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ВВЕДЕНИЕ 

Цель проведения самообследования: получение информации о состоянии лицея для 

разработки системы прогнозируемых изменений, направленных на развитие и 

предупреждение негативных проявлений в деятельности общеобразовательной 

организации. 

Задачи, решению которых способствует самооценка: 

- сбор общей информации о состоянии образовательной системы школы; 

- разработка системы изменений в школе, обеспечивающих ее развитие; 

- установление соответствия между предполагаемым и реальным состоянием 

процессов, условий и результатов деятельности образовательной организации; 

- выявление существующих проблем и определение путей их решения; 

- изучение динамики изменения объектов оценки, позволяющее спрогнозировать 

дальнейшие пути развития школы. 

Отчет о самообследовании муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения лицей №1 имени А.С. Пушкина г. Томска (МАОУ лицей №1 имени А.С. 

Пушкина г. Томска) составлен в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. ФЗ №273 «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года (п.13, часть 3 ст.28); 

2. Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»     (с изменениями и дополнениями от 14 декабря 2017 года); 

3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» ( с изменениями от 15 февраля 2017); 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 декабря 2014 г. № 1547 «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

Методы, используемые при подготовке отчета: основными методами подготовка 

отчета стали динамический и сопоставительный анализ, сравнительно-описательный 

метод. 

Общая характеристика учреждения 

Полное название в соответствии с Уставом: Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение лицей №1 имени А.С. Пушкина г. Томска 

Краткое название: МАОУ лицей №1 имени А.С. Пушкина г. Томска  

Учредитель: Департамент образования Администрации г. Томска 

Юридический, фактический адреса: г. Томск ул. Нахимова д. 30 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: Серия 70ЛО1 № 

0000185, регистрационный № 1252 от 21 марта 2013 

Свидетельство о государственной аккредитации: Серия 70АО1 № 0000265, 

регистрационный № 552 от 11 марта 2013 г.  

Устав образовательной организации: Утвержден департаментом образования 

администрации Города Томска 23.11.2015 г. 

 

Директор: Селиванова Надежда Анатольевна 

Контактные телефоны: 8 (3822) 41 25 82 (факс); 41 25 85 

Адрес электронной почты: gimnazy1@mail.tomsknet.ru 

Сайт: gimnazy1.tomsknet.ru/ 

mailto:gimnazy1@mail.tomsknet.ru


Экономические и социальные условия территории нахождения 

МАОУ лицей № 1 имени А.С. Пушкина располагается в Кировском районе города, 

имеет закрепленный микрорайон. Население микрорайона неоднородно по своему 

социальному составу: вузовские жилые дома и общежития соседствуют с домами и 

малосемейными общежитиями, принадлежавшими ранее Томскому инструментальному 

заводу, есть и дома частного сектора. В лицее обучаются и дети из других районов города 

и из пригорода. Этому способствует удобная транспортная схема: в сторону пл. Южной 

общественный транспорт идет со всех концов города и из пригородных поселков. 

Дополнительное удобство для обучающихся создает соседство с Детской школой 

искусств № 5, расположенной в соседнем здании, и близкое расположение Детской 

художественной школы № 2. На базе лицея функционирует отделение фигурного 

катания ДЮСШОР № 15. На территории в зимнее время работают каток и хоккейный 

корт. Стадион «Буревестник», находящийся неподалеку, и лесной массив рядом с ним 

расширяют возможности для проведения внеурочной оздоровительной работы, 

спортивно-массовых мероприятий. Используется для аналогичных целей и бассейн 

«Победа», расположенный на улице Нахимова. Близость Лагерного сада и воинского 

мемориала на Южном кладбище (обучающиеся лицея ежегодно принимают участие в 

Вахте Памяти) и аллея ветеранов  способствуют развитию патриотического воспитания, 

ответственности и заботы. Близость томских вузов (ТПУ, ТГУ, ТГПУ, ТУСУР, ТГАСУ) 

способствует совместному образовательному процессу в профильных классах.  

 

  



1. Аналитическая часть 

 

1.1. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных 

программ. В МАОУ лицее № 1 имени А.С. Пушкина г. Томска реализуются 

образовательные программы: 

- начального общего образования; 

- основного общего образования; 

- среднего общего образования. 

Таблица 1. Динамика контингента обучающихся (по уровням образования) 

Уровень образования 2015 2016 2017 

начального общего образования  633 679 693 

основного общего образования 709 722 761 

среднего общего образования 184 186 207 

Всего 1526 1587 1661 

Можем наблюдать небольшой рост контингента обучающихся на всех уровнях.  

Уровень начального общего образования включает образовательные программы 

двух видов: общеобразовательные; общеобразовательные с расширенным содержанием 

образования. 

Учебный план 1-4 классов рассчитан на пятидневную учебную неделю. Учебный 

план 1-4 классов кроме часов урочной деятельности включает 10 часов внеурочной 

деятельности по пяти направлениям. 

Занятия внеурочной деятельности строятся согласно модулям (профильной 

направленности): хореографический модуль, хоровой модуль, лингвистический модуль, 

естественнонаучный модуль, общеразвивающий модуль в соответствие с направлениями 

внеурочной деятельности ФГОС (духовно-нравственное направление, социальная 

деятельность, спортивно-оздоровительное направление, общекультурное направление, 

общеинтеллектуальное направление. 

Уровень основного общего образования включает образовательные программы 

двух типов: общеобразовательные; общеобразовательные с углубленным изучением 

естественнонаучной и физико-математической предметных областей. 

Учебный план 5-8 общеобразовательных классов рассчитан на пятидневную 

учебную неделю. Учебный план 5-8 общеобразовательных классов с углубленным 

изучением естественнонаучной и физико-математической предметных областей и 9 

классов с углубленным изучением отдельных предметов рассчитан на шестидневную 

учебную неделю. 

Уровень среднего общего образования включает профильные образовательные 

программы, разработанные на основе БУП-2004, следующих профилей: 

естественнонаучный (ТГУ); социально-экономический (ТГУ); физико-математический 

(ТПУ). Профильных групп: информационно-технологической (ТУСУР); социально-

гуманитарной (ТГУ); физико-математической (ТПУ); естественнонаучной (ТГУ); 

социально-экономической (ТГУ). Учебный план третьего уровня образования рассчитан 

на шестидневную учебную неделю. 

Профильные образовательные программы в 10-11 классах строятся на основе 

преемственности соответствующих программ 9-х классов, согласованы с кафедрами 

соответствующих вузов и нацелены не только на подготовку учащихся к поступлению в 

вузы по профильным предметам, но и на адаптацию к будущей учебной и 

профессиональной деятельности. В данных классах увеличено количество учебных часов 

на изучение базовых профильных предметов и введены необходимые дополнительные 



предметы. При изучении профилирующих предметов класс может быть поделен на две 

подгруппы.  

Таблица 2. Динамика видов классов и количества учащихся по уровням 

образования за два года 
№ Вид класса 2016 2017 

  классы чел. классы чел. 

начальное общее образование 

 общеобразовательный 6 131 6 167 

 общеобразовательный с РСО 20 548 20 526 

основное общее образование 

 общеобразовательный  6 136 5 106 

 с углуб.изуч.отдельных предм. 17 456 18 536 

 классы предпрофильной 

подготовки (углуб.изучение) 

4 130 5 119 

среднее общее образование 

 профильное обучение     

 классы 6 129 6 84 

 группы 4 57 4 60 

Профильные классы распределились следующим образом: 

Диаграмма 1 

Сравнительная диаграмма по количеству профильных классов.
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В сравнении с предыдущим годом количество социально-гуманитарных и 

естественнонаучных классов стабильно, количество социально-экономических классов 

снизилось, а количество физико-математических и информационно-технологических 

классов - возросло.  

