9в 

5 География 6абв,10аб, 11аб  6абвг, 

6 Биология 5в, 6в, 7в 5бд,6в, 

7 Физика 7а, 8а. 9а  5а,7а,9а, 

8 ОБЖ Все 2-4,7-8,10-11-е классы 

Примечание: 

1абвгд классы изучают 

предмет интегрировано 

Все 2-4,7-8,10-11-е классы. 

Примечание: 

1абвгд классы изучают предмет 

интегрировано 

9 Технология  2абвгд, 3абвгд, 4абвгд,8б, 9аб, 

10 Экономика 6абв,9в 7б, 8б,9в 

11 Химия  10,11 

12 Физическое 

воспитание 

Во всех классах по 3 часа Во всех классах по 3 часа 



В 9 классе часы вариативной части были отведены на организацию предпрофильной 

подготовки обучающихся, в профильных 10-11 классах часы вариативной части использованы в 

поддержку  физико-математического, социально-экономического, информационно 

технологического  профилей обучения с учетом выполнения задачи подготовки обучающихся, 

осваивающих   программы основного общего образования и среднего (полного) общего 

образования,  к государственной (итоговой) аттестации по обязательным предметам:  русскому 

языку и математике. 

Следуя основным психолого-педагогическим принципам обучения и воспитания, 

учитывая главную образовательную задачу (выбор профиля), принимая во внимание 

результаты анкетирования среди учащихся и родителей, в лицее в 2013-2014 учебном году в 8-

9-х классах были введены следующие предпрофильные предметы: 

Класс Наименование предмета Список элективных курсов, предметов 

профильной направленности 

количество 

часов 

8а Физика Решение физических задач 35 

8а Геометрия Замечательная окружность 35 

8б Технология Технология 35 

8в Экономика Экономика 35 

8в Обществознание Основы правовых знаний 35 

9а Физика Нанотехнологии - эл.курс 34 

9а Технология Основы проекционного черчения  34 

9б Технология Технология 34 

9б Информатика Основы компьютерной графики -эл.курс 34 

9в Экономика Экономика 34 

9в Обществознание Основы правовых знаний -эл.курс 34 

Для творческого развития личности ребенка, реализации его интересов, проведения 

досуга обеспечена широкая доступность дополнительного образования. 

Самыми популярными и востребованными направлениями дополнительного образования 

являются физкультурно-спортивное, военно-патриотическое, художественно-эстетическое 

направление. Занятость учащихся во внеурочное время помогает решать вопросы 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних подростков. В работу кружков 

задействованы учащиеся «группы риска» и из семей, находящихся в социально опасном 

положении. 

 Развитию дополнительного образования в условиях школы служат следующие 

стабильные показатели: 

№  Показатели  2011-2012 2012-2013 2013-2014 

 Кол-во учащихся в учебном году 1006 1013 1028 

1. Охват учащихся дополнительным 

образованием (количественный) 

300 345 361 

2. Охват учащихся дополнительным 

образованием (% от общего количества 

учащихся) 

32% 34% 35% 

  Дополнительное образование учащиеся лицея могли получить как за счет штатного 

расписания, так и за счет ставок МОУДОД в таких кружках как: «Пионербол», «Лечебная 

физкультура», «Баскетбол», «Школа безопасности. Стрелок», «Дружина юных пожарных», 

«Юные инспектора дорожного движения», «Патриот», «Кружок деревообработки», 

«Декоративно-прикладное искусство», «Изостудия Палитра», «Умелые руки», «Немецкий 

язык», «Театральная мастерская», «Психологическое здоровье», «Гостиная», «Видеофакт», 

«Французский язык», «Пешеходный туризм», «Экологическая газета», «Инфоэкология», 

«Экология человека», «Танаис», «Юный географ», «Экология и английский язык». 

Таким образом, учебный план на 2013-1014 учебный год позволил реализовать 

методические положения, разработанные учителями по вопросам совершенствования 

технологии обучения, управления качеством образовательного процесса, поэтапного 

формирования предметных компетенций, обеспечения преемственности на всех ступенях 



обучения, а также прогнозировать получение такого результата образовательной деятельности, 

который обеспечивает быструю адаптацию выпускников данного учреждения в разных 

жизненных ситуациях, создает базу для успешного обучения в высших учебных заведениях и 

для последующей их работы в различных общественных сферах. 

