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Раздел 1. Аналитическая часть 

 

1.1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей 

№ 2» города Чебоксары Чувашской Республики (далее – Лицей) является 

образовательной организацией, осуществляющей в качестве основной цели 

образовательную деятельность по общеобразовательным программам основного 

общего и среднего общего образования. 

 

Таблица 1 – Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование 

образовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 2» города Чебоксары 

Чувашской Республики 

Краткое наименование 

образовательной организации 

МБОУ «Лицей № 2» г. Чебоксары 

Руководитель Петрова Татьяна Васильевна 

Адрес организации 428000, г. Чебоксары, ул. Шевченко, д. 2 

Телефон, факс (8352) 623506, (8352) 622795 

Адрес электронной почты cheb-liceischool2@rchuv.ru 

 

Учредитель Муниципальное образование город Чебоксары – 

столица Чувашской Республики 

Дата создания 1991 г. 

Лицензия от 08.11.2011 № 618, серия РО № 032645, выдана 

Министерством образования и молодежной политики 

Чувашской Республики, бессрочно 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

от 20.02.2015 № 372, выдано Министерством 

образования и молодежной политики Чувашской 

Республики 20 августа 2015 года, действует до 20 

февраля 2025 года 

 

Образовательная деятельность МБОУ «Лицей № 2» г. Чебоксары 

осуществляется в соответствии с Уставом, утвержденным приказом управления 

образования администрации города Чебоксары от 02.12.2015 года № 832. Устав 

определяет правовое положение МБОУ «Лицей № 2» г. Чебоксары, цели и 

предмет деятельности, цели образовательного процесса, типы и виды 

реализуемых образовательных программ, основные характеристики 

организации образовательного процесса, порядок управления учреждением, 

структуру финансовой и хозяйственной деятельности школы, а также порядок 

формирования и использования его имущества. 

mailto:cheb-liceischool2@rchuv.ru
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Основными видами деятельности Лицея являются реализация основных 

общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 

образования, в том числе реализация общеобразовательных программ 

профильного обучения, по индивидуальным учебным планам, а также 

реализация образовательных программ дополнительного образования. 

В работе с учащимися Лицей руководствуется Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Чувашской Республики от 30 июля 2013 года №50 «Об образовании в Чувашской 

Республике», Уставом лицея. 

В образовательной организации имеется необходимое количество 

локальных актов, регламентирующих организацию учебного и воспитательного 

процессов, реализуемые образовательные программы, деятельность органов 

самоуправления, жизнедеятельность коллектива, а также обеспечение 

безопасности, охраны труда и действий в чрезвычайных ситуациях. Локальные 

акты соответствуют перечню и содержанию Устава школы и законодательству 

РФ. Они представлены положениями, правилами, инструкциями, приказами, 

решениями, принятыми на педагогическом совете, общем собрании трудового 

коллектива и утвержденными директором лицея. 

 

Вывод. По результатам самообследования выявлено, что образовательная 

деятельность в МБОУ «Лицей № 2» г. Чебоксары организована в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
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1.2. Система управления организацией 

 

Цель управления Лицеем заключается в формировании демократического 

учреждения, воспитывающего всесторонне развитую, социально 

адаптированную личность на основе сотрудничества педагогического, 

ученического и родительского коллективов.  

Управление осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на принципах единоначалия и самоуправления. Органы 

управления, действующие в Лицее, представлены в таблице 2.  

Таблица 2 – Система управления организацией 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Осуществляет общее руководство лицеем, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы, несет ответственность за деятельность 

лицея, а также за состояние зданий организации, ее территории и 

коммуникаций, формирует управленческий аппарат, в состав которого 

входят заместители директора, возглавляющие основные направления 

деятельности образовательной организации, контролирует работу и 

обеспечивает эффективное взаимодействие подчиненных 

Управляющий 

совет 

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

лицея, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

– принятия локально-нормативных актов; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

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 
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В целях выявления удовлетворенности условиями и качеством 

предоставляемых образовательных услуг обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в 2021 году было проведено анкетирование. Анализ 

результатов показал, что 95% обучающихся и их родителей удовлетворены 

качеством предоставляемых условий и услуг. 

Для осуществления учебно-методической работы в Лицее созданы 

школьные методические объединения (ШМО): 

− ШМО учителей истории, обществознания, права, экономики и 

географии; 

− ШМО учителей математики, физики и информатики; 

− ШМО учителей биологии и химии; 

− ШМО учителей русского языка и литературы; 

− ШМО учителей иностранного языка; 

− ШМО учителей физической культуры и ОБЖ; 

− ШМО классных руководителей. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет 

обучающихся и Совет родителей. 

В целом система управления в школе обеспечивает научную 

обоснованность образовательного процесса, атмосферу творческого труда, 

здорового морально-психологического климата, ставит в центр внимания 

участников образовательного процесса личность ученика, педагога, 

представляет для них реальную возможность развития и самореализации, 

способствует мобилизации материальных, социальных, психологических и 

педагогических факторов воспитания и обучения. 

Управление образовательной организацией невозможно осуществлять на 

сугубо административной основе. Оно требует широкого участия всех 

участников образовательного процесса. А для этого необходимо, чтобы были 

понятны цели этого управления и позитивный результат для каждого участника 

процесса функционирования образовательной организации. 

Вывод: Система управления в МБОУ «Лицей № 2» г. Чебоксары 

выстроена в соответствии с Уставом и позволяет педагогическому и 

ученическому коллективам, общественности и родителям учащихся принимать 

активное участие в управлении образовательной организацией и успешно 

решать задачи стратегического планирования, определения приоритетов 

развития организации и материально-технического обеспечения. 
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1.3. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в Лицее организуется в соответствии с 

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

Федерации», федеральными государственными образовательными стандартами 

(далее – ФГОС) основного общего и среднего общего образования, 

Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи", а с 01.03.2021 дополнительно с требованиями СанПин 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

основными образовательными программами по уровням, включая учебные 

планы, годовые календарные графики, расписание занятий.  

Учебные планы Лицея составлены на основе примерных основных 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования. 

Основная задача Лицея: подготовка учащихся к осознанному 

профессиональному самоопределению в рамках дифференцированного 

обучения и гуманного достижения жизненных целей. 

В Лицее введено трехгодичное обучение, начиная с 9-го класса. Учебный 

план ориентирован на следующие нормативные сроки освоения 

общеобразовательных программ: основного общего образования – 1 год (9 

класс), среднего полного общего образования – 2 года (10-11-е классы). 

В 2020-2021 году учебный план основного общего образования 

реализовывался по следующим направлениям: 

– технологическое, 

– естественно-научное, 

– гуманитарное. 

В 2021-2022 году учебный план основного общего образования 

предусматривает следующие направления: 

– технологическое, 

– естественно-научное, 

– гуманитарное. 

Учебные планы лицея предусматривают выполнение ФГОС. При их 

составлении соблюдалась преемственность между классами, 

сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. 

Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышает предельно 

допустимой нормы. 

Концепция профильного обучения предполагает, что учащиеся смогут 

выбирать как один из рекомендуемых профилей, так и выстраивать свой 
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собственный индивидуальный учебный план (ИУП). Индивидуальным 

считается план обучения каждого конкретного ученика, включающий 

совокупность учебных предметов, курсов, выбранных для освоения из учебного 

плана. 

Вводимая система предпрофильного обучения создает условия для 

определения каждым учеником интересующий его набор учебных предметов из 

числа предлагаемых Лицеем. 

Девятиклассникам были предложены следующие предметно-

ориентированные курсы в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в объеме 4,5 часа на каждом направлении: 

– технологическое направление: «Статика. Решение задач», 

«Тригонометрия», «Черчение», «Государственный язык Чувашской Республики 

(чувашский)»; 

– естественно-научное направление: «Регуляторные системы организма 

человека», «Основы первой неотложной медицинской помощи», 

«Нестандартные задачи по химии», «Английский язык», «Государственный язык 

Чувашской Республики (чувашский)»; 

– гуманитарное направление: «Основы права», «Психология», 

«Разговорный английский», «Государственный язык Чувашской Республики 

(чувашский)». 

В 2021 году учебный план среднего общего образования реализовывался 

по следующим профилям ФГОС: 

– технологический, 

– естественно-научный, 

– социально-экономический, 

– гуманитарный. 

В соответствии с Законом Чувашской Республики «О языках в Чувашской 

Республике» в 9 классе изучается учебный предмет «Государственный язык 

Чувашской Республики (чувашский)» а в 10-11 классах – «Родная (чувашская) 

литература». 

Учебные планы основного общего и среднего общего образования 

обеспечены рабочими программами по всем предметам учебного плана. 

В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с 

распространением коронавирусной инфекции часть образовательных программ 

в 2020/2021 и 2021/2022 у. годах пришлось реализовывать с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Для 

этого использовались федеральные и региональные информационные ресурсы. 
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Важным показателем усвоения учебного плана является качественный и 

количественный анализ выполнения учебных программ. В 2020-2021 учебном 

году учебные программы выполнены в полном объеме. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о 

поддержании средне статистического уровня успеваемости учеников. 

В 2021 году Лицей работал в режиме 6-дневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года – 35 недель, продолжительность урока – 40 

минут. 

Сменность: МБОУ «Лицей № 2» г. Чебоксары работает в одну смену. 

Режим учебных занятий: в соответствии с ПП 3.1/2.43598-20 и 

методическими рекомендациями по организации начала работы 

образовательных организаций города Чебоксары в 2021/2022 учебном году 

школа: 

 уведомила управление Роспотребнадзора по городу Чебоксары о дате начала 

образовательного процесса; 

 разработала графики прихода обучающихся, начала/окончания занятий, 

приема пищи в столовой с таким учетом, чтобы развести потоки и 

минимизировать контакты учеников;  

 закрепила кабинеты за классами; 

 составила и утвердила графики уборки, проветривания, кабинетов и 

рекреаций; 

 разместила на сайт школы необходимую информацию об 

антикоронавирусных мерах, дополнительно направили ссылки по 

официальным родительским чатам в мессенджерах; 

 использует при осуществлении образовательного процесса бесконтактные 

термометры, настенные и переносные рециркуляторы для каждого кабинета 

и устройства антисептической обработки рук. 

Самообследование показало, что образовательная деятельность 

осуществляется Лицеем в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», законом 

Чувашской Республики от 30.07.2013 № 50 «Об образовании в Чувашской 

Республике», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 28.08.2021 № 442, требованиями САНПиН и другими 

нормативными документами. 
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В соответствии с планом МБОУ «Лицей № 2» в 2021 году осуществлялась 

целенаправленная работа по реализации воспитательных задач. Главным 

вопросом воспитательной деятельности в Лицее является построение 

целостного образовательного процесса, необходимой составной частью 

которого является воспитание.  

С 01.09.2021 лицей реализует рабочую программу воспитания и 

календарный план воспитательной работы, которые являются частью основных 

образовательных программ основного и среднего общего образования. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены 

приоритетные направления воспитательной деятельности школы: 

– гражданско-патриотическое воспитание, 

– духовно-нравственное воспитание, 

– спортивно-оздоровительная деятельность, 

– формирование здорового образа жизни, 

– ученическое самоуправление, 

– профилактика правонарушений. 

Для достижения положительного результата были установлены целевые 

ориентировки, которые решались педагогическим коллективом в течение 

учебного года: 

 вовлечение всех учеников в образовательный и воспитательный процесс;  

 создание благоприятной атмосферы для развития у учеников 

самостоятельности, творчества, инициативы, интеллекта; 

 организация самоуправления;  

 развитие физического и психического здоровья;  

 прививание гуманистического отношения к людям и событиям, 

происходящим вокруг;  

 воспитание гражданской и социальной позиции;  

 углубление знаний о своей Родине, привитие интереса и любви к 

истории родного города, республики.  

            

В лицее реализуются следующие дополнительные образовательные 

(общеразвивающие) программы: 

 
н/п Наименование объединения Кол-во часов ФИО учителя 

1 Клуб «Меткий стрелок» 1 Андрейченко  В.П. 

2 «Занимательная биология для интеллектуалов» 2 Тихонова Л.А. 

3 «Сириус» (астрономия) 2 Курбатова А.Г. 
4 «Нанотехнологии в химии» 2 Мокеева Н.Л. 

5 «Нанотехнологии в физике» 2 Лаврентьев А.Г. 
6 «Инфопроект» 1 Гордова Е.С. 

7 «Нестандартные задачи по информатике» 2 Иванова И.В. 