Организация образовательной деятельности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и индивидуальное обучение на дому 

В 2016-2017 учебном году на индивидуальном обучении на дому находилось 13 

обучающихся. Индивидуальное обучение на дому больных детей в лицее организовано в 

соответствии с нормативной базой. Все учащиеся занимаются по программе 

общеобразовательной школы. Количество часов, отведенных на каждый предмет,  

соответствует нормативной базе. При составлении расписания администрация 

руководствуется примерным учебным планом, утвержденным письмом Минпроса СССР 

от 5 мая 1978года № 28-М: 5-8 классы – до 10 часов в неделю, 9 классы – до 11 часов в 

неделю, 10-11 классы – до 12 часов в неделю и приказом Департамента общего 

образования Томской области от 24.09.2014 №15 «Об утверждении порядка 

регламентации и оформления отношений областной государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 



нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программа на дому или в медицинских 

организациях».  

Количество учащихся с ОВЗ на конец 2017 учебного года на II-III  уровнях обучения 

составило 45 человек. Данные учащиеся по заявлениям родителей (законных 

представителей) обучаются по общеобразовательным программам и скорректированным 

календарно-тематическим планам, которые учитывают их особенности и возможности 

здоровья. Также учителя проводят для данных учащихся еженедельные индивидуальные 

занятия, консультации.  

Из 45 учащихся с ОВЗ 7 учащихся (16%) переведены в следующий класс условно, 

что на 10% меньше, чем в прошлом учебном году: 3 человека по одному предмету (из них 

1 по геометрии, 2 по русскому языку), 3 человека по двум предметам (из них 1 по 

русскому языку). Остальные учащиеся с ОВЗ справились с промежуточной аттестацией и 

переведены в следующий класс. 

Всего же количество детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в нашем лицее, составляет 2,9%. В лицее организовано несколько форм 

обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья: классно-урочная, 

индивидуальная в лицее (по заявлению родителей), индивидуальная на дому, 

дистанционная. Лицеем организовано психолого-медико-педагогическое сопровождение. 

Психологическое сопровождение детей с ОВЗ заключается в систематической 

психодиагностике (отслеживание динамики развития), консультировании детей и 

родителей по профилактике и коррекции возникающих в процессе обучение проблем. При 

возникновении у обучающихся трудностей в освоении образовательной программы для 

них проводятся коррекционно-развивающие занятия по индивидуальной программе. 

Индивидуальное обучение детей с особыми образовательными потребностями в лицее 

организовано в соответствии с нормативной базой. Все обучающиеся занимаются по 

программе общеобразовательной школы. Количество часов, отведенных на каждый 

предмет, соответствует нормативной базе.  

Все учителя имеют скорректированное календарно-тематическое планирование, 

составленное с учетом индивидуальных особенностей, психофизиологических 

возможностей детей с ОВЗ. При составлении поурочного планирования учителя-

предметники учитывают склонности и интересы детей при этом, не допуская перегрузки 

обучающихся. 

Организация воспитательной работы 

Цель воспитательной работы лицея: Интеграция ОУ и УДО на основе городских 

программ воспитания и дополнительного образования. Создание условий для 

формирования  единого воспитательного пространства, обеспечивающего занятость, 

поддержку детей и подростков для развития их творческого и лидерского потенциала и 

создания ситуации его социальной успешности, взаимодействие всех субъектов 

воспитательного процесса. 

Задачи: 

1. Вовлечение учащихся в социально значимую деятельность, в общественное 

управление воспитательным процессом в образовательном пространстве класса, 

лицея; 

2. Совершенствование системы многоуровневой профилактики поведенческих рисков 

учащихся (обеспечение эффективности профилактики асоциального поведения 

детей, подростков, детской безнадзорности, правонарушений и других негативных 

явлений через организацию занятости учащихся); 

3. Укрепление и развитие социального партнерства как условия эффективного 

функционирования воспитательной системы лицея и классного коллектива; 

4. Укрепление здоровья учащихся и вовлечение их в систематическое занятие  

физической культурой и спортом. 



5. Создание положительного социально-психологического климата в коллективе 

учащихся лицея. 

6. Усовершенствование  работы методических объединений педагогов 

дополнительного образования и классных руководителей для создания единого 

воспитательного пространства через современные подходы к внеурочной 

деятельности в рамках реализации ФГОС. 

Таблица 3. Направления воспитательной работы 

№ Направление и его цель Активные формы организации 

деятельности 

1. Военно-патриотическая направленность 

 Предполагает воспитать патриота,  

нравственно-красивую, физически-здоровую 

личность,  защитника Отечества. 

 Предполагает воспитание гражданина и 

патриота     России. Формирует чувство 

гордости за свою Родину, свой народ. 

Формирует у воспитанников 

коммуникативные навыки, умение понимать 

себя и других. 

 

Реализация программ дополнительного 

образования: 

Музей Истории лицея; 

Клуб «Память; 

Военно-спортивные игры, состязания, встречи с 

воинами запаса, беседы с ВВО, военные сборы, 

знакомство с военными кафедрами Томских 

вузов. 

Тематические классные часы, декада 

патриотического воспитания, знакомство с 

историей, знаменитостями Томска, экскурсии в 

музей гимназии  

2. Художественно-эстетическая направленность   

 Предполагает повышение художественно - 

эстетического потенциала детей через 

освоение ими культуры, народных традиций, 

семейных ценностей, а также помощь в 

развитии увлечений детей, организация 

культурного отдыха, создание условий для 

реализации творческого потенциала каждой 

личности.  

Реализация программ дополнительного 

образования: 

Концертно-танцевальная студия «Юность»;  

«Декоративно-прикладное искусство» 

Концерты, конкурсы, посещение театра, 

экскурсии, пушкинские  балы, фестивали, 

праздники. 

 

3. Социально-педагогическая направленность  

 Предполагает выработку приоритетных 

направлений, разработку социально значимых 

программ,  применение различных форм 

работы с детьми. А также обмен опытом 

работы лучших классных руководителей, 

издание методических пособий и разработок. 

 

Реализация программ дополнительного 

образования: 

Детская организация  

«Диалог»; 

«Юные инспекторы движения»; 

Разработка социальных проектов, КДТ, участие в 

целевых  программах 

4. Физкультурно-спортивная направленность 

 Предполагает приобщение молодёжи к 

культуре здорового образа жизни, сохранение 

и укрепление здоровья, как условие 

национальной безопасности и развития 

российского общества в новом веке.  

Культивирует здоровый образ жизни, 

формирует    силу, выносливость и красоту 

человеческого тела. 

Реализация программ дополнительного 

образования: 

«Фигурное катание»; 

«Настольный теннис»; «Волейбол»; 

«Русская лапта»; «Баскетбол»; «Футбол»;  
«Дни здоровья», декада «За здоровый образ 

жизни», спортивные игры, конкурсы, состязания. 

Участие в городской спартакиаде школьников 

«Здоровье». 

5. Эколого-биологическая направленность 

 Предполагает дополнительные знания о 

природе, ее ценностях, деятельности в ней 

человека, об экологических проблемах и путях 

их решения в производстве, 

градостроительстве, в быту; овладение 

умениями по защите окружающей среды; 

пропаганда идей охраны природы. 