Результаты образовательной деятельности,  

включающие в себя результаты внешней оценки 

Итоги 2013-2014 учебного года 

Классы Кол-во  

учащихся на  

начало года 

Кол-во 

учащихся на 

конец года 

Переведено в следующий класс Оставлено на 

повторный 

курс обучения всего из них условно 

1 – 4 505 506 506 - - 

5 – 9 469 467 467 - - 

10 – 11 52 55 55 - - 

Всего 1026 1028 1028 - - 

    Общее число учащихся на начало учебного года составляло 1026 учащихся.  На конец 

года в лицее обучалось 1028 учащийся. Из них проходили четвертную аттестацию 899 

учащихся. Отлично окончили год - 103  учащихся; хорошо -377 учащихся; удовлетворительно – 

417 учащихся. Успеваемость составила 99,8% , качество освоения образовательных программ 

53,4% . 

Результаты государственной (итоговой) аттестации (ГИА) выпускников 9-х классов 

 Всего в 9 классах обучалось 86 учащихся.   Из 86 учащихся допущенных к 

государственной итоговой аттестации все получили аттестат об основном общем образовании. 

7 выпускников окончили школу на «отлично». Качественный уровень освоения 

образовательных программ составил 33% (снижение на 8%). Выпускники 9 классов сдавали 2 

обязательных экзамена: математику, русский язык в форме ЕГЭ.  

Результаты обязательных экзаменов 

2013-2014 учебный год 

Оценка Русский язык Алгебра 

год экзамен итог год экзамен итог 

5 12 26 25 8 6 10 

4 33 35 40 26 39 42 

3 41 25 21 52 41 34 

2 - - - - - - 

% качества 52,3 71 75,6 39,5 52,3 60,5 

 

Оценка Геометрия 

год экзамен итог 

5 8 0 7 

4 27 50 52 

3 51 34 28 

2 - 2 - 

% качества 40,7 58 68,6 

Выпускники на обязательных экзаменах показали наиболее высокий процент качества 

освоения образовательных программ по сравнению с годовым и улучшили свои итоговые 

оценки, что говорит о достаточном уровне подготовки учащихся к экзаменам. 

Результаты экзаменов по выбору в форме ОГЭ 

2013-2014 учебный год 
Предметы Кол-во вы- 

пускников  

Средний 

балл 

по  

предмету 

Подтвердили 

годовые 

отметки 

Выше  

годовой  

отметки 

Ниже 

 годовой  

отметки 

кол-во % кол-во % кол-во % 



Математика 

(Алгебра) 

86 3,59 53 61,6 21 24,4 12 14 

Математика 

(Геометрия) 

86 3,56 47 54,7 24 27,9 15 17,4 

Русский язык 86 4,01 47 54,7 33 38,4 6 6,9 

Английский язык 1 4 - - - - 1 100 

Физика 3 3,67 2 66,7 - - 1 33,3 

Химия 5 4,2 1 20 - - 4 80 

География 2 4 1 50 - - 1 50 

Обществознание 5 3,6 2 40 - - 3 60 

Информатика 4 4,25 1 25   3 75 

 

Отмечается стабильный уровень освоения образовательных программ по русскому языку 

и допустимое колебание среднего балла по математике.                      

Результаты экзаменов по выбору в форме ОГЭ 

                    
В 2014 году расширился перечень предметов по выбору. В диаграмме показан сравнительный 

анализ предметов по выбору в процентах. 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 классов 

в 2013-2014 учебном году 

            В данном учебном году проходили аттестацию 26 выпускников. По результатам 

аттестации 26 выпускников получили аттестат о среднем общем образовании. Из них золотую 

медаль получил 1 выпускник.   В прошлом учебном году медаль получили 3 выпускника. 