8 Командные спортивные игры (баскетбол) 2 Антонова Е.В. 

9 Командные спортивные игры (волейбол юноши) 1 Ильин В.А. 
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10 Командные спортивные игры (волейбол девушки) 2 Васильева И.А. 

11 «Общая физическая подготовка» 2 Кузнецова  Е.А 

12 ММО «Общение без границ» 2 Семенова Т.В. 

13 Вокальная группа 2 Альбатрос И.В. 

14 «Основы русского жестового языка» 2 Степанова Н.Ю. 
 

Охват учащихся занятостью дополнительным образованием. 

Кружки, клубы, объединения и спортивные секции на базе лицея (бюджет) 

Направленность дополнительного образования  Количество  

кружков  

Охват  

учащихся 

Естественно-научная направленность 3 45 
Художественно-эстетическая направленность 1 15 

Техническая направленность 2 30 
Социально-педагогическая направленность 4 60 
Физкультурно-спортивная направленность 5 75 
Туристско-краеведческая направленность 0 00 

Итого 19 225 

 

 

Занятость учащихся в платных объединениях на базе лицея 
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28 435 0 23 360 0 0 0 0 5 75 0 0 0 0 

Из представленных данных видно, что доля учащихся, охваченных 

дополнительным образованием в лицее, составляет    100%, с учетом 

деятельности по оказанию платных образовательных услуг. Кроме того, 

учащиеся 100% охвачены различными видами внеурочной занятости через 

проведение школьных мероприятий и праздников, организацию каникулярной, 

в том числе летней занятости. 

За 4 месяца реализации программы воспитания родители и ученики 

выражают удовлетворенность воспитательным процессом в лицее. Вместе с тем 

родители высказали пожелания по введению мероприятий в календарный план 

воспитательной работы, например, проводить осенние и зимние спортивные 

мероприятия в рамках подготовки к физкультурному комплексу ГТО. 

В следующем году необходимо учитывать запросы учеников и родителей 

при организации объединений дополнительного образования, так как система 
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дополнительного образования занимает важное место в общей системе 

воспитательной работы школы. 

Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять 

личностно-ориентированный подход в воспитании при одновременной 

массовости воспитательных мероприятий и стимулировать творческие 

способности учащихся во всех аспектах воспитательной работы. Мероприятия, 

проводимые в течение учебного года, позволяют привлечь к различным видам 

деятельности большое количество детей, что способствует развитию творческих 

способностей практически каждого ученика. 

Ключевые творческие дела - это основа организационно-массовой работы, те 

мероприятия, которые отражают традиции школы: 

Традиции — это постоянно действующие формы деятельности коллектива, 

«коллективные привычки». Только зная потребности коллектива, видя 

перспективы развития коллектива, можно организовать полезные традиции.   

Традиционные дела являются также местом демонстрации образа жизни и 

коммуникации всех представителей лицейского дома. Атмосфера добра и 

человечности, любви и взаимопонимания, уважения и справедливости 

пронизывает все дела, здесь происходит передача культурных ценностей от 

старших лицеистов к младшим, возникает возможность взаимодействия и 

сотворчества различных возрастных групп (особенно педагоги - лицеисты). 

Гражданско - патриотическое направление 

В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль 

отводит нравственно-патриотическому воспитанию, которое способствует 

становлению социально значимых ценностей у подрастающего поколения. 

В течение года воспитывалось уважение к символам и атрибутам 

Российского государства, Чувашской Республики, прививалась любовь к Малой 

Родине, к родной школе через традиционные школьные дела. 

В канун Дня Победы ученики и учителя приняли активное участие в: 

  международной акции «Сад памяти».  

  «Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой 

Отечественной войны - «ДИКТАНТ ПОБЕДЫ». Площадка МБОУ «Лицей №2» 

зарегистрирована для проведения Диктанта; 

  «Маленькие герои большой войны» республиканская дистанционная 

викторина. 

Особая страница воспитательной работы – дела в рамках года «Строителей 

Казанского и Сурского рубежей». Формат был разнообразен: 

* презентация уникальной книги — сборника воспоминаний строителей 

Сурского и Казанского рубежей на чувашской земле.  

* мультимедийные уроки «Сурский и Казанский оборонительные рубежи».  

* творческий Урок Победы «Посвящается строителям    рубежей».  

В рамках муниципального проекта «Героические страницы Сурского 

рубежа» в течение прошлых летних каникул ребята школьного совета 

старшеклассников собирали сведения об участниках строительства 

оборонительных линий, записывали их воспоминания, а о тех, кого уже нет в 
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живых, юным поисковикам рассказывали родственники.  Материалы легли в 

сборник, выпущенный Управлением образования администрации г. Чебоксары 

В феврале 2021 года по всей России стартовал проект «Киноуроки в 

школах России». Лицей активно присоединился к проекту.  

В феврале 2021 г. прошли уроки Мужества и подвига #ГероиЕсть. 

  

Вывод: помимо традиционно применяемые формы гражданско - 

патриотического воспитания старшеклассников были апробированы и 

новые формы проведения мероприятий данной направленности. 

 

Спортивно-оздоровительное направление работы 

Вопросы сохранения здоровья и безопасности учащихся являются 

предметом пристального внимания всего коллектива школы. Эта тема 

обсуждения на педагогических советах, административных совещаниях, 

родительских собраниях. 

Внеурочной спортивной работой в школе занимаются: учителя 

физкультуры. Вся работа строилась согласно намеченному плану мероприятий. 

Учащиеся школы под руководством учителей принимали активное участие в 

районных, городских, республиканских и всероссийских соревнованиях и 

акциях. Наблюдается положительная динамика роста спортивных достижений 

учащихся в таких видах спорта как: волейбол, футбол. 
Уч. 

год 
Баскетбол Волейбол ГТО Мини-футбол среди 

образовательных 

организаций города 

Чебоксары. 

Ленинский  

р-н 

Ленинский 

р-н 

город Респу

блика 

зол

ото 

сереб

ро 

бро

нза 

2021 3 место 1 место 
юноши 

Участие 0 11 7 0 Призер 
3 место 

В лицее сформированы команды по волейболу среди девушек и юношей, 

по футболу, занимающие призовые места в районе, городе.  

На высоком уровне организована работа по сдаче норм ГТО учащимися 

10-11 классов. 

В соответствии с данными медицинского осмотра проводится работа по 

сохранению и укреплению здоровья учащихся, формированию ЗОЖ: 

- не реже 1 раз в четверть проводятся классные мероприятия, направленные на 

формирование здорового образа жизни, 

- ежегодно осенью и весной проводятся акции «Молодежь за ЗОЖ», 

- деловые игры по ЗОЖ,  

- применение на уроках здоровьесберегающих технологий, 

- вопросы физического и психического здоровья регулярно поднимаются на 

родительских общешкольных и классных собраниях, 

- организованна работа спортивных секций в лицее (баскетбол, волейбол, ОФП), 

а также занятия учащихся в спортивно- оздоровительных учреждениях города, в 

учреждениях дополнительного образования, организация выходов на природу, 

поездок и т.д. 

     В лицее созданы все условия для занятий физкультурой и спортом. 

Обновляется и пополняется спортивный инвентарь.  

    Одним из условий физического здоровья учащихся является регулярное и 
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правильное питание. В лицее работает школьная столовая на 50 посадочных 

мест. Контроль за качеством приготовляемой пищи, санитарногигиеническим 

состоянием в столовой осуществляет бракеражная комиссия. 

    100% детей из малообеспеченных 15 семей получали компенсационные 

выплаты на питание. 

    В течение всего учебного года обеспечивался оптимальный температурный 

режим в помещениях, осуществлялся контроль над состоянием техники 

безопасности, противопожарной безопасности, соблюдением санитарно-

гигиенических норм и правил.  

    Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей, Дни здоровья, 

традиционные мероприятия, спортивные соревнования, тематические классные 

часы и многое другое. 

   Школа обслуживается Городской детской клинической больницей №1. 

В начале и конце учебного года проводятся медосмотры учащихся. 

Медработником проводится плановая вакцинация.  

Лицей активно участвовал в муниципальном проекте «Здоровое питание 

глазами школьников», в рамках которого состоялся челлендж «Завтрак с 

победителем», где приняли участие школьники, добившиеся значимых 

результатов в культуре, спорте и общественной жизни.  

    В течение года проводились встречи, направленные на формирование 

здорового образа жизни и устойчивости к социально-обусловленным 

заболеваниям и суицидальному поведению, согласно годовому плану работы 

для детей были организованы встречи с врачами, специалистами 

Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, 

психологами, врачами наркологами. 

Вывод: учителям физвоспитания разнообразить формы спортивной 

работы с учащимися; классным руководителям продолжать работу по 

формированию здорового образа жизни. 

 

Профилактика ДТП, детского травматизма 

Большое внимание в школе уделяется вопросам безопасности учащихся, 

профилактике ДТП, детского травматизма. Данные вопросы рассматриваются на 

классных часах, родительских собраниях, проводятся встречи со специалистами 

и сотрудниками полиции. В сентябре традиционно проводится месячник 

безопасности «Внимание, дети!» Ежегодно обновляется Паспорт безопасности 

школы. 

На школьном сайте школы размещаются регулярно материалы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма детей. Во всех 

классах в начале учебного года и перед каждыми каникулами проводятся 

инструктажи по правилам дорожного движения, технике безопасности, 

пожарной безопасности, оказанию первой медицинской помощи. Ежегодно в 

школе составляются списки наличия средств передвижения у учащихся классов.  

На встречи с лицеистами и их родителями часто приходят сотрудники 

ОГИБДД УМВД России по г. Чебоксары. 
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   В основе работы с детьми по воспитанию культуры поведения на улице, 

в транспорте и обучения ПДД лежит педагогика сотрудничества.  

Целенаправленная, социально ориентированная профилактическая работа 

по ПДД среди учащихся в конечном итоге позволит снизить уровень детского 

дорожно-транспортного травматизма детей, сохранить их здоровье, а самое 

главное - жизнь. 

    Вывод: продолжить работу по профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 

Профилактика правонарушений. 

Профилактическая работа с обучающимися – процесс сложный, 

многоаспектный, продолжительный по времени. Специфическая задача школы 

в сфере предупреждения правонарушений заключается в проведении ранней 

профилактики. 

Педагогическим коллективом школы организована работа по выявлению 

детей «группы риска» (склонных к совершению правонарушений). В начале 

учебного года классными руководителями создаётся социальный паспорт 

класса, выявляются трудные дети, создаётся банк данных учащихся, 

оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, и семей, находящихся в социально-

опасном положении.  

В течение года постоянно проводилась профилактическая 

информационно-разъяснительная работа с родителями и учащимися, 

индивидуальные и групповые консультации. На встречах с учащимися и 

родителями были представители МВД Чувашской республики, наркологи, 

врачи. 

Большое внимание в школе уделяется профилактике правонарушений 

среди учащихся. Ежемесячно проводятся заседания Совета профилактики. 

Документы по работе Совета ведутся согласно требованиям.  Неоднократно 

проводились психологические тестирования, организованные муниципальным 

бюджетным учреждением «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Содружество» города Чебоксары Чувашской Республики. 

Создан психолого-педагогический консилиум, который ведет свою 

работу согласно положению о ППК, в его состав входят заместитель директора 

по ВР, педагог психолог, социальный педагог, медработник. Заседание ППК 

проводятся по запросам классных руководителей, учителей предметников. 

С целью обеспечения психологического комфорта и безопасности 

личности обучающихся, психологом проводится как индивидуальная работа, 

так и работа с классом. 

Важным направлением воспитательной работы является 

профилактическая работа с учащимися и семьями, находящимися в социально-

опасном положении: 

- налажен учет детей из семей, нуждающихся в профилактической и 

реабилитационной работе, а также семей, нуждающихся в особой 

государственной поддержке для организации с ними индивидуальной работы; 
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- на постоянной основе работает Совет по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних; 

- ежегодно проводятся профилактические акции; 

- организовано льготное питание детей из малообеспеченных семей; 

- администрацией лицея, классными руководителями проводятся 

индивидуальные собеседования с родителями учащихся, склонных к 

антиобщественному поведению и совершению правонарушений; 

- учащиеся активно вовлекаются в работу кружков и секций, и других 

объединений дополнительного образования (занятость в УДО учащихся, 

состоящих на профилактических учетах — 100%); 

- проводится работа по профессиональной ориентации учащихся, состоящих на 

профилактических учѐтах; 

   Дети, состоящие на профилактических учѐтах, находятся на ежедневном 

контроле классных руководителей, социального педагога. За каждым 

подростком, совершившим правонарушение, закреплён классный руководитель, 

ведется систематический контроль посещаемости ими учебных занятий.  