Реализация программ дополнительного 

образования: 

«Здоровье и развитие молодежи»; 

«Экологический театр»; 

«Здоровое поколение»; 

Разработка социальных проектов, КДТ, участие в 

целевых  программах, конкурсы, состязания, 

показательные выступления, участие в городских 

мероприятиях 

6. Научно-техническая  направленность 

 предполагает развитие научно-технического 

мышления, пространственного воображения, 

Реализация программ дополнительного 

образования: 

«Резьба по дереву». 



овладение знаниями о современных 

технологиях, в том числе компьютерных; 

развитие умения изготавливать технические 

изделия своими руками. 

Участие в целевых  программах, конкурсы, 

состязания, выставки, участие в городских 

мероприятиях 

7. Туристско-краеведческая направленность  

 предполагает формирование исторического 

сознания, воспитание патриотизма, любви к 

своей истории и культуре и уважения к 

культурам других народов; развитие навыков 

поисково-исследовательской деятельности. 

Реализация программ дополнительного 

образования: 

«Люби и знай свой город и край»; 

«Знатоки Германии» 

Участие в целевых  программах, конкурсы, 

выставки, участие в городских мероприятиях 

8.  Профилактическая  направленность 

 предполагает работу по профилактике 

правонарушений, безнадзорности, 

алкоголизма, наркомании и табакокурения, 

проведение информационной компании по 

профилактике жестокому обращению с 

детьми,  профилактика суицидального 

поведения среди несовершеннолетних. 

 Предполагает профилактическую работу  по 

психологической безопасности  детей в 

Интернете. Просветительская работа для 

родителей о негативных последствиях  и 

бесконтрольного использования подростками  

Интернет-ресурсами. 

 Предполагает систему работы педагогического 

коллектива по привитию интереса к обучению 

и профилактике непосещения занятий.  

Реализация программ дополнительного 

образования и служб профилактики г. Томска: 

Клуб «Подросток»; «Мой выбор», «Информация 

и я», «Трудный возраст. Как тебе живется?» 

Работа психологической службы; 

Программа по профилактике девиантного 

поведения обучающихся; 

ДД и Ю «Факел» Центра профилактики 

девиантного поведения «Альтернатива»; 

КДН и ЗП Кировского района г. Томска; 

ОДН ОП №1 по г. Томску; 

Органы опеки и попечительства; 

Отдел социальной поддержки населения 

кировского района; 

Управление Федеральной службы по контролю за 

оборотом наркотиков. 

Внеурочная деятельность организуется с 1-4, 5-7 классы по следующим 

направлениям развития личности: 

  Спортивно-оздоровительное  

 Общекультурное  

 Общеинтеллектуальное 

 Духовно-нравственное  

 Социальная деятельность  

Направления внеурочной деятельности явились содержательным ориентиром и 

основанием для построения соответствующих рабочих программ. 

Внеурочная деятельность в  лицее организуется по основным направлениям в таких 

формах, как проектная деятельность, кружки, олимпиады, соревнования, экскурсии, 

поездки, походы. Все формы представлены в рабочих  программах внеурочной 

деятельности. По заявлениям родителей (законных представителей) были организованы 

курсы занятий внеурочной деятельности по всем направлениям. 

Наблюдается рост контингента обучающихся на уровне начального общего и 

основного общего образования, рост обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, увеличение количества учащихся в общеобразовательных классах на уровне 

начального общего образования, причем при том же количестве классов - 6. Уменьшается 

количество учащихся, осваивающих профильные программы. Данный факт можно 

отнести к негативным тенденциям.  

В тоже время на уровне основного общего образования увеличивается 

количество учащихся в классах с углубленным изучением отдельных предметов, что 

является положительной тенденцией. 

  



1.2. Оценка организации учебного процесса 

 

Организация учебного процесса регламентируется учебным планом, годовым  

календарным учебным графиком и расписанием занятий, где нашли отражение 

двусменность занятий, пятидневная/шестидневная учебная неделя и 40-минутная 

продолжительность уроков. 

Учебный план 1 – 4 классов начального общего образования (на основе ФГОС) 

разработан с учетом необходимости выполнения федерального государственного 

стандарта. Состоит из часов  обязательной части и часов внеурочной деятельности. 

В 2015-2016 учебном году начальная школа  продолжила работу по реализации 

ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС (1-4 классы) Обучение в начальной 

школе осуществлялось по УМК  «Школа России», «Начальная школа 21 века»,  которые 

были включены в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в 

2015-2016  учебном году. Учебный план 1-4 классов рассчитан на пятидневную учебную 

неделю. План внеурочной деятельности включает 10 часов внеурочной деятельности по 

пяти направлениям.  

Особенности учебного плана начального общего образования: учебный предмет 

«Иностранный язык» изучается со II класса, учебный предмет «Окружающий мир 

(человек, природа, общество)» изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю. Учебный 

предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 

элементы основ безопасности жизнедеятельности. В 1-4 классах предусмотрено три часа 

«Физической культуры». «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ)», направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, 

изучаются в 3-4 классах в качестве учебного модуля в рамках курса «Технология (труд)». 

В учебный план 4 классов включен комплексный учебный курс «Основы 

религиозных культур и светской этики». Учебный курс «Основы энергосбережения», 

учебная программа по изучению ПДД и учебная программа по противопожарной 

безопасности ведутся за счет часов предмета «Окружающий мир» и за счет классных 

часов. 

Учебный план V-VII общеобразовательных классов рассчитан на пятидневную 

учебную неделю. Учебный план лицейских классов, классов с расширенным содержанием 

образования и IX классов рассчитан на шестидневную учебную неделю. 

Особенности учебного плана основного общего образования: 

В VIII - IX классах: «Основы безопасности жизнедеятельности». 

В V классах и VI классах введен курс «Развитие личности».  

В V-VI классах и VII классах введен курс «Развитие речи». 

В V- VII классах увеличено количество часов на «Математику». 

В V классах (с углубленным изучением естественнонаучной и физико-математической 

предметных областей) введен курс «Занимательное естествознание», включая химию, 

биологию, географию, физику; предмет «Основы духовно-нравственной культуры»  

включен в разделы предмета история, литература, изобразительное искусство, музыка. 

В VI – VIII классах (с углубленным изучением естественнонаучной и физико-

математической предметных областей) введен курс «Естественнонаучный практикум», 

включая химию, биологию, географию, физику. 

В VII - VIII – классах, IX классах (общеобразовательных) – «Основы социализации 

личности». 

В V-VII классах с углубленным изучением естественнонаучной и физико-математической 

предметных областей: «Информатика и ИКТ». 



В VIII классах введен курс «Черчение»,  в классах с углубленным изучением 

естественнонаучной и физико-математической предметных областей введен курс 

«Основы логики», в рамках предмета «Технология»  введен курс «Робототехника». 

Учебный план 5 -7 классов кроме часов урочной деятельности включает 10 часов 

внеурочной деятельности по пяти направлениям. Занятия внеурочной деятельности 

распределены по модулям (профилям). 

Образовательные программы в IX  классах включают элективные курсы для 

реализации предпрофильной подготовки учащихся, компонент ОУ использован для этой 

же цели. 

Учебный курс «Основы энергосбережения» ведется за счет часов предметов 

«География», «Физика», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

В рамках  предмета  «Обществознание» в 6-9 классах предусмотрен раздел по 

финансовой грамотности в количестве 9 часов в год. 

Учебная программа по изучению ПДД и учебная программа по противопожарной 

безопасности ведутся за счет часов предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

и за счет классных часов. 

Учебные планы 10-11 классов разработаны на основе базисного учебного плана 2004 года.  