11   выпускников получили аттестат только с оценками «хорошо» и «отлично», что составляет 

42,3% (55%) от общего количества учащихся. В сравнении с прошлым учебным годом 

количество выпускников, получивших аттестат только с оценками «хорошо» и «отлично» 

снизилось на 12,7%. Одним из объективных факторов является снижение численности 

выпускников на 23 человека. 

Диаграмма качественного уровня обученности выпускников 11 классов 

                                              

 
 Приведенные результаты указывают на объективное снижение (на 11,8%) уровня 

качества освоения выпускниками государственных образовательных стандартов в сравнении с 

прошлым учебным годом. 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

Физика Химия Биология Английский язык География Обществознание Информатика 

6,6 

10,5 

1,3 

3,9 

0 0 0 

3,5 

5,8 

0 
1,2 

2,3 

6,8 

4,7 

2013

2014

2012-2013 55% 

2013-2014  43,20% 

Качество 



Результаты ЕГЭ 2013-2014 учебного года 
Предмет  Выпускники, 

сдававшие ЕГЭ 

Выпускники, 

сдавшие ЕГЭ 

 

Выпускники, 

не 

преодолевшие 

минимальный 

порог 

Средний 

балл по ОУ    

с учетом 

пересдачи 

и 

резервных 

дней 

Максималь

ное 

количество 

баллов 

Ф.И.О. 

выпускника, 

набравшего 

максимальное 

количество 

баллов 
кол-во % кол-во % кол-во  % 

Русский язык 26 100 26 100 0 0 69,2 87 Иванова И., 

Исакова Д., 

Ткаченко Е. 

Литература 3 11,5 3 100 0 0 64 82 Валуйская Я. 

Математика 26 100 26 100 0 0 54,88 77 Исакова Д.  

Информатика и 

ИКТ 

3 11,5 3 100 0 0 45,3 47 Уварова А.  

Физика 10 38,5 9 90 1 10 43,2 47 Горячева К., 

Лузин А.  

Химия 3 11,5 3 100 0 0 72 74 Иванова И.  

Биология 4 15,4 4 100 0 0 71,5 82 Иванова И., 

Родионов Н. 

Английский язык 2 7,7 2 100 0 0 45 55 Валуйская Я. 

История 3 11,5 2 66,7 1 33,

3 

41,3 49 Булычев М.  

Обществознание 9 34,6 9 100 0 0 53 65 Щербакова О. 

 

Диаграмма выбора предметов учебного плана 

 

 
Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по предметам с учётом среднего балла на 

01.07.2014 

  
           Русский язык 

 

 

Российская 

Федерация 

Ростовская 

 область Волгодонск Лицей №11 

2013 63,4 64,6 69,3 71 

2014 62,5 61,8 66,75 69,2 

  
            Литература 

  

 

Российская 

Федерация 

Ростовская 

 область Волгодонск Лицей №11 

2013 58,4 65,1 70,3 67 

2014 54 51,59 57,96 64 

  
          Математика 

  

 

Российская 

Федерация 

Ростовская 

 область Волгодонск Лицей №11 

2013 48,7 49 54,3 60,2 

2014 39,6 43,6 47,52 54,9 

  
 Физика 

  

 

Российская 

Федерация 

Ростовская 

 область Волгодонск Лицей №11 
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2013 53,5 50,8 57,7 60,5 

2014 45,7 42,56 48,8 43,2 

         Химия     

  

Российская 

Федерация 

Ростовская 

 область Волгодонск Лицей №11 

2013 67,8 69,3 78,4 91,3 

2014 55,6 

 

60,76 72 

                                                                      Биология 

 

 

 

 

 

    История     

  

Российская 

Федерация 

Ростовская 

область Волгодонск Лицей №11 

2013 54,8 55,3 60,5 61,7 

2014 45,7 

 

47,25 41,3 

Английский язык 

                                                                          

  

  

Российская 

Федерация 

Ростовская 

область Волгодонск Лицей №11 

2013 72,4 69,8 67,6 70 

2014 61,2 57,06 59,84 45 

    
 

Обществознание     

  

Российская 

Федерация 

Ростовская 

область Волгодонск Лицей №11 

2013 59,5 59,2 50,9 61,3 

2014 53,1 

 

53 53 

            Информатика     

 

Российская 

Федерация 

Ростовская 

область Волгодонск Лицей №11 

2013 63,1 58,4 66,3 60 

2014 57,2 

 

57,87 45,3 

     Отмечается повышение среднего балла по биологии (на 6,6%) и снижение среднего балла 

по всем остальным предметам, выбранными учащимися. В то же время средний балл 

выпускников лицея по таким предметам как русский язык, литература, математика, химия, 

биология выше, чем в городе, области и стране. 