      Количество учащихся лицея, состоящих на различных видах 

профилактического учета 
 2019 2020 2021 

Вид учета ПДН КпДН ПДН КпДН ПДН КпДН 

Общее кол-во 0 1 1 2 1 1 

        В течение учебного года в школе постоянно проходили встречи учащихся и 

родителей с представителями правоохранительных органов. 

В настоящее время существует проблема занятости подростков в 

каникулярное время, особенно в летний период. На работу учащимся устроиться 

трудно, так как на предприятия их практически не берут, за некоторым 

исключением. Поэтому создание трудовой бригады при школе, с целью 

удовлетворения запроса учащихся, по согласию родителей, на временное 

трудоустройство позволяет решить данную проблему. Благодаря 

администрации школы и сотрудникам центра занятости на протяжении всего 

лета и в течении учебного года у учеников школы есть возможность устроиться 

на работу. Ребята были приняты на работу, на должность разнорабочий и 

выполняли посильную для них работу. Временная трудовая занятость дает 

несовершеннолетним возможность заработать, получить первый трудовой опыт. 

Кроме того, работа, отвлекая подростков от улицы, является одним из методов 

профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. Это 

выгодно всем: и школе, и родителям, и самим детям. Подростки привыкают 

трудиться, учатся ценить заработанную копейку, у них появляется чувство 

ответственности. С февраля по июнь 2021 г. 36 подростков успешно трудились 

на благо школы. Не первое лето в школе успешно работает ученическая трудовая 

бригада, выполняя необходимую школе работу.  

Осенние, зимние и весенние каникулы 2021 были проведены по 

отдельному плану, занятость учащихся составила около 90%. Летом 2021 года 

на базе лицея проводилась работа профильных смен: июнь - лагерь 

кратковременного, пребывания «Эврика». Направление образовательное, 
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профиль «Физика» - 25 учеников (Панфилова В.Н., Федотова Ж.А.), «Команда» 

(Васильева И.А., Федотова Ж.А.) -   15 учеников. 

Выводы: усилить работу по организации занятости учащихся во 

внеурочное и каникулярное время, профилактике безнадзорности и 

предупреждению правонарушений, вредных привычек, употребления ПАВ 

учащимися школы;  

продолжить целенаправленную работу по организации межведомственного 

взаимодействия с различными структурами.  

 

Ученическое самоуправление 

Одним из инструментов организации воспитательной работы и 

гражданского воспитания является деятельность органов ученического 

самоуправления. В лицее на постоянной основе действуют классные органы 

ученического самоуправления, работу которых объединяет и координирует 

Совет учащихся, действующий на основании Положения о Совете 

старшеклассников МБОУ «Лицей №2» в соответствии действующим 

законодательством и Уставом лицея. 

В школе работает совет старшеклассников. Сложились свои традиции в 

формировании органов самоуправления. Школьное самоуправление — это 

совместная и самостоятельная деятельность школьников. Жизнь школы всегда 

насыщена событиями, сложились свои традиции проведения общих праздников-

мероприятий, в подготовке и проведении которых принимал участие 

непосредственно совет старшеклассников. Подготовка и проведение таких 

мероприятий полностью осуществлялась самими школьниками. 

Включение учащихся в школьную систему самоуправления – осуществлялось 

через классные сборы, тематические сборы старост классов, общешкольные 

конференции учащихся и совет старшеклассников школы. На заседаниях актива 

школы обсуждались планы подготовки и проведения, анализ общешкольных 

ключевых дел, подводились итоги рейтинга общественной активности классов. 

Хочется выделить массовые дела: 

Акция «Подари бумаге вторую жизнь», КВИЗы «Гениальные рядом».  

В течении 2021 года была продолжена работа по привлечению подростков 

к волонтерской (добровольческой) деятельности. С этой целью активистами- 

волонтерами подготовлены и проведены тематические классные часы и 

мероприятия:  

  уроки «Сурский и Казанский оборонительные рубежи»  

  классные часы, Гагаринские уроки «Космос – это мы» 

  единый тематический Урок Победы на тему: «Трудовой подвиг строителей 

Сурского и Казанского оборонительных рубежей» - 9-11 кл. 

Вывод: правильно организованная работа ученического самоуправления 

позволяет развивать у учащихся организаторские навыки и лидерские 

качества, которые необходимы для социализации личности; 

в будущем учебном году необходимо продолжить работу более активного 

привлечения детей к общественной жизни класса и школы.  
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Работа с классными руководителями  

Согласно программе воспитания и включенному в нее Модулю «Классное 

руководство и наставничество» классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему 

класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями.   

Стоит отметить содержательную, интересную воспитательную работу с 

ученическими коллективами (экскурсии на предприятия, в музеи, библиотеки, 

познавательные игровые программы, и т.д.)  

На протяжении учебного года классные руководители использовали в 

организации воспитательной работы инновационные методы и технологии: 

  - технология "портфолио" 

  - проведение внеклассных мероприятий с использованием ИКТ  

  - технология воспитания с применением метода проектов. 

Все классные руководители прошли обучающие онлайн семинары, КПК по 

различным вопросам работы классного руководителя. 

Духовное и нравственное воспитание учеников осуществлялось через 

активное участие школьников в общешкольных мероприятиях, коллективно 

творческих делах класса и школы, участие в выставках творческих работ, 

акциях, экскурсиях, праздниках.  

По итогам работы классных руководителей в течении года наблюдаются 

рост активности участия учащихся в мероприятиях, направленных на 

формирование ЗОЖ.  

Рекомендации: 

- активизировать работу по профилактике вредных привычек;  

- обратить особое внимание на изучение личности подростков. 

Целенаправленная профориентационная работа велась классными 

руководителями в 2021 году. Этому способствовало участие в проектах: «Билет 

в будущее», «Живые уроки», «Университетские субботы», «ПреКТОрия», 

образовательные экскурсии на предприятия и учреждения города, встреча с 

интересными людьми.  

Вывод: работа по формированию позитивного отношения к трудовой 

деятельности, побуждение детей с уважением и интересом относиться к 

разным профессиям прошла на должном уровне. 

Показателями успешности функционирования системы взаимодействия 

родителей и школы являлись: 

- выступление родителей на классных родительских собраниях; 

- организация профориентационной работы для обучающихся; 

- участие родителей в заседаниях Совета профилактики, Управляющего совета, 

- организация трудоустройства и отдыха для обучающихся в период каникул. 

Анализ и изучение работы классных руководителей с классным 

коллективом за 2021 год показал, что деятельность большинства классных 

коллективов направлена на реализацию общешкольных и социально- значимых 

задач. Воспитательная деятельность классными руководителями 

осуществлялась в соответствии с планом работы школы на учебный год. Планы 
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классных руководителей составлены в соответствии с общешкольным планом 

работы, осуществлялось взаимодействие классных руководителей с родителями 

учащихся, учителями-предметниками, общественностью. Основное место в 

работе классных руководителей всех классов отводилось профориентационной 

работе, направленной на помощь учащимся в выборе профессии. 

Рекомендации: 

- усилить контроль в классных коллективах за опозданиями, пропусками 

без уважительной причины учащимися; 

- активизировать прослушивание вебинаров по педагогике и прохождение 

очных и дистанционных курсов повышения квалификации по воспитательной 

работе классными руководителями; 

- провести семинар (мастер – классы) с целью обмена опытом работы по 

организации самоуправления, что является актуальным для современной школы, 

так как классное самоуправление должно охватить всех учащихся и, таким 

образом, не сводиться только к работе одних выборных комиссий. 

Взаимодействие с родителями 

Необходимость и важность сотрудничества семьи и школы никогда не 

ставилась под сомнение. Родители являются первыми и основными учителями 

ребенка до его поступления в школу и выполняют эту роль и в дальнейшем. 

Эффективность работы школы по обучению и воспитанию детей во многом 

зависит от того, насколько она взаимодействует с семьей в этом процессе. 

Одной из важных форм совместной работы школы с семьей являются 

родительские собрания. родительский лекторий. В школе проводилось 

педагогическое просвещение родителей согласно плану работы с родителями на 

2021 учебный год.  Вне плана неоднократно всеми классными руководителями 

использовался дистанционный формат общения, на которых речь шла о 

профилактике КОВИДа, простудных заболеваний, детской преступности и 

детского дорожно-транспортного травматизма, профилактика детских 

суицидов. 

Кроме родительских собраний в школе проводились индивидуальные 

консультации для родителей администрацией школы, специалистами, 

учителями – предметниками, классными руководителями. Родители 

привлекались классными руководителями к различным видам деятельности: 

помогали проводить родительские собрания, участвовали в классных и 

общешкольных праздниках, творческих делах, экскурсиях, КТД.  

В течение учебного года родители участвовали в социологических 

опросах, отвечали на вопросы анкет. В результате анкетирования по вопросу 

удовлетворённости родителей состоянием образовательной и воспитательной 

работы школы было выяснено следующее: 

1. 86 % родителей удовлетворены уровнем преподавания, своими отношениями 

с педагогами и администрацией; 

2. 75 % родителей удовлетворены состоянием школьных помещений и 

отношениями между школьниками в классах: 

3.  89 % опрошенных удовлетворены отношениями своего ребёнка с 

педагогами и к школе в целом; 
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4. 97 % родителей получают важную, достоверную информацию об 

особенностях личности своего ребёнка, о его успехах и неудачах из бесед с 

педагогами  

5. 93 % родителей считают, что их ребёнок может сказать: «Моя школа лучше 

других школ!»; 

6. 64 % опрошенных считают, что они имеют возможности участвовать в делах 

школы. 

Проделанная работа по данному направлению заслуживает 

удовлетворительной оценки. За истекший год было сделано немало, но остаются 

вопросы, над которыми необходимо работать. Уровень посещаемости 

родительских собраний в некоторых классах остается не высокий, что негативно 

влияет на поведение учащихся, успеваемость. Необходимо активнее привлекать 

родителей к планированию воспитательной деятельности, разнообразить формы 

работы с родителями.  
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1.4. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

МБОУ «Лицей № 2» г. Чебоксары в 2021 году реализовывались 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего 

образования. 

Учебный план обеспечен рабочими программами обязательной части 

учебного плана и части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, базового и профильного уровней, программами 

элективных курсов. 

Количество обучающихся: 

на 1 января 2021 года – 572 чел., 20 классов-комплектов, 

на 1 сентября 2021 года –  579 чел., 21 классов-комплектов, 

В 2021 году в Лицее осуществлялся педагогический мониторинг, одним из 

основных этапов которого является отслеживание и анализ качества обучения и 

образования, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по 

предметам с целью выявления недостатков в работе педагогического коллектива 

по обучению обучающихся и их причин. За время работы были использованы 

следующие показатели мониторинга: 

– абсолютная и качественная успеваемость (отчеты по итогам полугодия и 

года) 

– степень готовности выпускников основной и средней школы к итоговой 

аттестации (пробные экзамены по обязательным предметам и по выбору 

обучающихся). 

Число обучающихся 9-х классов на конец 2020-2021 учебного года – 160 

человек (выпуск-2021). Абсолютная успеваемость учащихся 9-х классов 

составила 100%, качественная успеваемость учащихся 9-х классов – 62%, т. е. 

62% учащихся учатся на «4» и «5» (выпуск 2020 г. – 75%). Снижение показателя 

качественной успеваемости по сравнению с предыдущим годом связано с тем, 

что с марта по май 2020 г. в связи с пандемией учащиеся обучались по 

программам с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. По итогам 9-го класса 17 учеников закончили 

обучение с одной «3». Данные обучающиеся являются резервом хорошистов. В 

2021 году 160 выпускников 9 класса получили аттестаты об основном общем 

образовании, из них 19 выпускников получили аттестаты особого образца с 

отличием (выпуск 2020 г. – 12). 

Число обучающихся 10-х классов на конец 2020-2021 учебного года 

составило 178 чел. Качественная успеваемость – 51%, что на 14% ниже по 

сравнению с успеваемостью 10-х классов прошлого учебного года и на 24% ниже 
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их качества знаний в 9-ом классе в прошлом учебном году. Наблюдается 

значительное снижение успеваемости учащихся 10-х классов. 