Учебный план для X - XI классов основан на двухуровневом (базовом и профильном) 

федеральном компоненте государственного стандарта. При формировании учебного плана 

профильной направленности использованы примерные учебные планы для некоторых 

возможных профилей,  указанных в пояснительной записке к федеральному базисному 

учебному плану и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, утвержденные  приказом Министерства образования  Российской 

Федерации  от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования».   

Учебный план уровня среднего общего образования включает профильные 

образовательные программы, разработанные на основе БУП-2004. 

Учебный план третьего уровня образования рассчитан на шестидневную учебную 

неделю. Профильные образовательные программы в 10-11 классах строятся на основе 

преемственности соответствующих программ 9-х классов, согласованы с кафедрами 

соответствующих вузов и нацелены не только на подготовку учащихся к поступлению в 

вузы по профильным предметам, но и на адаптацию к будущей учебной и 

профессиональной деятельности. В данных классах увеличено количество учебных часов 

на изучение базовых профильных предметов и введены необходимые дополнительные 

предметы. При изучении профилирующих предметов класс может быть поделен на две 

подгруппы.  

В учебный план 10-11 профильных классов и групп включен предмет региональной 

направленности «Основы проектирования (включая социальное и бизнес-проектирование,  

предпринимательство, налоги и законы Томской области)» и 1 час использован на 

изучение учебного предмета «Русский язык» на базовом уровне.   

Особенности учебного плана среднего общего образования: 

в классе/группе социально-гуманитарной направленности на следующие учебные 

предметы: немецкий язык – 2 часа, право – 0,5 часа, экономика - 0,5 часа, психология – 1 

час; 

в классе/группе информационно-технологической направленности на следующие 

учебные предметы: математика – 2 часа, а остальные часы на увеличение количества 

профильных предметов;  

в классе/группе социально-экономической направленности на следующие учебные 

предметы: география – 1 час, информатика и ИКТ- 1 час, экономика – 1 час, право – 1 час, 

психология – 1 час;  



в классе/группе физико-математической направленности на следующие учебные 

предметы: информатика- 1 час,  математика – 1 час, технология (основы 

машиностроительного черчения) – 2 часа; 

в классе/группе естественнонаучной направленности на следующие учебные 

предметы: физика - 2 часа, а остальные часы на увеличение количества профильных 

предметов.   

Учебный курс «Основы энергосбережения» ведется за счет часов предметов 

«География», «Физика». 

Дополнительные образовательные услуги  
Лицей предоставляет обучающимся большой перечень дополнительных платных 

образовательных услуг (ДПОУ). Учебный план по ДПОУ утверждается педагогическим 

советом, программы спецкурсов рассматриваются методическими объединениями и 

методическим советом и утверждаются директором лицея. Образовательные программы по 

ДПОУ построены с учетом преемственности, их выполнение контролируется. На все 

платные услуги заключены договоры с родителями обучающихся. 

Режим работы лицея определяется исходя из максимальной учебной нагрузки 

обучающихся на каждом уровне образования в соответствии с учебным планом 

Организации и санитарно-гигиеническими требованиями. Для обучающихся первых 

классов устанавливается пятидневная учебная неделя с двумя выходными днями. Для 

вторых, третьих и четвертых классов, обучающихся второй ступени обучения (5-8 

классы) продолжительность учебной недели (пятидневная или шестидневная учебные 

недели) определяется учебным планом Организации на соответствующий учебный год. 

Для обучающихся 9 классов и обучающихся третьей ступени обучения 

продолжительность учебной недели – шесть дней.  

Таблица 4. Организация учебного процесса по сменам 
1 смена: 8.00- 13.15 2 смена: 14.00 – 19.00 

1, 2, 5, 8,  9, 10, 11 классы 3, 4, 6, 7,  классы 

Формы получения образования и формы обучения 

В МАОУ лицее №1 имени А.С. Пушкина г. Томска предусмотрена очная форма 

обучения.  

В соответствии со ст.17 Формы получения образования и формы обучения ФЗ  

 от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об образовании в Российской Федерации» 

образование может быть получено вне организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (в форме семейного образования и самообразования).  

В 2015 – 2016на семейном  образовании находились 4 человека, в 2016 – 2017 -  

на семейном образовании – 5 человек, на самообразовании – 1. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Смешанная форма получения образования оказалась востребованной у 

обучающихся старших классов, которые сочетают очную форму с самообразованием по 

отдельным предметам учебного плана. В 2016 году такую форму практиковали 4 

обучающихся, в 2017 – 19 обучающихся. Для данной категории обучающихся были 

составлены индивидуальные учебные планы. 

Сетевые формы реализации образовательных программ  
1. Сетевое взаимодействие с вузами г. Томска (наличие договоров) –  

предпрофильная подготовка (119 обучающихся), профильное обучение (207 человек), 

всего 326 человек. 

2. Участник сетевой экспериментальной площадки ТОИПКРО (областной) по теме 

«Формирование профессиональной компетентности педагогов через развитие их 

рефлексивной культуры». 

3. Участник сетевой экспериментальной площадки ТОИПКРО (областной) по теме 

«Организация внеурочной деятельности средствами дистанционного обучения». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/


4. Участник сетевой экспериментальной площадки ТОИПКРО (областной) по теме 

«Организация модели внеурочной исследовательской деятельности школьников Томской 

области в рамках сотрудничества «Школа – вуз – объединение дополнительного 

образования» с целью формирования экоцентрического мышления» - 46 человек; 

5. Участник сетевого проекта: создание образовательной сети электронной оценки 

качества образования (ЭОКО) в системе промежуточной аттестации обучающихся на базе 

технологии MaStEx. Цель проекта: создание дистанционной образовательной сети (на базе 

технологии MaStEx) как дополнительной формы оценки качества результатов 

промежуточной аттестации обучающихся 4-х классов. Проведена диагностика качества 

образования ЭОКО в форме промежуточной аттестации по технологии «MaStEx» в 4 

классах по 5 предметам по предложенному графику в рамках проекта. (54 человека) 

5. STEM-класс ТГУ (67 человек). 

Таким образом, сетевым взаимодействием было охвачено 439 обучающихся (27%). 

Более четверти обучающихся лицея оказывается включенной в какую-либо 

образовательную сеть. В то же время существует необходимость поддержания и развития 

образовательных сетей, инициатором которых выступает лицей (таковыми являются сети, 

указанные под №4). 

Применение дистанционных образовательных технологий и элементов 

электронного обучения 

Организация современного информационно-образовательного пространства школы 

на платформе информационной системы NetSchool позволяет использовать 

дистанционные образовательные технологии 100% учащимся. Основные направления 

организации современной информационно-образовательной среды школы на платформе 

информационной системы NetSchool: электронный дневник, электронный журнал, 

создание учебных курсов с возможностью удаленного доступа, системы 

администрирования. 

С применением дистанционных образовательных технологий реализуются учебные 

курсы, предлагаются задания для самостоятельной работы, домашние задания, для 

учащихся, не имеющих возможность посещать лицей. 

Использование дистанционных технологий создает дополнительные возможности: 

- создания и отслеживания индивидуальной траектории обучения с учетом 

психического и физического развития ребенка; 

- формирования собственного банка ЭОР по учебному предмету или курсу; 

- экономии учебного времени; 

- увеличения количества используемых видов домашнего задания, самостоятельной 

творческой работы. 

Широко используются дистанционные технологии во внеурочной деятельности, 

широк охват обучающихся дистанционными конкурсами.  

В 2017 году победителями и призерами дистанционных конкурсов стали более 200 

обучающихся лицея, приняли участие более 400 человек. 

Таким образом охват обучающихся дистанционными технологиями и электронным 

обучением составил 100%. 