Участие в городских социально-значимых мероприятиях, в федеральных, 

региональных и городских конкурсах, олимпиадах, соревнованиях 

В школьных олимпиадах участвовал каждый 2-й ученик 5-11 классов: по 20 предметам 

всего приняли участие 896 учащихся; в муниципальных – 86 учащихся, заняв 19 призовых мест; 

в региональных олимпиадах приняли участие 7 победителей и призеров муниципального этапа 

Всероссийских олимпиад школьников, 1 призер по экологии. 

В этом учебном году значительно улучшилась ситуация по привлечению учащихся к 

участию в международных, федеральных, региональных и муниципальных конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях. Так в международных конкурсах по русскому языку «Русский 

медвежонок» участвовало 371 учащихся 2-11 классов, «Грамотей – марафон» - 105 учащихся, 

по математике «Кенгуру» - 315 учащихся 2-10 классов, «Ребус» - 19 учащихся, «Клевер» - 20 

учащихся. Во всероссийских конкурсах по русскому языку и литературе «Кириллица» - 202 

учащихся, «Почитай-ка», 114 участников, «Родное слово», 188 участников, по обществознанию 

«Альбус – 2014», 140 учащихся, в олимпиаде научного творчества «Прорыв» по химии, 8 

 

Российская 

Федерация 

Ростовская 

область Волгодонск Лицей №11 

2013 58,6 57,5 66 64,9 

2014 54,3 

 

60,59 71,5 



человек, в викторине по английскому языку «English speaking countries quiz», 20 учащихся, в 

конкурсе по немецкому языку Мультитест, 13 участников, в эвристической олимпиаде 

«Совенок» для младших школьников», 181учащихся, в мониторинговом конкурсе «Эму-Эрудит 

2013» для учащихся начальной школы, 64 участника, в турнире по биологии «Осенний 

марафон», 8 участников. 

Применение информационно-коммуникационных технологий обучения в учебном 

процессе позволило учащимся участвовать в 35 дистанционных Интернет-проектах, конкурсах, 

олимпиадах. Участие в данных конкурсах значительно увеличилось по сравнению с прошлым 

учебным годом. В 2013-2014 учебном году результаты участия учащихся МОУ лицея №11 в 

дистанционных и онлайн – конкурсах и олимпиадах следующие: 16 победителей, 45 призеров.  

Остается стабильно востребованным участие во Всероссийских дистанционных конкурсах 

(очных, заочных) и иных интеллектуальных программах, реализуемых ведущими вузами РФ. В 

предметных олимпиадах для школьников (МГУ) приняло участие 98 учащихся, в олимпиаде 

школьников общеобразовательных школ ЮФУ приняли участие - по географии 24 чел., по 

физике 20 чел., по истории, 94 чел., по химии, 27 чел., по математике 1-4 классы, 40 чел., 1 

победитель и 1 призер. В первом туре олимпиады «Физтех – 2014» по математике (МФТИ), 

1призер. В олимпиаде по рисунку (РГСУ) 3 учащихся получили дипломы участников. В 

областной олимпиаде среди учащихся общеобразовательных учреждений по 

граждановедческим дисциплинам и избирательному праву приняли участие 3 учащихся, в 

областной олимпиаде «Защита прав потребителей услуг мобильной связи» - 2 учащихся. 

Итоги участия учащихся лицея в VI городской научно-практической конференции 

Академии юных исследователей следующие: 128 учащихся лицея приняли участие в работе 22 

секций конференции, из них лауреатами стали 3 человека, 1 место заняли 2 человека, 2 место – 

15 человек, 3 место – 10 человек, 16 учащихся получили грамоты за результативное участие. 