Промежуточная аттестация в форме переводных экзаменов по 

профильным предметам в 10-х классах являются показателем подготовки 

учащихся к ЕГЭ, т.к. в 11-ом классе среди предметов по выбору чаще всего 

выбираются профилирующие предметы. Анализ итогов промежуточной 

аттестации показывает, что качество результатов за последние десять лет 

достаточно стабильно. 

Число обучающихся 11-х классов на конец 2020-2021 учебного года – 230 

чел. (выпуск 2021 г.) Абсолютная успеваемость выпускников 11-х классов – 

100%. Качественная успеваемость составила 59% (выпуск 2019 г.– 56%). По 

итогам учебного года 26 выпускников получили аттестаты с отличием. 

Мониторинг качества знаний учащихся 11-х классов показывает, что на 

протяжении трёх лет учебы в лицее прослеживается динамика роста качества 

знаний как по лицею, так и по каждому классу отдельно. Количество учащихся, 

освоивших учебные программы на «4» и «5», возрастает, прослеживается 

стабильный рост показателей качественной успеваемости за последние 10 лет. 

В соответствии с Планом работы МБОУ «Лицей № 2» г. Чебоксары по 

организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников в 2021 году были решены следующие задачи: 

 изучены нормативно-правовые документы, инструктивные и 

методические материалы по организации и проведению государственной 

итоговой аттестации;

 проведены ученические и родительские собрания по ознакомлению 

выпускников и их родителей с необходимыми нормативно-правовыми 

документами по проведению государственной итоговой аттестации;

 оформлен стенд «Подготовка к экзаменам» для оперативного 

информирования участников образовательного процесса о ходе подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации 2021 года; 

 своевременно собраны заявления обучающихся для сдачи итогового 

собеседования по русскому языку, итогового сочинения, для участия в 

государственной итоговой аттестации, оформлены и сданы в органы управления 

образования базы выпускников 9-х и 11-х классов РИС ГИА-9 и РИС ГИА-11;

 разработаны и изданы организационно-распорядительные документы 

(приказы, локальные акты) по организации и проведению итоговой аттестации;

 на педагогических советах рассмотрены вопросы «Подготовка к ГИА», 

«Организация и подготовка к итоговому собеседованию по русскому языку», 

«Организация и подготовка к итоговому сочинению», «Рассмотрение 
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нормативной документации по ГИА», «О допуске выпускников к ГИА», «О 

результатах ГИА выпускников»;

 на классных часах и родительских собраниях рассмотрены вопросы 

«Подготовка к ГИА», «Организация и подготовка к итоговому собеседованию 

по русскому языку», «Организация и подготовка к итоговому сочинению», 

«Организация и подготовка к ГИА»;

 организовано проведение государственной итоговой аттестации 

выпускников в основные сроки аттестационного периода; 

 проверена правильность заполнения аттестатов и книги выдачи 

аттестатов об основном общем образовании; 

 осуществлен контроль проведения государственной итоговой 

аттестации. 

 

Одним из главных статистических показателей работы школы являются 

результаты государственной итоговой аттестации выпускников. 

В 2021 году в связи с пандемией были отменены ОГЭ по выбору, 

выпускники 9-х классов сдавали ОГЭ только по русскому языку и математике. 

Учащиеся 9 классов успешно сдали итоговое собеседование по русскому языку. 

По итогам испытания все получили «зачет» и были допущены к государственной 

итоговой аттестации. До государственной итоговой аттестации в 2021 году было 

допущено 160 учащихся, что составило 100% от числа учащихся 9 классов. Все 

учащиеся успешно выдержали ГИА и получили аттестаты об основном общем 

образовании. 

 

Таблица 4 – Результаты ГИА (ОГЭ)-2021 (обязательные предметы) в сравнении 

Предметы 

Кол-во 

сдававших 

экзамен 

Кол-во выпускников, 

получивших за экзамене 

оценку: 

Средняя 

оценка по 

школе 

2021 

Средняя 

оценка по 

школе 

2020 

Средняя 

оценка по 

школе 

2019 «5» «4» «3» «2» 

математика 160 75 71 14 0 4,38 - 4,47 

русский язык 160 103 51 6 0 4,61 - 4,75 

 

В течение последних лет наблюдаются высокие и стабильные показатели 

сдачи ОГЭ. Средний балл ОГЭ по русскому языку и математике в лицее выше 

среднего показателя по городу, региону. 

 

Таблица 5 – Результаты ГИА (ОГЭ)-2021 

Предмет МБОУ «Лицей 

№ 2» г. Чебоксары 

г. Чебоксары Чувашская 

Республика 

математика 4,38 3,51 3,42 

русский язык 4,61 4,00 3,92 
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До государственной итоговой аттестации в 2021 году было допущено 230 

учащихся 11-х классов, что составило 100% выпускников. Учащиеся 11 классов 

успешно прошли итоговое сочинение. По итогам испытания все получили 

«зачет» и были допущены к государственной итоговой аттестации. Все учащиеся 

успешно выдержали ГИА и получили аттестаты о среднем общем образовании. 

Результаты государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ, 

позволяют дать высокую оценку деятельности лицея, особенностям организации 

образовательного процесса, качеству представляемой образовательной услуги и 

позволяют определить позицию лицея среди других школ города. 

 

Таблица 6 – Итоги сдачи ЕГЭ в 2021 году 

№ Предмет Кол-во 

сда-

вавших 

Доля от 

общего 

числа 

Ср. 

балл 

Max 

балл по 

лицею 

Min 

балл по 

лицею 

От 80 

баллов и 

выше, 

доля в % 

От 90 

баллов и 

выше, 

доля в % 

1.  Русский язык 230 100 80 100 15 61 23 

2.  Математика (проф.) 135 59 71 100 27 35 2 

3.  География 2 1 72 83 62 50 - 

4.  Информатика и ИКТ 46 20 73 100 43 37 20 

5.  Биология 82 36 72 98 38 21 5 

6.  Химия 78 34 75 95 39 40 17 

7.  Английский язык 27 12 84 99 68 74 26 

8.  Обществознание 63 27 75 97 49 40 16 

9.  История 24 10 68 98 40 33 17 

10.  Литература 6 3 64 77 38 - - 

11.  Физика 56 24 62 87 30 14 - 

Высокий показатель количества учащихся, набравших ЕГЭ от 80 баллов и 

выше по предметам: английский язык, русский язык. 

В 2021 году стобальниками ЕГЭ стали 4 выпускника Лицея: русский язык 

– 2, информатика – 1, математика – 1. Средний балл выпускников Лицея в 2021 

году превышает средний по региону. 

Таблица 7 – Итоги ЕГЭ за последние 10 лет 

№ Предмет 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1.  математика (п) 55,7 69,3 57,7 59 62,8 62 60,6 81,9 66,2 71,4 

2.  русский яз. 78,6 77,1 79,6 78,4 82,6 78 82,6 70,3 79,4 80,0 

3.  обществознание 71,8 76,5 69,7 74,9 70,8 69 75,8 75,1 69,0 75,4 

4.  физика 62,7 63,1 59,1 62,5 60,2 58 58,7 62,6 57,8 62,1 

5.  химия 68,6 87,6 71,2 71,2 71,9 69 71,6 76,8 72,0 74,6 

6.  английский язык 72,8 84,2 73,5 67,6 77,1 75 74,5 80,9 71,4 84,1 

7.  литература 88,6 75,1 62,0 62,0 57,8 56 54,2 64,8 58,8 63,5 
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№ Предмет 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

8.  информатика 81,7 83,1 71,1 66,7 73 70 73 78,8 73,5 73,2 

9.  история 72,2 72,6 68.1 58 67,5 69 71 71,2 61,7 67,8 

10.  биология 69,5 83,7 76,5 76,5 77,6 77 70,2 74,4 73,1 72,0 

11.  география 75,6 76 74 - 0 - 76 63,5 78,0 72,5 

В сравнении с прошлым годом наблюдается положительная динамика по 

всем предметам: русский язык, география. Незначительно снизился средний 

балл ЕГЭ по предметам: информатика, биология, география, это связано с 

дистанционным обучением.  

Среди мотивов выбора дополнительных экзаменов по-прежнему 

преобладает практическая значимость предметов, личностные интересы и 

склонности, уверенность в своих силах. 

Приведенные данные свидетельствуют о достаточно высоких результатах 

обучения, оптимальном уровне подготовки обучающихся, что во многом 

объясняется вариативностью, профильностью содержания образования, 

изменением учебных планов, внедрением учебных курсов, применением 

эффективных технологий, проведением пробных экзаменов. 

В следующем году лицей продолжит работу по повышению уровня 

мотивации к обучению во всех классах через уроки и внеурочную работу.  

Программа развития лицея предусматривает целенаправленную работу с 

одаренными учащимися. Разработан проект «Одаренные дети», являющийся 

частью Программы развития. 

В течение учебного года учащиеся лицея принимали участие в различных 

интеллектуальных мероприятиях. Среди них: 

Школьный, муниципальный, региональный и заключительный этапы 

всероссийской олимпиады школьников. 

Школьные олимпиады в лицее проходят по 23 предметам. Нововведением 

2021 года было проведение школьного этапа по 6 предметам на платформе 

«Сириус». Многие учащиеся принимали участие в нескольких олимпиадах, 

таким образом, общее количество участников первого этапа школьной 

олимпиады составило в 2021 году – 1678 человек. Победители и призеры первого 

этапа являются участниками второго муниципального этапа ВОШ. 

Результатом предметных олимпиад на муниципальном этапе в 2021 году 

-139 мест (27 – победители, 112 призеры) 2020 году - 99 призовых мест, в 2019 

году – 113 призовых мест, в 2018 году – 81 призовое место. Стабильно высокие 

результаты на городских олимпиадах показывают обучающиеся по таким 

предметам как: 

– английский язык 18 призеров (Дмитриева О.П.-8 призеров, Семенова 

Т.В.- 6 призеров, Степанов Г.В. - 4 призера) 
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– биология 16 призеров, экология 13 призеров (учителя Тихонова Л.А., 26 

призеров, Корюкина В.Ф., 3 призера), 

– русский язык 14 призеров и литература 13 призеров (учитель Степанова 

Е.Ю.- 8 призеров, Николаева Е.В.- 8 призеров, Горзина А.А. 5 призеров, 

Вишнякова Н.И. -4 призера), 

–информатика –12 призеров (Иванова И.В. – 5 призеров, Лаврентьев А.Г, 

7 призеров 

– химия 12 призеров (Арутюнян 6 призеров, Мокеева Н.Л. - 4 призера, 

Михайлова Т.В. - 2 призера) 

– астрономия 7 призеров (учитель Лаврентьев А.Г.), 

Призерами и победителями республиканского уровня ВОШ в 2021 году 

(весна) 34 победителя и призера, в 2020 г. - 21 лицеист., 2019 г. - 13 лицеистов, 

подготовку которых осуществляли следующие педагоги лицея: 

Тихонова Л.А. – 9 призеров по биологии и 3 призера по экологии  

Лаврентьев А.Г. – 3 призера по астрономии, информатике - 1 призер  

Вотякова Е.Ю. – 2 призера по праву 

Степанова Е.Ю. – 2 призера по русскому языку 

Арутюнян А. А.– 2 призера по химии  

Мокеева Н.Л. – 2 призера по химии 

Михеев П. П. - 2 призера по истории и МХК 

Иванова И.В., Корюкина В.Ф., Курбатова А.Г., Михайлова Т.В., Дмитриева О.П. 

Семенова Т.В., Николаева Е.В. по 1 призеру. 

По итогам 2020-2021 учебного года: 

 Сергеева Ольга, призер заключительного этапа по экологии, М-11-1, 

учитель наставник Тихонова Лариса Александровна 

 Ефимова Софья, призер заключительного этапа по экологии, М-11-1, 

учитель наставник Тихонова Лариса Александровна  

 Шарипова Динара, М-10-2, участник ЗЭ по биологии учитель наставник 

Тихонова Лариса Александровна 

 Баканова Ольга, М-9-1, участник ЗЭ по немецкому языку 

 

Научно-практические конференции.  

Школьный уровень: На 11 секциях были представлены 112 работ. 

Участниками конференции стали 148 учащихся, 17 работы стали победителями 

НПК, 38 работ удостоены призовых мест. 