Дистанционное обучение реализуется в форме индивидуальных консультаций и 

программ внеурочной деятельности; дистанционное обучение отдельных обучающихся по 

общеобразовательным предметам (по заявлению родителей), обучение детей, 

находящихся по медицинским показаниям на индивидуальном обучении на дому (по 

желанию родителей); участие в дистанционных конкурсах, олимпиадах, конференциях; 

использование сетевых ресурсов вузом средствами удаленного доступа, ряд тем по 

отдельным предметам базового уровня реализуется в дистанционной форме. 

Таким образом, отмечается достаточно широкий охват обучающихся 

дистанционными технологиями, но в то же время существуют проблемы: 

- дистанционные технологии применяются эпизодично; 



- отсутствует система на базе ОУ; 

- возникает необходимость создания онлайн курсов. 

 

Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательном процессе 

Образовательная деятельность школы основана на организации взаимодействия 

основного и дополнительного образования как равноправных компонентов единого 

образовательного пространства. В основе организации единого образовательного 

пространства – системно-деятельностный и компетентностный подходы. Принципы этих 

подходов реализуются в образовательных технологиях, используемых педагогами в 2016-

2017 учебном году. Учителя владеют современными образовательными технологиями и 

успешно применяют их в своей педагогической практике. Реализация технологий по 

предметам показана в таблице. 

Таблица 5. Используемые образовательные технологии и методы обучения в 2017 году 
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Предметы

Руководящие 

кадры 

100 100 100 100 100 75 100 75 

Начальные 

классы 

100 100 100 100 76 85 100 100 

Математика 100 100 100 90 90 90 100 90 

Физика 100 100 100 86 100 100 100 100 

Информатика 100 100 100 100 100 100 100 100 

Технология 100 100 100 100 100 100 100 100 

Биология 100 100 100 100 100 100 100 100 

Химия 100 100 100 100 100 100 100 100 

География 100 100 100 100 100 100 100 100 

История 100 100 100 100 100 100 100 100 

Иностранные 

языки 

100 100 100 100 100 100 100 100 

Русский язык 

и 

литература 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

86 

80 

86 

85 

95 

100 

100 

100 

100 

100 

Физическая 

культура   

86 86 100 80 80 80 100 100 

ОБЖ 100 100 100 100 100 100 100 100 

ИЗО 100 100 100 100 100 100 100 100 

Музыка 100 100 100 100 100 100 100 100 

Педагоги-

психологи 

100 100 100 100 100 100 100 100 

Всего  (%) 93 93 100 88 86 87 100 88 

Использование продемонстрированных в таблице образовательных технологий и 

методов способствует педагогам лицея стремиться к основной цели лицея: повышение 

конкурентоспособности лицея через создание новых образовательных продуктов, 



востребованных участниками образовательных отношений, нацеленными на реализацию 

своего личностного потенциала в динамичных социально-экономических условиях 

 

 

Виды внеклассной, внеурочной деятельности  
Таблица 6. Участие ОО в реализации целевых программ: 

№ 

п/п 

уровень Название программы Количество 

программ 

Количество 

детей (чел.) 

1 городской «Школьные музеи»  

«Диалог»  

«Память»  

 «Люби и знай свой город и край»  

«Здоровье и развитие молодежи»  

Мы – здоровое поколение  

Марафон здоровья  

«Патриот»  

«Спортивная смена»  

«Здоровье»  

«Учимся жить вместе»  

«Поверь в себя»  

«Гражданин XXI века»  

«ЮИД»  

 «Мы актив» Улей  

Комплексная программа летнего 

оздоровительного лагеря «Надежда»  

 «Школа самоуправления»  

 «Робототехника»  

«Калейдоскоп чудес»  

«Здоровы мы - здорова Россия»  

«Здоровье и развитие молодежи»  

«Профилактика»  

«Я иду в музей»  

КВН  

Школа исследователя ТГУ  

«Рубеж»  

«Зарница»  

 «Что? Где? Когда?»  

Всего 32 973 

 

2. Региональный 

областной 

 30 247 

3. Всероссийский 

международный 

  728 

В лицее разработаны и реализуются целевые программы воспитания  

Таблица 7. Перечень целевых программ воспитания 

№ 

п/п 

Название программы  Уровень 

образования 

(начальная, 

основная 

общая, 

средняя общая) 

Количество 

обучающихся, 

участвующих 

в программе 

Срок 

 реализации 

1.  

 

Программы, направленные на 

формирование 

законопослушного поведения: 

«Будь умнее в Интернете»» 

основная 

общая 

(7 класс) 

38 1 год 

2.  Программы, направленные на 

формирование 

законопослушного поведения: 

«Мы вместе» 

основная 

общая 

(6 класс) 

15 1 год 

3.  Программы, направленные на 

формирование 

основная 

общая 

31 1 год 



законопослушного поведения: 

«Подросток» 

 (8 класс) 

4.  Программы, направленные на 

формирование 

законопослушного поведения: 

«Выбери жизнь» 

основная 

общая 

 (5 класс) 

40 1 год 

5.  Программы, направленные на 

формирование 

законопослушного поведения: 

«Трудный возраст? Как тебе 

живется» 

основная 

общая 

 (9 класс) 

28 1 год 

6.  Программы, направленные на 

формирование 

законопослушного поведения: 

«Мой выбор» вместе» 

основная 

общая 

 (9 класс) 

24 1 год 

7.  Хоккей Начальная  16  

8.  Аэробика  Средняя общая 12  

9.  Музей «Истории лицея» основная 

общая 

15 1 год 

10.  Танцевально-концертная студия 

«Вальс» 

Начальная  

основная 

общая 

15 1 год 

11.  «Робототехника» основная 

общая 

15  

12.  Мой друг компьютер основная 

общая 

19 1 год 

13.  Школа ведущего основная 

общая 

13 1 год 

14.  «РRO лицей -информационный 

центр» 

основная 

общая 

18 1 год 

15.  Интеллектуальный клуб «Что? 

Где? Когда?» 

основная 

общая 

средняя общая 

19 1 год 

16.  Юный инспектор движения основная 

общая 

29 1 год 

17.  Рубеж основная 

общая 

средняя общая 

30 1 год 

18.  Зарница основная 

общая 

15 1 год 

19.  Баскетбол основная 

общая 

средняя общая 

18 1 год 

20.  Волейбол основная 

общая 

29 1 год 

21.  Футбол основная 

общая 

22 1 год 

22.  Школа лидеров самоуправления  основная 

общая 

16 1 год 

23.  Школа вожатых основная 

общая 

44 1 год 



24.  Медиа центр основная 

общая 

10 1 год 

25.  «Объединение Юный Томич» основная 

общая 

30 1 год 

26.  Юный медик основная 

общая 

10 1 год 

27.  «Студия социальной Анимации 

«Сам» 

основная 

общая 

45 1 год 

28.  Клуб «Знатоки Германии» Основная 

 

31 1 год 

29.  Клуб кинокритиков «За кадром» основная 

общая 

средняя общая 

21 1 год 

 

 

  674  

Профилактическая работа: мониторинг употребления алкоголя обучающимися 

по уровням образования. Ежегодное тестирование, участие в профилактических акциях 

ФСКН, викторинах, акциях, конкурсах, участие в городском проекте по профилактике 

наркомании, алкоголя и курения «Мы-здоровое поколение», «Томск без вредных 

привычек» в сфере профилактики наркомании алкоголизма и курения», работа педагогов 

центра Альтернатива в общеобразовательных классах 4,5,7,8,9, медицинское тестирование 

в центре, обеспечение учащихся буклетами с необходимой информацией. 