В 2013 – 2014 году обучающиеся лицея приняли участие в 75 всероссийских, 

региональных и городских конкурсах, смотрах, играх, фестивалях и акциях художественно-

эстетического и социального направлений (участники – 441 чел., из них: лауреаты – 21, 

победители -13, призеры – 49), в 25 соревнованиях и конкурсах спортивной направленности 

(участники- 252 чел., из них: 1 место –2 чел. (личный зачет), 1 место – 1 (командное), 2 место –2 

(командное), 3 место-2(командное). 

Сравнительная таблица результативного участия обучающихся в конкурсах, 

смотрах (за 3 года) 

 
В конце учебного года в лицее состоялся традиционный «Фестиваль успехов лицеистов» 

в рамках реализации программы «Одаренные дети». Данная конференция является особой, т.к. 

на ней были подведены итоги не только личных достижений учащихся, но и результаты 

общелицейских конкурсов «Ученик года» и «Лучший ученический коллектив года». Более 

250 учащихся лицея были награждены грамотами и памятными сувенирами за достигнутые 

успехи во всероссийских, региональных, городских конференциях, конкурсах. 

Лауреатами общелицейского конкурса «Лучший ученический коллектив года» стали:  

среди ученических коллективов с 1 - 4 классов лучшими стали: I место- классный коллектив  4Д 

класса  – классный руководитель Аникина Елена Анатольевна, II место- классный коллектив  4В 

класса  – классный руководитель Елисеева Наталья Александровна, III место классный коллектив  

2Б класса  – классный руководитель Ельтинова Алла Евгеньевна; среди ученических коллективов 

с 5 - 8 классов лучшими стали: I место- классный коллектив  5В  класса  – классный 
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руководитель Нагибина Ольга Валерьевна, II место- классный коллектив  6Б класса  – классный 

руководитель Майгурова Аэлита Николаевна, III место классный коллектив  7В класса  – 

классный руководитель Ковалевская Дарья Владимировна; среди ученических коллективов с 9 - 

11 классов лучшими стали: I место- классный коллектив  10А  класса  – классный руководитель, 

II место- классный коллектив  9а класса  – классный руководитель Чернышкова Ирина 

Николаевна, III место классный коллектив  9Б класса  – классный руководитель Миронова Ирина 

Васильевна; абсолютным победителем среди 1- 11классов стал классный коллектив 8Б 

класса – классный руководитель Заболотнова Ольга Ивановна, им  вручен переходящий 

кубок победителя. 

Таким образом, одним из важнейших направлений деятельности школы является 

выявление одаренных и способных детей и организация индивидуальной работы с ними по 

поддержанию мотивации к усвоению дополнительного материала и развитию их 

познавательности. 

Основные сохраняющиеся проблемы лицея 

1. Не всегда высок уровень навыков самоанализа у учителей и самоконтроля у учащихся. 

2. Не все педагоги активно применяются элементы современных педагогических 

технологий, цифровые и электронные образовательные, Интернет- ресурсы. 

3. Некоторые педагоги испытывают трудности в освоении новых технологий при 

организации подготовки учащихся к итоговой аттестации.  

4. Не в полной мере используются в практике воспитательной деятельности возможности 

системного, личностно-ориентированного подхода с целью создания условий для становления и 

раскрытия индивидуальности и самобытности ребенка, развития и проявления его творческих 

способностей, его социализации и самоопределения. 

5. Необходимо продолжить работу с электронным дневником в образовательной 

деятельности школы и добиться 100 % использования данной формы взаимодействия родителей 

и учащихся со школьным сообществом. 

6. Увеличилось количество участников всероссийских, региональных и муниципальных 

конкурсов, олимпиад и соревнований, необходимо повысить результативность учащихся. 

Основные направления развития МОУ лицея №11 в ближайшей перспективе 

1. Обеспечение условий для соблюдения права граждан на общедоступность и бесплатность 

общего образования, предусмотренного Всеобщей декларацией прав человека, Конституцией 

РФ, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом лицея. 