На городскую НПК «Открытие юных-2021»: было представлено 33 видео 

ролика, 19 работ (23 лицеиста) заняли призовые места в различных секциях. 
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Призерами республиканской конференции-фестиваля творчества 

обучающихся «Exсelsior-2021» стали 9 учащихся, представивших 6 работ 

отмеченных жюри конференции призовыми. 
             Конкурсы, турниры, олимпиады различных уровней: 

Наименование конкурса, олимпиады Результат 

Тотальный диктант 6 призеров 

Муниципальный конкурс «Созвездие Гагарина. Конкурс чтецов среди 

школьников, посвященный первому полету человека в космос 
2 призера 

Межрегиональная предметная олимпиада КФУ. Русский язык 7 призеры отборочного этапа 

Всероссийская дистанционная олимпиада по русскому языку имени 

Кирилла и Мефодия 
1 победитель 

 Республиканская олимпиада школьников  «Первый шаг в науку» по 

русскому языку 

1 победитель 

Республиканская дистанционная викторина «Маленькие герои большой 

войны» в рамках республиканского проекта «Эстафета памяти 

поколений» 

1 победитель 

Республиканский творческий конкурс «Несказанное, синее, нежное…», 

посвященный 125-летию со дня рождения С.А. Есенина 

1 Призер 

Международный конкурс коротких историй «Школьный дневник» 1 финалист 
Международный литературный конкурс Берег мечты» 1 место 
Республиканский Онлайн-конкурс чтецов стихов А. Блока 1 место, 2 место 
Городской конкурс сочинений и исследовательских работ 

«И тыл стал фронтом» 
 1 призер  

Межрегиональная олимпиада по праву «Фемида», организатор: 

Российский государственный университет правосудия, номер 24  в 

перечне Олимпиад 

1 призёр 

Олимпиада ЧГУ им. И.Н.Ульянова по обществознанию, основам 

правовых знаний 

4 призёра по общ. 4 призёра 

ОПЗ 

Казанский федеральный университет, Межрегиональная  

предметная олимпиада по обществознанию, по политологии 
3 призёра общ.,  

1 призёр полит. 

Кубанский  государственный  университет, г. Краснодар, олимпиада 

по обществознанию 

1 призёр 

Региональный этап Всероссийской  олимпиады  школьников по 

вопросам избирательного права и избирательного  процесса 

3 призёра 

Всероссийский фестиваль студентов и молодёжи «Человек. 

Гражданин. Учёный.» 

1 призёр 

V Всероссийский правовой (юридический) диктант сертификаты участников 

Правовой диктант, посвящённый Дню Конституции РФ; организатор: 

Университет управления «ТИСБИ»; 

сертификаты участников 

Всероссийский тест на знание Конституции РФ;  сертификаты участников 

II Межвузовская научно-практическая конференция  

Белорусской государственной академии авиации,  г. Минск 

2 призёра 

Межрегиональный Химический Турнир дипломы I и III степени 

Всероссийский химический диктант Участников17чел. Победителей 

и призеров 4 чел. 

1-ый Республиканский Химический Марафон, посвященный 60- 

летию « ПАО ХИМПРОМ» 

Призеры.( команда 6 чел) 

54-я научная Всероссийская студенческая 

конференция «Неделя науки-2020», ЧГУ, строительный факультет 

Победители – 2  

 

Региональный фестиваль студентов и молодежи «Человек. 

Гражданин. Ученый» 

Победители – 2 

и 2 призера  

IX открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLSRUSSIA)Чувашской 

1, 2, 3 место 

Региональный проект Проект «Спасти может каждый» 4 призера 
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3 Вузовская олимпиада по биологии Университета Яковлева 1 Призер  

Олимпиада по английскому и немецкому языкам «Учитель школы 

будущего» 

 6 призеров отборочного этапа 

Олимпиада по англ. языку  РГПУ  9 призеров отборочного этапа,  

Плехановская олимпиада 2 призера отборочного этапа 

Всероссийская олимпиада «Английский для глобального прогресса», 

МИСиС 

Диплом 1 степени 

Олимпиада «Юный лингвист» (факультет иностранных языков ЧГУ 

им. И.Н. Ульянова) 

Призер заключительного этапа 

Олимпиада ВШЭ «Высшая проба» 4 призера  

Межрегиональная предметная олимпиада КФУ (английский язык)  1 Победитель, 13 призеров 

отборочного этапа 

Всероссийская олимпиада школьников "Миссия выполнима. Твое 

призвание - финансист!" 

призер отборочного этапа 

Герценовская олимпиада школьников по иностранным языкам 

(РГПУ им. А.И. Герцена) 

2 призера отборочного этапа 

Межрегиональный конкурс научно-исследовательских работ 

«Научные СПОсобности-2020» РУК ЧКИ 

призер 

Межрегиональный проект «Художественные музеи Поволжья-2021» «За преданность культурному 

наследию родного края» 

I Межрегиональная олимпиада по переводу среди учащихся 9-11 

классов (факультет иностранных языков ЧГПУ им.И.Я. Яковлева) 

3 победителя, 3 призера 

ГТО 30 знаков 

Всероссийский экодиктант Сертификаты победителей и 

призеров 
Олимпиадные образовательные программы по биологии и 

экологии на базе «Эткер» 
Обучение 6 чел 

Республиканский фестиваль «Береги свою планету – ведь другой, 

похожей,  нету!» 
Участие команды 10 кл, 

призеры в 3 номинациях 
Диктант по общественному здоровью Победители  и призеры  
Интеллектуальный турнир «Дом научной коллаборации» дипломанты 
8 Региональная олимпиада по биологии Победитель и призер 

28 республиканская НПК по экологии дипломанты 

Республиканская экоигра «Краная книга - красная» Победитель и 3 призера 

28 Поволжская НПК им. Терентьева  Призер 

Олимпиада по физике «Надежда машиностроения» Победители 

Олимпиада «Надежда электротехники Чувашии» по 

математике 

Призер  

Олимпиада «Строители будущего» по математике Победитель  

XV Всероссийская олимпиада «Мыслитель» Победитель, 2 место 

VII Всероссийский развлекательно-образовательный флешмоб по 

математике MathCat-2020 

Диплом III ст. – 7 

Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» по 

математике для 11 класса 

Диплом I ст. – 1 

Всероссийская олимпиада «Мыслитель», алгебра Диплом I ст. – 1 

Всероссийская олимпиада «Время знаний» по предмету 

«Геометрия. 11 класс» 

Диплом I ст. – 1  

Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по математике для 5-11 

классов 

Диплом I ст. – 1  

Всероссийская олимпиада «Математика на отлично» Диплом III ст. – 1 

Международная олимпиада по математике «Клевер» Диплом II ст. – 1 

Открытый российский интернет-конкурс по физике «Закон 

Паскаля. Гидростатический парадокс» 

Диплом I ст. – 1 

Республиканский турнир по программированию «Хакатон – 

вызов Политеха» 

Призер 

Международная онлайн-олимпиада «Фоксфорда» Победители  и призеры 
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Международная олимпиада «Инфоурок»  Победители  и призеры 

Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по предметам Победители  и призеры 

Ежегодно лицеисты принимают участие в вузовских олимпиадах. 

Наибольшее количество этих олимпиад входит в перечень олимпиад, 

утвержденных приказом Министерства провещения РФ и дают льготы при 

поступлении в ВУЗ на направление, соответствующее профилю олимпиады. В 

данных олимпиадах принимают участие и занимают призовые места не только 

учащиеся 11-х выпускных классов, но и ученики 9-10 классов.  

Полное наименование 

олимпиады 

профиль Уровень Результат участия Наставник 

(Ф.И.О., 

должность) 

ФИО 

победителей 

ФИО призеров 
 

Межрегиональная 

предметная олимпиада КФУ 

Биология 

  

 

2 

     

Димитриева Е. Королева Д. 

Быкова Д. 

Васильева В. 

Тихонова Л.А. 

Олимпиада им. Ломоносова 
Биология 2 

  
Мардарьев Н. Тихонова Л.А. 

Всесибирская открытая 

олимпиада Биология 3   Шарипова Д. Тихонова Л.А. 

Всесибирская открытая 

олимпиада 
Химия  1 

  Димитриева Е. Михайлова Т.В. 

Межрегиональный этап 

предметной олимпиады КФУ 

Химия 

  2  Джаббаров М. Михайлова Т.В. 

Покори Воробьевы Горы! Математика  I Иванов П.   Аленина Т.Г. 

Межрегиональная олимпиада 

школьников на базе 

ведомственных 

образовательных орг. 

Математика 

  II Иванов П.   Аленина Т.Г. 

СПБГУ Математика I   Иванов П. Аленина Т.Г. 

Ломоносов Математика I   Иванов П. Аленина Т.Г. 

«Физтех» Математика II   Иванов П. Аленина Т.Г. 

Межрегиональная олимпиада 

по праву «Фемида» Право  I   Якимова С. Вотякова Е.Ю. 

За 2021 год 9 лицеистов заняли 14 призовых мест на заключительном этапе 

перечневых олимпиад.  

В 2021 году лицей являлся Региональной площадкой Всесибирской 

олимпиады по химии, астрономии и математике (очный заключительный этап 

по химии февраль 2021 г., очный отборочный этап по астрономии октябрь 2021 

г., очный отборочный этап по математике ноябрь 2021 г.,) 

Вывод: Результаты государственной итоговой аттестации выпускников, 

результаты участия обучающихся Лицея во Всероссийской олимпиаде 

школьников, олимпиадах, проводимых вузами, научно-практических 

конференциях свидетельствуют о высоком уровне подготовки учащихся, 

обеспечиваемом в Лицее.  

 



30 

 

1.5. Востребованность выпускников 

 

В 2021 году выпуск в МБОУ «Лицей № 2» г. Чебоксары составил: 

– учащихся 9 классов – 160 чел.; 

– учащихся 11 классов – 230 чел. 

 

Из 160 выпускников 9 класса 149 человек поступили на обучение в 10 

класс Лицея (93%), 5 человек поступили в 10 классы других школ (3%), 6 человек 

поступили в организации СПО (4%). 

 

В 2021 году в вузы поступило 98% выпускников 11 класса (4 выпускника 

поступили в учреждения СПО, 1 человек без статуса). 

География поступления выпускников 2021 года по результатам ЕГЭ 

представлена ниже. 

 
Рисунок 1 – География поступления выпускников 2021 года 

 

В 2021 году большинство выпускников поступило в вузы Чувашии (40%) 

и Москвы (34%). Основные тенденции в определении профессиональных 

траекторий выпускников в 2021 году остались неизменными: большинство 

выпускников выбрали вузы по профилям лицея, поступили на бюджетной 

основе. В 2021 году процент поступления выпускников Лицея в вузы Чувашской 

Республики составил 40%, в 2020 году этот показатель составлял 42%.  

Чувашия; 92

Москва; 79

С-Петербург; 
17

Татарстан; 22

Н-Новгород; 
10

др. регионы; 
10
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Более подробная информация о трудоустройстве выпускников 

представлена в таблицах 5 и 6. 

 

Таблица 5 – Поступление выпускников лицея в 2021 году 

Год 2021 2020 

Количество  

выпускников,  

поступивших 

Профиль 

в 

вузы 

РФ 

на 

бюджет 

за 

преде-

лами ЧР 

в вузы 

РФ 

на 

бюджет 

за 

преде-

лами ЧР 

инженерно-технический 80 70 63 57 54 37 

химико-биологический 81 68 37 58 45 30 

социально-экономический 31 13 13 23 9 16 

социально-гуманитарный 33 22 25 31 8 18 

Всего, кол-во,  

% 

225 

98% 

173 

75% 

138 

60% 

169 

97% 

116 

66% 

101 

58% 

 

Таблица 6 – Поступление выпускников лицея в 2021 году в вузы РФ 

Количество и доля выпускников, поступивших в 

2021 2020 

кол-во, 

чел. 

Доля кол-во, 

чел. 