Мероприятия в целях недопущения формирования настроения ксенофобии, 

проявлений агрессий в отношении мигрантов из стран ближнего и дальнего 

зарубежья: Проводятся совместные мероприятия (акции, конференции, конкурсы, 

знакомства с культурой и традициями народов стран ближнего и дальнего зарубежья 

разного уровня, классные часы, презентации и т.д. 

Основные мероприятия по социализации детей и подростков. 

Основные мероприятия по социализации детей и подростков проводятся в рамках 

предмета «Основы социализации личности», который ведёт педагог-психолог лицея. 

Сведения о детской организации (название, численность, год создания, место 

регистрации) ШОР – школа отличных ребят. 35 человек, зарегистрирована в ДТДиМ 

ТГДЮОО «Улей», ДО была создана  1 ноября 2002 года. 

По отдельному плану работает библиотека (тематические выставки, конкурсы 

чтецов, абонементы для I-IV и V-XI классов).  

1. Книжные выставки «На журнальной полянке», «Наши любимые сказки», 

«Исследование космоса», «День победы». 

2. Библиотечные уроки для первоклассников. 

3. День открытых дверей. Посещение библиотеки будущими 

первоклассниками. 

4. Декада памяти А.С. Пушкина «Интеллектуальное путешествие в страну 

сказок А.С. Пушкина». 

5. Работа с музеем лицея. Организация конкурса чтецов, посвященного Дню 

победы. 

6. Участие в конкурсе стихов о Родине (городской конкурс чтецов на уровне 

лицея) и др. 

По отдельному плану работает музей лицея. Основные направления 

деятельности музея:  

1.Работа с музейным фондом (выявление, отбор, приобретение предметов 

музейного значения). Учет, изучение, систематизация и хранение музейных предметов. 

2. Поисковая, научно-исследовательская работа. 



3. Экскурсионно-просветительская работа. Создание постоянных и передвижных 

экспозиций в музее и лицее. 

4. Развитие сетевого взаимодействия. 

5.Организационная ( оформление и оборудование школьного музея, работа с 

активом, досуговая деятельность, интерактивность и др.). 

6.Творческая работа. 

Школьный музей пополнился новыми экспонатами. Это фотографии, документы по 

истории школы 40 – 50-х, 2000 –х  годов, школьные принадлежности прошлых лет. 

Основные результаты поисковой работы по итогам этого учебного года:  

Собраны новые материалы о  выпускниках  20-х годов и участниках Великой 

Отечественной войны Соболевской К.А., Астафьевой С.Н., Савкине М.М., Белышеве 

Б.Ф.., подготовлена презентация «Дети школы Октября», продолжается работа по сбору 

материалов для сайта «Внуки – дедам. «Бессметный полк Лицея», работа по сбору 

материалов о жизни и творчестве А.С. Пушкина. Совместно с творческим объединением  

«PROлицей» и библиотекой лицея подготовлен фильм «На фоне Пушкина». 

Функционирование и развитие системы дополнительного образования (охват 

обучающихся дополнительными образовательными программами; наличие кружков, 

спортивных секций, творческих коллективов; направленность дополнительных 

образовательных программ) 

Таблица 8. Занятость обучающихся в детских объединениях общеобразовательного 

учреждения. 

Учебный 

год 

Число детских 

объединений 

Численность занимающихся 

всего бюд 

жетных 

плат 

ных 

всего в бюджетных в платных с 

ОВЗ 

«групп

ы 

риска» 
кол-

во 

% кол-во % кол-во % 

2015-2016 37 37 нет 674 44.2 674 44.2 нет 0 13 27 

2016-2017 32 32 нет 799 50 799 50 нет 0 26 21 

Таблица 9. Занятость обучающихся в детских объединениях учреждения по основным 

направлениям воспитательной деятельности. 

 Основные направления воспитательной 

деятельности 

2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 

кол-во % кол-во % 

1. эколого-биологическая 52 3.41 16 2 

2. естественнонаучная   16 2 

3. художественно-эстетическая 180 11.8 64 8 

4. культурологическая 68 4.46 32 4 

5. физкультурно-спортивная 246 16.13 119 15 

6. научно-техническая 95 6.23 24 3 

7. спортивно-техническая     

8. военно-патриотическая 141 9.24 72 9 

9. социально-педагогическая 322 21.11 88 11 

10. туристско-краеведческая 94 6.16 48 6 

11. Профилактическая 257 16.85 96 12 

12. Правовая     

13. Духовно-нравственная 240 15.74 88 11 

14. Развитие школьного самоуправления 118 7.74 64 8 

15. Культурологическая   32 4 

16. Здоровьесберегающая (программы 

«Здоровье») 

259 16.98 40 5 



Таблица 10. Участие ОО в реализации  городских программах воспитания и 

дополнительного образования (по направленностям) в 2016-2017 уч.г.. 

№ Направленность Название 

программы 

Количество 

программ по каждой 

направленности 

Участники 

программы 

(чел.) 

1. эколого-биологическая «Здоровье и развитие 

молодежи»  

«Азбука здоровья» 

«Экополюс» 

3 65 

2. естественнонаучная    

3. художественно-

эстетическая 

«Вернисаж в 

Планете» «Россыпь 

талантов» 

4 73 

4. культурологическая «Музейная 

педагогика», 

«Школьные музеи» 

«Учимся жить 

вместе» 

3 72 

5. физкультурно-

спортивная 

Спартакиада 

школьников 

«Здоровье» 

VII спартакиада 

«Спортивная смена» 

среди 1-4 классов 

Круглогодичная 

спартакиада 

школьников Города 

Томска «Патриот» 

Спартакиада 

«Здравствуй, 

спортивное лето» 

7 167 

6. научно-техническая «Страна ТГУ» 

«Технолига» 

«Образовательная 

робототехника» 

2 76 

7. спортивно-техническая    

8. военно-патриотическая «Память» 1 30 

9. социально-

педагогическая 

«Мы – актив» 

«Детско-юношеский 

парламент» 

«Городская лига 

«Что? Где? Когда?» 

«Школа светофорных 

наук» 

«Стартап» 

5 124 

10. туристско-

краеведческая 

«Люби и знай свой 

город и край» 
1 26 

Организация учебного процесса в лицее соответствует современным требованиям 

законодательства и социальным запросам. В лицее предусмотрена возможность 

получения образования в различных формах (самообразование, семейное, дистанционное, 

индивидуальные учебные планы), используются различные формы реализации 

образовательных программ (дистанционные, сетевые). В учебном процессе используются 

современные образовательные технологии деятельностного типа. В лицее высокая степень 

организации воспитательной работы, предусмотрены разнообразные формы и методы 

организации внеурочной деятельности.  



1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся  

 

Содержание подготовки обучающихся в 2017 году определялось требованием ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФГОС НОО ОВЗ, а также программами предпрофильной подготовки и 

профильного обучения. В 2016-2017 учебном году начальная школа продолжила работу 

по реализации ООП НОО. Обучение в начальной школе осуществлялось по УМК  «Школа 

России», «Начальная школа 21 века», которые были включены в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию в 2016-2017 учебном году. Основная 

школа продолжила работу по реализации ООП ООО, обучение осуществлялось по УМК, 

включенным в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в 

2016-2017 учебном году. 

Предметом оценки содержания и качества подготовки обучающихся является 

степень их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам и 

требованиям. Для оценки содержания подготовки обучающихся был проведен анализ 

учебного плана образовательной организации и плана внеурочной деятельности, который 

показал, что учебный план и план внеурочной деятельности НОО и ООО соответствуют 

требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО.  