Обновление нормативно-правовой базы лицея. 

2. Повышение качества образования. Совершенствование   единого образовательного 

пространства, ориентированного на здоровьесбережение, формирование духовно-нравственной и 

культурной личности, жизненных ценностей учащихся, их самореализацию и социализацию. 

Поддержка талантливых детей. Увеличение количества призеров всероссийской олимпиады 

школьников. 

3. Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) 

начального общего и основного общего образования. Создание условий для формирования 

системы универсальных учебных действий через внедрение современных образовательных 

технологий. Повышение качества применения электронных и цифровых образовательных, 

Интернет-ресурсов, электронной образовательной сети «Дневник.ру» в ходе внедрения ФГОС. 

4. Непрерывное совершенствование профессиональной компетентности учителей, 

обеспечение внедрения в учебный процесс новых педагогический технологий. Привлечение 

учителей к участию в работе различных научно-методических конференций, Интернет 

сообществ учителей-предметников, дистанционных обучающих курсах и конкурсах. 

5. Дальнейшее развитие детского самоуправления, создание благоприятных условий для 

работы школьного самоуправления в начальной школе. Привлечение родительской 

общественности к организации воспитательной работы в лицее. Активизация работы 

педагогического и родительского актива по профилактике правонарушений 



несовершеннолетних, ответственности родителей (законных представителей) за воспитание и 

содержание несовершеннолетних; по правовому просвещению учащихся.   

6. Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг по информационной поддержке 

образовательного процесса на основе развития информационных сервисов, внедрения 

современных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных процессов. 

Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к документам. Оказание 

методической консультационной помощи педагогам, родителям, учащимся в получении 

информации. 

7. Сохранение и укрепление психологического здоровья участников образовательного 

процесса.  Психолого-педагогическая поддержка учащихся при адаптации к школе. 

Определение индивидуальных особенностей детей на каждом возрастном этапе и их учет при 

построении образовательной стратегии учреждения. Формирование условий обучения и 

воспитания для детей с ограниченными возможностями по программе «Доступная среда». 

8. Дальнейшая реализация модели государственно-общественной оценки качества 

образовательных услуг. 

9. Продолжение работы над реализацией инновационного проекта «Развитие 

исследовательской деятельности учащихся посредством создания школьного виртуального 

музея». 

Приложение № 2 

Утверждено 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 

 

Показатели деятельности 

муниципального общеобразовательного учреждения лицея №11 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

 1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1028 чел. 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
506 чел. 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
467 чел. 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 
55 чел. 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

 

566 чел./55% 

 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
4,01 балл 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
3,58 балл 



1.8 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 
69,2 балл 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 
54,88 балл 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, 

в общей численности выпускников 9 класса 

0 чел./0% 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 чел./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 чел./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 чел./0% 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 чел./0% 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 чел./0% 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

7 чел./8,1% 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

1 чел./3,8% 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

879 человек/85,5% 



1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

228 человек/22,2% 

1.19.1 Регионального уровня 9 человек/0,9% 

1.19.2 Федерального уровня 62 человек/6% 

1.19.3 Международного уровня 9 человек/0,9% 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

899 человек/87,5% 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

55 человек/5,3% 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 чел./0% 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 чел./0% 

1.24 
Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
71 человек 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

63 человек/88,7% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

57 человек/80,2% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

8 человек/11,2% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

8 человек/11,2% 



1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

50 человек/70,4% 

1.29.1 Высшая 26 человек/37% 

1.29.2 Первая 23 человек/32% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

22 человек/31% 

1.30.1 До 5 лет 10 человек/14% 

1.30.2 Свыше 30 лет 12 человек/17% 

1.31 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

6 человек/8,4% 

1.32 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

5 человек/7% 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

60 человек/84,5% 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

60 человек/84,5% 

 2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,3 единиц 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

17,8 единиц 



одного учащегося 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 

С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 
Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
да 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся 

1028 чел./100% 

2.6 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

2,5 кв. м 

 

 

Директор МОУ лицея №11                                                  И.А.Шахова 

 