Доля 

ЧГУ им. И.Н.Ульянова 81 35% 59 34% 

МИРЭА - Российский технологический университет 8 4% - - 

КАИ 7 3% 2 1% 

КФУ 7 3% 13 7% 

Московский государственный технический 

университет имени Н. Э. Баумана 

6 3% 2 1% 

Чувашский гос. пед. университет им. И. Я. Яковлева 6 3% 3 2% 

МАИ 5 2% 2 1% 

Казанский государствен. медицинский университет 5 2%   

РНИМУ им. Н.И. Пирогова 5 2% 7 4% 

ВШЭ 4 2% 4 2% 

Нижегородский гос.университет им. Лобачевского 4 2% - - 

Московский энергетический институт 4 2% 7 4% 

МГМУ им. И.М. Сеченова 3 1% 2 1% 

Российская таможенная академия 3 1% - - 

Рос. гос. аграрный университет им. Тимирязева 3 1% 2 1% 

Российский гос. социальный университет 3 1% 1 0,6% 

МИСиС 3 1% 1 0,6% 

Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого 

3 1% 1 0,6% 

Финансовый университет при правительстве РФ 3 1% 2 1% 

МГУ им. М. В. Ломоносова 1 0,5% 2 1% 
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Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) в 2021 году провело 

ежегодное исследование, посвященное поступлению школьников в лучшие вузы 

России – университеты из топ-300 рейтинга вузов RAEX. МБОУ «Лицей № 2» 

города Чебоксары входит в следующие рейтинги: 

 Топ 300 школ по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы 

России; 

 Топ 200 школ, готовящих абитуриентов для лучших вузов технического 

профиля; 

 Топ 10 Лучших школ республики Чувашия по количеству выпускников, 

поступивших в ведущие вузы России (3 место). 

 

Вывод: Уровень востребованности выпускников лицея можно признать 

удовлетворительным. Лицей обеспечивает достаточный уровень подготовки для 

эффективного выстраивания их дальнейшей образовательной и 

профессиональной траектории. В 2022 году педагогический коллектив лицея 

продолжит сотрудничество с высшими учебными заведениями на предмет 

профориентации выпускников лицея. 
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1.6. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 

Внутренняя система оценки качества образования функционирует на 

основании Положения о внутренней системе оценки качества образования, 

утвержденного приказом директора Лицея. Внутренняя система оценки качества 

представляет собой комплекс мероприятий по информационному обеспечению 

управления образовательным учреждением, основанный на систематическом 

анализе качества реализации образовательного процесса, его ресурсного 

обеспечения и его результатов. 

Мониторинг в системе образования – комплексное аналитическое 

отслеживание процессов, определяющих количественно-качественные 

изменения качества образования, результатом которого является установление 

степени соответствия измеряемых образовательных результатов, условий их 

достижения и обеспечение общепризнанной, зафиксированной в нормативных 

документах и локальных актах системе государственно-общественных 

требований к качеству образования, а также личностным ожиданиям учащихся. 

В соответствии с данным положением в 2021 году проведена следующая 

работа: оценка качества знаний обучающихся, наблюдение за преподаванием 

учебных предметов, контроль за ведением школьной документации и 

подготовки к ГИА. Результаты мониторинга позволяют выявить слабые и 

сильные стороны качества образования в Лицее с целью своевременной 

корректировки деятельности путем принятия определенных решений. 

1) Мониторинг качества знаний обучающихся  

Входные контрольные работы в 9-х классах по обязательным предметам. 

Цель: анализ уровня знаний и умений вновь принятых учащихся. 

Результаты входного контроля показали средний уровень качества знаний 

по обязательным предметам учащихся, поступивших в лицей в 2021 году. 

Успеваемость обучающихся по полугодиям (текущий контроль), а также 

промежуточная аттестация обучающихся. Цель контроля – выявление 

качества знаний и успеваемости учащихся. На заседаниях педагогического 

совета, методических объединений представлены итоги контроля и рассмотрены 

основные направления работы по устранению имеющихся пробелов в знаниях 

учащихся. 

Подготовка к переводным экзаменам учащихся 10-х классов 

(промежуточной   аттестации) 

Цель контроля организация работы с учащимися переводных классов по 

подготовке к промежуточной аттестации. В ходе контроля были 

проанализированы оценки учащихся 10-х классов по математике, по русскому 
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языку и по профильным предметам, а также выполнение учебных программ по 

указанным предметам. По итогам контроля на заседаниях педсовета 

рассмотрены основные направления работы по активизации работы педагогов 

по подготовке к промежуточной аттестации. 

2) Мониторинг преподавания учебных предметов 

Проводились следующие мероприятия: посещение уроков, анкетирование, 

беседы с обучающимися и родителями. Анализ результатов показал, что 

изучаемые предметы не вызывают негативных реакций среди учащихся и их 

родителей, обучающиеся проявляют достаточно высокий познавательный 

интерес к предметам. Все посещённые уроки проанализированы, учителям даны 

соответствующие рекомендации. В Лицее имеются призеры и победители 

муниципального и республиканского этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, что говорит о высоком уровне мотивации обучающихся, а также 

познавательном интересе школьников.  

Анализ посещенных  уроков показывает: 

 учителя используют современные образовательные технологии; 

 большинство учителей имеют большой опыт работы, уверенно и 

профессионально владеют учебным материалом, обеспечивают выполнение 

ФГОС и ФкГОС,  

 на уроках даются разнообразные домашние задания, создаются 

ситуации успеха, поощряется творчество. 

3) Мониторинг подготовки обучающихся к ГИА 

Подготовка учащихся 9, 11 классов к государственной итоговой 

аттестации. Цель контроля: выявление практической направленности учебных 

занятий; организации повторения учебного материала. 

В ходе контроля были проведены пробные экзамены в форме ОГЭ и ЕГЭ 

по математике и русскому языку для всех 9-х и 11-х классов, а также по 

профильным предметам. По итогам пробных экзаменов выявлены направления 

работы по каждому предмету при подготовке к ГИА. Основные направления 

работы рассмотрены на заседаниях педагогического совета. 

В 2021 году был разработан следующий план подготовки  к ГИА: 

а) Подбор документов, регламентирующих деятельность администрации 

лицея, учителей, учащихся по проведению ГИА, ознакомление с ними 

педагогов. Обзор некоторых документов на общешкольном стенде. 

б) Проведение классных часов в 9, 11-х кл. 

в) Проведение установочных общешкольных родительских собраний. 

г) Утверждение списков учащихся 9, 11 классов по выбору экзамена. 

д) Проведение пробных экзаменов по обязательным предметам. 
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е) Подведение итогов пробных экзаменов. Корректировка списков 

учащихся 9, 11 классов по выбору предметов ГИА. 

ж) Проведение ГИА. 

4) Мониторинг ведения школьной документации 

Проверка классных журналов не реже двух раз в полугодие со 

следующими методическими целями: 

 проверка правильности оформления журнала, 

 проверка объективности выставления оценок, 

 анализ выполнения программ. 

Проверка классных журналов проводится с целью выявить: 

а) систему работы учителя по опросу учащихся, 

б) систему работы учителя с неуспевающими учащимися, 

в) систему работы учителя с обучающимися, имеющими высокую и 

повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности. 

Алфавитная книга проверяется 1 раз в год с целью проверки соблюдение 

требований ведения алфавитной книги с целью выявить: 

 правильность оформления личных дел учащихся, 

 соответствие выставленных отметок отметкам, выставленным в 

классном журнале. 

Мониторинг выявил, что документация ведется в надлежащем порядке. 

Анализируя результаты функционирования внутренней системы 

оценки качества образования в Лицее отмечается следующее: 

 повышение среднего балла ЕГЭ по сравнению с предыдущим годом; 

 повышение качества знаний выпускников 11-х классов в 2021 году на 

1% в сравнении с результатами 2020 года; 

 снижение качества знаний в среднем по Лицею в 2021 году на 9% в 

сравнении результатами 2020 года (в 2020 году – 63%, в 2021 году – 54%); 

 100% выпускников 9, 11 классов получили аттестаты об основном 

общем, среднем общем образовании; 

 100% обучающихся привлечены к участию в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях различного уровня; 

 95% учащихся и их родителей удовлетворены качеством образования; 

 100% охват предпрофильной подготовкой и профильным обучением; 

 100% учащихся привлечены к системе «портфолио»; 

В 2022 году необходимо решить следующие задачи: 

 повысить результативность сдачи итоговой аттестации в 11 

классах по следующим предметам: физика, биология.  
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1.7. Оценка кадрового обеспечения 

 

Большое значение в организации образовательного процесса играет 

ресурсное обеспечение лицея, которое наряду с финансовыми ресурсами и 

материально-технической базой включает в себя и кадровые ресурсы. В 2021 

году лицей был укомплектован кадрами с привлечением к работе совместителей. 

На период самообследования в лицее численность педагогических работников 

составляет 41 человек, из них 36 – основных работников, 5 – внешних 

совместителей (учителей инженерной графики, химии, биологии, педагогов 

дополнительного образования). 

Анализ уровня образования педагогических кадров показывает 

стабильность уровня образования. В 2021 году 97% учителей лицея имеют 

высшее образование (учитель физкультуры Кузнецова Е.А. имеет среднее 

профессиональное педагогическое образование), 100% учителей имеют 

педагогическое образование. 

Анализ возрастного состава педагогических работников лицея показывает 

гармоничное состояние разных возрастных групп. Средний возраст 

педагогических работников – 50 лет. Кадровая политика, проводимая 

администрацией лицея, положительно сказывается на возрастном портрете 

педагогов. В лицее уменьшается количество учителей в возрасте от 25 до 40 лет. 

Ежегодно в лицее растет количество работников имеющих различные 

звания. В 2021 году эти данные выглядят следующим образом: 

 1 заслуженный учитель Чувашской Республики (Михайлова Т. В.); 

 2 отличника народного просвещения (Андрейченко В. П., Корюкина 

В. Ф.); 

 7 Почетных работников общего образования РФ (Дмитриева О. П., 

Иванова И.В. Николаева Е.В., Панфилова В.Н., Петрова Т.В., Тихонова Л.А., 

Федотова Ж.А.); 

 1 Почетный работник среднего профессионального образования РФ 

(Андреев Н. М.); 

 6 работников награждены Почётной грамотой Министерства 

образования РФ; 

 5 учителей являются обладателями гранта Президента РФ; 

 1 медаль за доблестный труд; 

 1 медаль за службу в образовании; 

 4 ученых степени кандидата педагогических наук (Андреев Н. М., 

Глухова Т. Н. Матвеева А. М., Тихонова Л. В.); 

 2 учителя имеют ученое звание доцента. 
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Анализ кадрового потенциала в целом по лицею показывает наличие в 

учреждении стабильного коллектива. 

Серьезным направлением работы является постоянное совершенствование 

педагогического мастерства преподавателей. Аттестация преподавателей – 

составная часть повышения педагогической квалификации. Она предполагает 

повышение профессионализма, развитие творческой активности, 

стимулирование деятельности, дифференцированную оценку результатов 

педагогического труда. 

Анализ кадрового потенциала по уровню квалификации показывает, что в 

2021 году высшую квалификационную категорию имеют 29 педагогов (81%), 

первую – 4 (11%). 

В 2021 году прошли аттестацию на высшую квалификационную 

категорию по особой процедуре: Тихонова Л.А., Лаврентьев А.Г., Вотякова Е. 

Ю., Михайлова Т. В., Мокеева Н. Л.,  

По обычной процедуре подтвердили высшую категорию: Панфилова В. Н., 

Птушкина Н. А., Курбатова А. Г., первую квалификационную категория 

подтвердили: Кузнецова Е.А., Заботина Л.А. 

Повысил квалификационную категорию Степанов Г.В. с первой на 

высшую. 

В соответствии с перспективным планом повышения квалификации 

педагоги лицея систематически проходят обучение на курсах повышения 

квалификации, как на базе Чувашского республиканского института 

образования, так и на базе других учреждений повышения образования 

педагогических работников.  

Важным фактом, подтверждающим квалификацию педагогического 

коллектива, является то, что более 50 % педагогов лицея принимают участие в 

работе различных предметных комиссий, экспертных групп, апелляционных 

комиссий и т.п., что подтверждается следующей таблицей. 

Экспертная комиссия Педагоги лицея в составе экспертных комиссий 

Экспертные комиссии 

муниципального этапа 

предметных олимпиад 

Английский язык: Дмитриева О.П., Семенова Т. В. 

Чувашский язык: Осипова З.В. 

Обществознание, право: Вотякова Е.Ю. 

Химия: Михайлова Т.В., Мокеева Н.Л., Арутюнян А.А. 

Биология, экология: Тихонова Л.А., Корюкина В. Ф. 

Математика: Птушкина Н.А., Матвеева А. М., Тихонова 

Л.В. 

Физика: Музыченко С.П., Панфилова В. Н., Курбатова А.Г. 

Астрономия: Лаврентьев А.Г. Курбатова А.Г. 

Информатика: Иванова И.В. 

Русский язык: Степанова Е.Ю. 

Литература: Николаева Е.В., Горзина А.А. 
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Экспертная комиссия Педагоги лицея в составе экспертных комиссий 

История: Михеев П.П. 