Анализ содержания и полноты выполнения рабочих программ по учебным 

предметам и рабочих программ внеурочной деятельности: 

В 2016-2017 учебном году учителями не было проведено 3010 уроков (15 учителей 

начальных классов, 9 учителей иностранного языка, 6 учителей русского языка, 5 

учителей истории, 4 учителя математики, 3 учителя физической культуры, 2 учителя 

физики, а также учителя химии, технологии, информатики, географии, биологии, 

изобразительного искусства, музыки); замещено всего 1817 урока (что составило 60,4%), 

причем тем же предметом замещались только уроки начальных классов, математики, 

русского языка, истории, иностранного языка, но замена уроков иностранного языка 

абсолютно не эффективна, т.к. при работе на полный класс вторая группа просто 

находится под контролем учителя, но не получает знания в должном объеме.  

Часть уроков не проводилась по следующим причинам: болезнь учителя, 

праздничные дни, морозные дни, проведение пробных ЕГЭ, ОГЭ, региональных 

мониторингов. Не всегда удавалось организовывать замену отсутствующих учителей в 

основном из-за большой нагрузки, а также из-за отказа учителей выходить на замену. 

Практически невозможно было организовать замену уроков физической культуры, 

истории.  

Учителя, чьи уроки по той или иной причине пропадали, корректировали 

календарно-тематическое планирование. Таким образом, несмотря на отставание по 

часам, программный материал пройден.  

Тем не менее, проблематичная организация замены непроведённых уроков 

является одним из факторов низкого уровня качественного усвоения материала 

учащимися.  

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС)  

устанавливают следующие требования к результатам  полученного образования  

обучающимися: 

- Личностные результаты: готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

учащихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, наличие 

сформированных социальных компетенций, личностных качеств; сформированность 

основ гражданской идентичности; 

- Метапредметные результаты: сформированность универсальных учебных 

действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных), обеспечивающих 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

владение основными общеучебными умениями   и межпредметными понятиями; 



- Предметные результаты: наличие знаний, умение и навыков в предметной 

области. 

По итогам 2016-2017 учебного года с целью выявления уровня сформированности 

различных видов УУД (личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных) у 

учащихся 1-4 классов проводилась стартовая, промежуточная, итоговая диагностика, 

которая предусматривает 3 уровня сформированности УУД: высокий-3б., средний-2б., 

низкий-1б. Диагностика проводилась на основе метода наблюдения и контрольно-

измерительных материалов, разработанных в соответствии  с требованиями ФГОС.  

Показателями УУД являлись:  

Личностные:Самооценка, мотивация, нравственно-этическая ориентация 

Познавательные: Логические, общеучебные, постановка и решение проблем 

Коммуникативные Кооперация, интеракция, интериоризация 

Регулятивные: Целеполагание, контроль. 

В соответствии с ФГОС и на основании плана ВСОКО лицея на 2016-2017 учебный 

год в 1-4, 5,6 классах была проведена итоговая комплексная контрольная работа с целью 

определения  уровня сформированности универсальных (предметных) учебных действий 

у обучающихся.  

Анализ комплексных работ на уровне начального общего образования 

Анализ работ показывает, что большинство учащихся начального общего 

образвоания успешно справились с комплексной итоговой работой на межпредметной 

основе и достигли базового и высокого уровня освоения образовательной программы. 

Учителя грамотно осуществили системно-деятельностный подход в обучении, что 

способствовало формированию предметных и метапредметных результатов, заложенных в 

программе первого, второго, третьего года обучения.  

Из 681 учащихся выполняли работу 677 учащихся.  

Диаграмма 2 

 

Из диаграммы видно, что:  

- освоили базовый уровень   – 251 учащихся (37%) 

- освоили базовый и повышенный уровень   – 362 учащихся (53%) 

 - не освоили базовый уровень - 64 учащихся (10%). 

Анализ проблем и затруднений, которые возникли у учащихся. 

Наибольшие затруднения вызвали задания:  
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-необходимо было записать свое понимание проблемы; 

-дети испытывали затруднения в подборе слов и составлении предложений; 

-затруднение в умении пояснять выбранное суждение; 

-маленький словарный запас;  

-непонимание смысла задания; 

-затруднения в интерпретировании и обобщении информации;  

-в установлении связи, не высказанных в тексте напрямую;  

-в выборе, описывающим эти связи, суждений из ряда предложенных. 

Большие затруднения вызывает у некоторых детей принятие учебной задачи и 

сохранение её в процессе выполнения задания. Учащиеся затрудняются сохранять её 

длительное время. Медлительность отдельных учащихся. 

На это следует обратить внимание в процессе дальнейшего обучения. 

По итогам анализа на методическом объединении учителей начальных классов 

были проанализированы причины снижения контролируемых элементов, принято 

решение использовать задания и ситуации, обеспечивающие успешное выполнение 

учебных задач. 
Анализ результатов итоговой комплексной контрольной работы 5, 6 классы 

Таблица 11. Анализ результатов итоговой комплексной контрольной работы, 5 классы 

 5а 5б 5в 5г 5д 

Всего учеников 26 29 29 29 27 

Выполняли работу 22 26 25 24 23 

Высокий уровень 2 (9%) 5 (19%) 4 (16%) 3 (13%) 0 

Средний уровень 14 (64%) 21 (81%) 19 (76%) 20 (83%) 17 (74%) 

Низкий уровень 3 (14%) 0 2 (8%) 1 (4%) 6 (26%) 

 
По данным диаграммы можно сделать следующие выводы: на параллели 5-х классов 

предметные УУД сформированы на среднем уровне. К сожалению, низкий уровень 

сформированности предметных УУД наличествует в каждом 5-м классе, кроме 5б. 
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Выводы и предложения: 

В ходе сравнения выяснилось, что показатели высокого и среднего уровней 

познавательных УУД выше показателей предметных УУД соответственно. Таким образом, у 

учащихся есть потенциал, который необходимо закреплять и развивать с перспективой 

дальнейшего повышения уровня сформированности предметных УУД и соответственно 

повышения качества успеваемости. 

 

Таблица 12. Анализ результатов итоговой комплексной контрольной работы 6 классы 

 6а 6б 6в 6г 6д 6е 

Всего учеников 30 27 30 31 21 15 

Выполняли 

работу 

30 27 30 31 21 15 

Высокий уровень 10 (33%) 0 0 11 (36%) 0 0 

Средний уровень 20 (67%) 24 (89%) 24 (80%) 20 (64%) 3 (14%) 9 (60%) 

Низкий уровень 0 3 (11%) 6 (20%) 0 18 (86%) 6 (40%) 

 

 
По данным диаграммы можно сделать следующие выводы: в 6а,б,в,г лицейских классах и в 

6е общеобразовательном классе предметные УУД сформированы на среднем уровне, в 6д 

общеобразовательном классе на низком. Вызывает настороженность тот факт, что в 6б и 6в 

лицейских классах учащиеся с высоким уровнем сформированности предметных УУД 
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отсутствуют вовсе и низкий уровень сформированности предметных УУД отсутствует только в 2-

х классах 6а и 6г. 

 

Итак, в 6а,б,в лицейских классах показатели высокого уровня  познавательных 

УУД выше показателей предметных УУД; в 6д общеобразовательном классе показатели 

высокого и среднего уровней познавательных УУД выше показателей предметных УУД 

соответственно; в 6е общеобразовательном классе показатели среднего уровня 

познавательных УУД выше показателей предметных УУД.  