Физическая культура: Васильева И.А. 

Экспертные группы по 

аттестации учителей на 

квалификационную 

категорию 

Дмитриева О.П., Иванова И.В. Тихонова Л.А.,  Горзина А.А. 

Мокеева Н.Л., Михайлова Т.В., Николаева Е. В. 

Члены государственных 

экзаменационных 

комиссий по проверке 

результатов ГИА 

Дмитриева О.П., Семенова Т.В., Вотякова Е.Ю., Михайлова 

Т.В., Мокеева Н.Л., Тихонова Л.А., Иванова И.В., Николаева 

Е.В., Горзина А.А., Степанова Е.Ю.,  Тихонова Л.В. 

Республиканское учебно- 

методическое 

объединение по общему 

образованию ЧР 

Иванова И.В. 

Использование современных педагогических и инновационных 

технологий в учебном процессе: 

Наименование 

технологии 

ФИО учителей, 

использующих технологии 

Результат использования технологии 

Проектно-

исследовательская 

технология 

Лаврентьев А.Г., Мокеева 

Н.Л., Тихонова Л.А., 

Михайлова Т.В., 

Курбатова А.Г. 

Успешное представление конечного 

результата на региональных и 

всероссийских конкурсах. 

Профориентацинная деятельность 

Метод проектов Матвеева А.М. 

Тихонова Л.В. 

Лаврентьев А.Г. 

Курбатова А.Г. 

Победители и призеры на НПК 

различного уровня 

Игровые технологии Мокеева Н.Л.,  

Птушкина Н.А., Тихонова 

Л.В., Горзина А.А. 

Степанова Е.Ю, 

Николаева Е.В, 

Вишнякова Н.И. 

Повышение интереса к предмету, 

налаживание коммуникационного 

взаимодействия 

Модульная 

технология 

Мокеева Н.Л., Матвеева 

А.М., Михеев П.П., 

Панфилова В.Н. 

Повышение качества знаний 

Педагогическая 

технология с 

элементами 

критического 

мышления 

Вотякова Е.Ю., Тихонова 

Л.А., Михеев П.П., 

Горзина А.А. Степанова 

Е.Ю, Николаева Е.В, 

Вишнякова Н.И.  

Повышение качества обучения от 

30 % до 95 % 

Развитие функциональной 

грамотности 

Эйдос-конспект Горзина А.А., Николаева 

Е.В., Степанова Е.Ю. 

Успешное освоение программы по 

русскому языку и литературе в 9-11 

классах. 
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STEM-технология Михайлова Т.В, 

 Мокеева Н.Л. 

Арутюнян А.А 

Повышение качества знаний и 

повышение интереса к предмету 

Технология 

уровневой 

дифференциации 

Васильева И.А, Ильин 

В.А., Кузнецова Е.А., 

Антонова Е.В. 

При оценке физической 

подготовленности учитывается как 

максимальный результат, так и 

прирост результата. Индивидуальные 

достижения имеют приоритетное 

значение. 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Ильин В.А., Васильева 

И.А, Кузнецова Е.А., 

Антонова Е.В. 

учитывает возраст, пол учащихся, 

состояние здоровья, уровень их 

развития и подготовленности 

Соревновательные 

технологии 

Васильева И.А, Ильин 

В.А., Кузнецова Е.А., 

Антонова Е.В. 

Повышение качества знаний и 

интереса к предмету, успешное 

выступление на соревнованиях 

различного уровня 

Смешанное обучение 

по технологии 

«Перевернутый 

класс» 

 

Корюкина В.Ф. 

Тихонова Л.А. 

1. Учащиеся самостоятельно 

организовывают время и 

дисциплинируют себя на 

самообучение. 

2. Взаимодействуя в группах, 

работая над информацией, учащиеся 

открывают для себя новые 

возможности самообучения. 

Личностно-

ориентированное 

обучение в формате 

эффективный урок 

Корюкина В.Ф. 

Тихонова Л.А. 

Индивидуальный образовательный 

маршрут обучающегося, предметное 

портфолио 

 

Вывод: В целях повышения качества образования в лицее проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение 

оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и 

качественного состава кадров, в профессиональном росте в соответствии с 

потребностями лицея и требованиями действующего законодательства. 

Ежегодно педагоги повышают уровень профессиональных компетенций на 

курсах повышения квалификации как базе «ЧРИО», так и на онлайн площадках: 

«Академия Минпросвещения», «Я-класс», «Учи.ру» «Фоксфорд», участвуют в 

различных обучающих семинарах и стажировках. Темы самообразования 

учителей школы соответствует основным задачам, стоящим перед 

педагогическим коллективом. В школе сформирована система работы, 

способствующая стремлению педагогов к самореализации, повышению 

квалификационных категорий. Оценивая кадровое обеспечение лицея 

необходимо констатировать, что образовательная деятельность обеспечена 

квалифицированным профессиональным педагогическим составом.   
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1.8 Оценка учебно-методического обеспечения 

 

Обеспечение управления научно-методической работой лицея 

проводилось через работу педагогического совета, научно-методического совета 

(НМС) и школьных методических объединений (ШМО). Деятельность ШМО 

координировалась научно-методическим советом. На заседаниях НМС 

рассматривались такие вопросы, как планирование научно-методической 

работы на 2021 год, утверждение планов работы методических объединений, 

экспертиза и утверждение программ элективных курсов в рамках профильного 

обучения, рабочих программ по предметам учебного плана, рассмотрение и 

утверждение экзаменационного материала для промежуточной аттестации по 

профильным предметам в 10-х профильных классах, повышение квалификации 

педагогов, научно-исследовательская деятельность учащихся и подготовка к 

участию в олимпиадах и конференциях различного уровня, подготовка и 

проведение, подведение итогов школьных предметных олимпиад, участие 

учителей лицея в различных профессиональных конкурсах, подведение итогов и 

анализ работы НМС и МО по итогам учебного года. В течение года прошло 4 

заседания научно-методического совета. 

В 2021 году в лицее функционировало 7 методических объединений: 

 ШМО учителей математики, информатики и физики, 

руководитель:учитель информатики Иванова И.В.

 ШМО учителей русского языка и литературы, психологии, 

руководитель: учитель русского языка и литературы Горзина А.А.;

 ШМО учителей английского языка и чувашского языка, руководитель: 

учитель английского языка Дмитриева О.П.; 

 ШМО учителей истории, обществознания, права и географии, 

руководитель: учитель обществознания и права Вотякова Е.Ю.; 

 ШМО учителей химии и биологии, руководитель: учитель химии 

Михайлова Т.В.;

 ШМО учителей физкультуры и ОБЖ, руководитель: учитель 

физической культуры Васильева И. А. 

 ШМО классных руководителей, руководитель: Тихонова Л.А. 

Методические объединения работали по особому плану. Объединение 

учителей в такие МО было обоснованно, и содействовало ведению 

исследовательской и научно-методической деятельности на высоком уровне. На 

заседаниях МО обсуждались следующие вопросы: обмен опытом работы 

учителей-предметников, анализ проводимых контрольных срезов и обсуждение 
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подготовки и организации ЕГЭ по предметам, обсуждение программ элективных 

курсов по предметам для организации профильного обучения в 10-11-х классах, 

подготовка и проведение предметных олимпиад, работа по выбору и 

обсуждению тем проектных и научно-исследовательских работ учащихся.  

В рамках работы предметных секций были рассмотрены и утверждены 

разработанные учителями рабочие программы по всем предметам школьной 

программы в соответствии с примерными программами, а также утвержден 

перечень учебников на учебный год. 

Каждый педагог школы работает над своей темой самообразования. В 

соответствии с темами составлен перспективный план повышения 

квалификации. Самообразование – главный и наиболее доступный источник 

знаний. Выбор темы самообразования основывается на оценке деятельности, 

видением каждым своих личностных и профессиональных проблем, умение 

корректно формулировать цели и последовательно их решать, умение 

проектировать и контролировать свою деятельность. В начале года каждый 

учитель определяет свою методическую тему. В течение года педагог собирает 

в копилку теоретическую информацию. 

Участие в Федеральном проекте «Неделя высоких технологий и техно 

предпринимательства» способствует повышение интереса учащихся к 

предметам естественно научного профиля. В 2021 году НВТиТ прошла в 10 раз, 

все ученики лицея приняли участие в этой неделе. 

22.04.2021 года администрация и педагогический коллектив лицея 

провели Городской семинар-практикум заместителей директоров 

образовательных учреждений города Чебоксары по теме «STEM подход в 

образовании: идеи, методы, практика, перспективы». На примере 

сотрудничества лицея со школьной лигой РОСНАНО. 

27.04.21 в лицее состоялась международная образовательная конференция  

«Современное образование, лучшие мировые практики онлайн обучения в 

период пандемии» Весь мир в 2020 году столкнулся с большой проблемой – 

пандемия короновируса никого не оставила безразличным и равнодушным. 

Учителя всего мира приняли вызов, педагогическое сообщество находится в 

поиске новых путей, как сделать так, чтобы онлайн не стало только видео с 

говорящей головой или презентацией. Важно обеспечить обратную связь, чтобы 

занятия были эффективными необходима комфортная коммуникация. 

Чтобы учить детей нового поколения требуются новые методики и технологии, 

на конференции у учителей четырех стран была возможность обменятся уже 

имеющимся опытом, который без сомнения есть у каждой школы, это важно, так 

как дистант и онлайн теперь становятся элементами повседневного опыта. 

Коллеги из разных стран пришли к выводу чтобы учение было с увлечением и 
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способствовало повышению качества образования необходимо делится 

лучшими практиками. 

Анализ деятельности методических объединений учителей показал, что 

педагоги успешно используют собственные методические наработки, 

творческие приёмы, находки, овладевая новыми навыками, знакомятся с новыми 

педагогическими технологиями, применяет их в своей работе при подготовке 

творческих семинаров, уроков, педсоветов. Кроме того, педагоги активно 

занимаются самообразованием, овладевают и используют в своей работе 

электронно-образовательные ресурсы различного типа. Активно посещают все 

педсоветы, выступали с сообщениями на семинарах, конференциях, круглых 

столах на уровне школы, города, республики, России. 

В последние годы педагоги и администрация лицея все активнее 

принимают участие в различных вебинарах. Такая форма проведения семинаров 

позволяет изучить опыт педагогов и познакомиться с современными 

тенденциями образования на своем рабочем месте. 

Учителя лицея являются участниками, а также экспертами фестивалей 

профессионального мастерства, проводимых Чувашским республиканским 

институтом образования, так в 2021 году команда учителей русского языка и 

литературы стали победителями первого тура республиканского конкурса 

«Учитель словесник будущего». Команда учителей лицея приняла участие в 

первом туре Всероссийского профессионального конкурса «Флагманы 

образования». 

Особо следует отметить работу школьного методического объединения 

учителей английского и чувашского языков (руководитель – Дмитриева О.П.), 

ШМО русского языка и литературы (руководитель – Горзина А.А.), 

математики, информатики и физики (руководитель – Иванова И.В.) 

Регулярно проводятся заседания МО, документация ведется в соответствии с 

нормативными документами. 

Вывод: Грамотно выстроенная система методической работы ведет к 

повышению качества образования. В 2021 году будет продолжена работа по 

повышению учебно-методического обеспечения лицея в рамках введения 

профессиональных стандартов педагога. 
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1.9 Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

 

Библиотечный фонд лицея состоит из учебной литературы, методической 

литературы, художественной литературы и периодических изданий. Ежегодно 

фонд пополняется новыми изданиями, так в 2021 году было куплено всего 1250 

учебников. 

Фонд учебной литературы, используемой в работе в 2021 учебном году, 

составлял 14235 экз., методической литературы – 200 экз., художественной 

литературы – 1965 экз. В 2021 году была продолжена подписка на следующие 

периодические издания: Халах шкуле, Вестник образования России, Народное 

образование, Директор школы, Юридический журнал, Учительская газета, 

Советская Чувашия, Чебоксарские новости. 

Учебная литература соответствует требованиям ФГОС, используется в 

соответствии с федеральным перечнем учебников, утвержденным приказом 

Минобрнауки РФ. Обеспеченность учебной литературой в лицее – 100% 

Библиотека оборудована стеллажами, книжными и каталожными 

шкафами, столами для читателей, письменными библиотечными столами. В 

библиотеке есть компьютер, обеспечивающий выход в Интернет. Главная задача 

библиотеки МБОУ «Лицей № 2» г. Чебоксары – полное оперативное 

библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание 

обучающихся, учителей, сотрудников школы в соответствии с 

информационными запросами читателей. Электронный каталог библиотеки 

учитывает всю имеющуюся литературу, а универсальные ученические карты 

являются и электронными читательскими билетами. Установленные в 

библиотеке считыватели штрих кодов позволяют ускорить обслуживание 

читателей. 

С использованием ресурсов школьной библиотеки были организованы 

выставки, посвященные юбилейным датам писателей и знаменательным датам, 

проведены библиотечные уроки, викторины. 

Для информирования родителей (законных представителей) об 

успеваемости учащихся, а также анализа результатов обучения, используется 

автоматизированная информационная система «Сетевой город». 

Доступ к сети Интернет обеспечивается в соответствии с договором об 

оказании услуг связи. Качество доступа к сети Интернет (качество связи) до 100 

Мбит/с позволяет учреждению принимать участие в видеоконференциях, 

вебинарах и других дистанционных мероприятиях, работать с электронными 

программами. 

Для блокирования ресурсов, не имеющих отношения к образовательным, 

используются средства контентной фильтрации. 
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В соответствии с договором об использовании программ для ЭВМ (ООО 

Алькона) на имеющихся в лицее компьютерах установлено лицензионное 

программное обеспечение, антивирусная программа. 

В лицее функционирует сайт http://cheblyceum2.ru/, на котором регулярно 

выкладывается и обновляется информация. Содержание сайта соответствует 

требованиям к структуре официального сайта образовательной организации. 

Электронная почта лицея: licey2_70@mail.ru 

Вывод: Библиотечно-информационное оснащение лицея в полной мере 

обеспечивает образовательный процесс информационными материалами, 

учебной, научной, справочной, научно-популярной, художественной 

литературой, периодическими изданиями. Соблюдается открытость и 

доступность образовательного процесса. 
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1.10. Оценка материально-технической базы  

Важнейшим условием функционирования образовательной организации 

является соответствующая требованиям организации образовательного 

процесса система материально-технического обеспечения. 

Территория школы благоустроена, оборудована видеонаблюдением, имеет 

металлическое ограждение. На пришкольной территории находится спортивная 

площадка, баскетбольная площадка, спортивный комплекс «Рукоход», брусья, 

учебно-тренировочный комплекс «Полоса препятствий». Территорию ежегодно 

украшают цветники и газоны. 

Учебный процесс организован в 2-х учебных корпусах лицея. 

Материально-техническая база лицея включает 28 учебных кабинетов, 

оборудованных в соответствии с действующими ФГОС и СП, актовый зал, 

столовую на 49 мест, буфет. Организация питания осуществляется по 

безналичному расчету. 

В лицее функционирует лицензированный медкабинет. Работа ведется на 

основании договора на медицинское обслуживание обучающихся между 

городской детской клинической больницей  и МБОУ "Лицей №2" г. Чебоксары. 

Для организации учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

современными тенденциями имеется необходимое информационно- 

техническое оснащение: 

Кабинет Кол-во Оснащенность 

Кабинет математики 4 Компьютер - 4, проектор - 4, принтер- 4, экран - 4 

Кабинет физики 2 Компьютер - 2, проектор - 1, экран - 1, принтер - 2 

Кабинет химии 2 Компьютер - 2, проектор - 2, экран - 2, принтер - 2 

Кабинет биологии 2 Компьютер - 2, принтер - 2, проектор - 2, экран - 2, 

интерактивная доска - 1, лабораторное место по биологии 

и экологии 

Кабинет 

информатики и ИКТ 

3 Компьютер - 42, принтер-5, проектор -3, экран -3, 

интерактивная доска -1, интерактивная панель -1 

Кабинет русского 

языка и литературы 

4 Компьютер -4, проектор - 4, принтер-4, экран - 4 

Кабинет истории и 

обществознания 

3 Компьютер - 3, проектор - 3, принтер - 3, экран - 3 

Кабинет чувашского 

языка 

1 Компьютер - 1, проектор - 1, принтер - 1, экран - 1  

Кабинет 

иностранного языка 

5 Компьютер - 5, проектор - 4, принтер - 5, экран - 4 

Кабинет географии 1 Компьютер - 4, проектор - 1, принтер - 1, экран - 1 

Кабинет ОБЖ 1 Компьютер - 2, проектор - 1, принтер - 1, экран - 1 

Лаборатория 

нанотехнологий 

1 Компьютер - 4, принтер-2, 3D принтер-1, Наноэдьюкатор- 

2 
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В библиотеке лицея работает читальный зал (45 кв.м), имеется компьютер 

с выходом в Интернет  – 2, МФУ – 1.  

В 2021 году из бюджетных и внебюджетных средств было приобретено: 

 4 компьютера в комплекте, произведен ремонт двух учебных кабинетов, 

медицинского кабинета; проводилось дооснащение пищеблока. Были 

установлены посудомоечная машина купольного типа, овощерезка, 

электомясорубка. 

На основании акта о приемке школы от 04.08.2021 МБОУ «Лицей №2» 

г. Чебоксары соответствует предъявляемым требованиям к образовательным 

организациям. 

Вывод: Материально-техническая база ежегодно пополняется. В лицее 

созданы условия для реализации образовательных программ, все учебные 

кабинеты оборудованы в соответствии с СанПиН, оснащены мультимедийными 

проекторами, экранами. Административно-хозяйственная служба в следующем 

году продолжит работу по пополнению материально-технической базы. В 2022 

году планируется ремонт нескольких учебных кабинетов. 
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Раздел № 2 

Результаты самообследования по показателям, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки российской Федерации от 10 декабря 

2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащих самообследованию» 

 

Анализ показателей деятельности лицея свидетельствует о высоком 

авторитете лицея в социуме. 

Контингент учащихся стабилен. Результаты государственной итоговой 

аттестации, выше среднего по городу и региону по всем предметам. Внеурочная 

деятельность по предметам на стабильно высоком уровне, о чем 

свидетельствуют победы учащихся в республиканских, всероссийских 

олимпиадах, конкурсах. Достижение высоких результатов учебной и 

внеурочной деятельности достигается за счет профилизации обучения и 

высококвалифицированных педагогических кадров. Материальная база Лицея 

ежегодно обновляется. Материально-техническая база позволяет реализовать 

образовательную программу в соответствии с ГОС. 

Показатели деятельности МБОУ «Лицей №2» г. Чебоксары, подлежащие 

самообследованию: 

№ Показатели Единица 

измерения 

Коли-

чество 

1. Образовательная деятельность 

1.1. Общая численность учащихся человек 578 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 0 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 209 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 369 

1.5 Численность /удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

человек / % 312/54% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов по русскому языку 

балл 4,61 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов по математике 

балл 4,38 

1.8 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 11-х классов по русскому языку 

балл 80,40 

1.9 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 11-х классов по математике  

балл 71,40 

1.10 Численность /удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

человек / % 0/0% 
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№ Показатели Единица 

измерения 

Коли-

чество 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, 

в общей численности выпускников 9 класса 

1.11 Численность /удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек / % 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 

человек / % 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 

человек / % 0/0% 

1.14 Численность /удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

человек / % 0/0% 

1.15 Численность /удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

человек / % 0/0% 

1.16 Численность /удельный вес численности выпускников 9 

класса,  получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек / % 19/11,8% 

1.17 Численность /удельный вес численности выпускников 11 

класса,  получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек / % 26/11% 

1.18 Численность /удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

человек / % 578/100% 

1.19 Численность /удельный вес численности учащихся, 

победителей и призеров олимпиад, смотров,  в общей 

численности учащихся 

человек / % 364 / 63 % 

1.19.1 регионального уровня человек / % 122 / 21 % 

1.19.2 федерального уровня человек / % 202 / 35 % 

1.19.3 международного уровня человек / % 40 / 7 % 

1.20 Численность /удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных предметов, в общей численности учащихся 

человек / % 578/100% 
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№ Показатели Единица 

измерения 

Коли-

чество 

1.21 Численность /удельный вес численности учащихся, 

получивших образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек / % 408/72 % 

1.22 Численность /удельный вес численности обучающихся, с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения,  в общей 

численности учащихся 

человек / % 0/0% 

1.23 Численность /удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

человек / % 0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек 36 

1.25 Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек / % 35/97% 

1.26 Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек / % 29/81% 

1.27 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование в общей численности педагогических 

работников 

человек / % 1/3 % 

1.28 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

человек / % 1/3 % 

1.29 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек / % 33/87% 

1.29.1 высшая  человек / % 29/81% 

1.29.2 первая человек / % 4/11% 

1.30   

       

Численность / удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет 

  

1.30.1 до 5 лет человек / % 1/3 % 

1.30.2  свыше 30 лет человек / % 18/50 % 

1.31   

      

Численность / удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек / % 1/3% 
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№ Показатели Единица 

измерения 

Коли-

чество 

1.32    Численность / удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек / % 12/33% 

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 

человек / % 36/100% 

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 

человек / % 53/100% 

2. Инфраструктура 

2.1      Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,14 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

единиц 18 

2.3     

       

Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет да 

2.4      Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да 

2.4.1  

    

С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да/нет да 

2.4.2   С медиатекой да/нет да 

2.4.3  

      

Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да/нет да 

2.4.4  

     

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  

да/нет да 

2.4.5    С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 

2.5     

       

Численность / удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности учащихся 

человек / % 578/100% 

2.6     

         

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в   расчете на одного 

учащегося 

кв.м 4,05 



51 

 

Раздел № 3. Общие выводы и предложения 

 

На основании анализа результатов проведенного самообследования 

можно сделать вывод, что поставленные перед лицеем задачи выполнены, а 

также определены цели и задачи на следующий год. 

Цель работы лицея: 

формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения ФГОС основного общего и среднего общего образования, адаптации 

школьников к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ. 
 

Основные задачи: 

1. Создание комфортной образовательной среды на основе 

индивидуальной работы с обучающимися, формирование навыков 

самоконтроля как средства развития личности. 

2. Совершенствование механизмов педагогического сопровождения 

олимпиадной подготовки, проектно-исследовательской деятельности, 

внеаудиторной занятости учащихся через особые формы психолого-

педагогического взаимодействия педагогов, учеников, родителей. 

3. Совершенствование работы по изучению, обобщению и внедрению в 

практику передового педагогического опыта. 

4. Усиление общекультурной направленности общего образования в 

целях повышения адаптации возможностей обучающихся. 

5. Совершенствование работы, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья и привитие учащимся навыков здорового образа жизни. 

6. Повысить качественную успеваемость по школе до уровня 60 %. 

7. Повысить результативность сдачи итоговой аттестации в 11 классах 

по следующим предметам: профильная математика, физика, литература. 
 

 

Приоритетные направления работы лицея: 

 

Организационно-аналитическая деятельность: в рамках 

национального проекта «Образование» составление планов работы лицея, 

НМС, ШМО на год; разработка основных образовательных программ и 

утверждение рабочих программ по предметам, утверждение рабочих 

программ части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, элективным курсам; совершенствование нормативно-правовой и 

научно-методической базы; анализ результативности работы с одаренными 
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детьми; анализ результативности работы по развитию педагогического 

потенциала педагогов. 
 

Повышение педагогического мастерства и профессионального роста 

педагогов лицея: в рамках проекта «Современная школа», «Учитель 

будущего» 

Работа с одаренными детьми: в рамках проекта «Успех каждого 

ребенка». Система поддержки талантливых детей, выявление детей, склонных к 

интеллектуальной / творческой деятельности: психолого-педагогическое 

сопровождение участников олимпиадного движения, различных творческих и 

интеллектуальных конкурсов, организации индивидуальной работы по 

индивидуальным планам. 

Работа по цифровизации образовательного процесса на основе 

использования средств ИКТ, в рамках проекта «Цифровая образовательная 

среда» 

Инновационно-экспериментальная работа: методологическая 

поддержка, организация работы творческих / проектных групп, проблемных 

семинаров; усиление контроля за работой в соответствии с планом. 

Социальное партнерство: планирование работы с преподавателями вузов, 

учреждениями дополнительного образования и культуры и т. п., привлечение 

родителей и других представителей общественности, совместные встречи, 

круглые столы, обмен мнениями. 

Развитие материально-технического и ресурсного потенциала лицея 
 

 

Отчет составлен по состоянию на 01.01.2022. 
 

 

 

              Директор                                                            Т.В. Петрова 

 

 