Таким образом, у учащихся есть потенциал, который необходимо закреплять и 

развивать с перспективой дальнейшего повышения уровня сформированности 

предметных УУД и соответственно повышения качества успеваемости. В 6г лицейском 

классе показатели познавательных УУД по результатам психолого-педагогических 

характеристик полностью соответствуют показателям предметных УУД по результатам 

итоговой комплексной контрольной работы.  

В 6а,б,в,д,е классах имеются учащиеся с низким уровнем сформированности 

предметных и/или познавательных УУД. Возможные причины: низкая мотивация, 

несоответствие образовательной программы возможностям ребенка, проблемы 

социального характера. Необходимо усилить работу классного руководителя, педагога-

психолога, социального педагога с такими учащимися в преодолении трудностей. 

Результаты наблюдений по психолого-педагогическим характеристикам 

учащихся. 
В соответствии с ФГОС и внутренней системой оценки качества образования 

ведется наблюдение психолого-педагогических характеристик учащихся 5-6 классов. 

Цель: проследить динамику сформированности различных УУД у учащихся 5-6 

классов. 

В течение 2016-2017 учебного года была проведена промежуточная и итоговая 

диагностики ППХ учащихся 5-6 классов. Диагностика проводилась на основании таблиц 

ППХ, заполненных учителями-предметниками по математике, русскому языку, 
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английскому языку, истории в 5 классах, биологии, литературе, математике, 

обществознанию в 6-х классах. Результаты данной диагностики представлены в таблицах 

и на диаграммах. 
Сформированность различных УУД на параллели 5-х классов
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Таким 

образом, в общем можно сказать, что на параллели 5-х классов регулятивные, 

коммуникативные, личностные и познавательные УУД сформированы на среднем уровне, 

кроме: учащихся 5а,б,г классов, где личностные УУД сформированы на высоком уровне. 

 

Сравнивать показатели сформированности УУД с данными показателями в 4 классе 

нецелесообразным, поскольку применяются разные диагностики; существует 

принципиальное различие обучения в начальной и средней школе, т.е. выход из зоны 

комфорта; осуществляется более слабый контроль со стороны родителей. 
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Сформированность различных УУД на параллели 6-х классов.
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Таким образом, в общем можно сказать, что на параллели 6-х классов 

регулятивные, коммуникативные, личностные и познавательные УУД сформированы на 

среднем уровне. 
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Как видно из диаграммы, показатели сформированности УУД высокого уровня 

остаются стабильно низкими, среднего уровня незначительно снизились (на 3%), а 

низкого уровня соответственно повысились (на 3%).  

Возможные причины:  

- возрастные особенности;  

- слабый контроль со стороны родителей; 

- смена учителей в течение года; 

- не всегда комфортная обстановка на уроках; 

- однообразные формы проведения уроков. 

Предложение: учителям и классным руководителям:  

- организовать более эффективную  работу с низко мотивированными учащимися; 

- усилить досуговую внеурочную работу в классах в целях сплочения коллективов 

и улучшения комфортной обстановки как на уроках, так и в межличностных отношениях 

ученик-ученик, ученик-учитель. 

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация 

Текущий контроль и промежуточная аттестация в лицее осуществляются в 

соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

Мониторинг уровня освоения образовательной программы в 1-4 классах 

Административные контрольные срезы проводились в соответствии с планом 

внутришкольной системы оценки качества образования: 

 входной (2-4 классы), промежуточный (2-4 классы) и итоговый (промежуточная 

аттестация)  в 1-4 классах в виде контрольных работ по русскому языку и математике, 

литературному чтению (проверка техники чтения в 1-4 классах)  и другим предметам, 

включенных в учебный план; 

 контрольный срез по математике в 1 классах; 

 контрольный срез  по русскому языку во 2 классах; 

 контрольный срез по математике по теме «Табличное и внетабличное умножение и 

деление» с целью выявления уровня вычислительных навыков в 3 классах. 

 

Таблица 13. Статистика обучения по основным общеобразовательным программам 

начального общего образования 

Параметры статистики 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Число обучающихся 2 - 4 классов на 

конец учебного года 

 

442 456 496 

Абсолютная успеваемость в % 99,8% 

на 0,2% 

 

99,6% 

на 0,2% 

 

98,6% 

на 1,0% 

 

Окончили учебный год  

на «отлично» 

 (кол-во обуч-ся, %) 

 

81  

(18,3%) 

90  

(19,7%) 

88 

(17,7%) 

 

Окончили учебный год без «3»  

(кол-во обуч-ся, %) 

218  

(49,3%) 

237   

(52%)   

280   

(56%)   

Качественная успеваемость  (кол-во 

обуч-ся, %) 

299  

(67,6%) 

327 

(71,7%) 

368 

(74,2%) 



Оставлены на повторное обучение в 

4 кл., чел 

- - 1 

Переведены условно (1 кл.), чел.  - 14 

Переведены условно (2-4 кл.), чел. 1  

(0,2%) 

2 

(0,2%) 

6 

(1,2%) 

Количество пропусков занятий 

обучающимися на конец учебного 

года 

29426 30678 39897 

Данные статистики, представленные в таблице, позволяют сделать выводы: 

- уровень абсолютной успеваемости на конец 2016-2017 уч.года среди учащихся 2- 4 

классов составил 98,6%, по сравнению с 2015-2016уч.г. снизился на 1,0 % (6 учащихся 2-3 

классов переведены условно в следующий класс, 1 учащийся из 4Д класса оставлен на 

повторное обучение).  

- процент качественной успеваемости улучшился на 2,5% по сравнению с результатом 

качественной успеваемости 2015-2016уч.г..  

- на 2,0% уменьшилось количество «отличников»; 

- на 4,0% увеличилось  количество «хорошистов»;  

- среди учащихся 1 классов переведены условно 14 человек; 

- увеличилось количество пропусков занятий учащимися по уважительной причине.    
 

Таблица 14. Статистика обучения по основным общеобразовательным программам 

основного общего образования и среднего общего образования 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Число учащихся на 

конец учебного года 

866 893 913 

Абсолютная 

успеваемость, % 

90,2% 

 

89,8% 

 

93,1% 

 среднего 

на 0,1% 

В среднем: 

93% 

Окончили учебный 

год на отлично 

72 (8,3%) 67 (7,5%) 57 (6,2%) 

Окончили учебный 

год без троек 

325 (37,5%) 312 (34,9%) 318 (34,8%) 

Качественная 

успеваемость, % 

45,8% 

 

42,4% 

 

41,1% 

 среднего 

на 0,5% 

В среднем: 

40,6% 

Переведены 

условно 

85 (10%) 

 

80 (9%) 

 

65 (7,1%) 

 среднего 

на 1,6% 

В среднем 

(за 3 года): 

8,7% 

Отчислены из лицея 

по решению КДН 

0 0 0 



учащихся в возрасте 

до 15 лет 

Количество 

пропусков занятий 

учащимися на конец 

учебного года 

98508/ 

5606 

(6%) 

95421/ 

18289 

(19,2%) 

(кол-во 

пропусков 

б/у 

возросло 

более чем в 

3 раза) 

101041/ 

17104 

(16,9%) 

(кол-во 

пропусков 

б/у остается 

очень 

высоким) 
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В соответствии с законом об образовании в РФ, учащиеся в лицее проходят 

промежуточную аттестацию по всем предметам учебного плана. Результаты 

промежуточной аттестации учитываются при выставлении годовых отметок.  

Диаграммы отражают влияние результатов промежуточной аттестации на 

успеваемость и перевод учащихся: 

в сравнении с 2015-2016 учебным годом качественная успеваемость снизилась на 

1,3%, но остается выше среднего значения за пять предыдущих лет (на 0,5%), абсолютная 

успеваемость повысилась (на 3,3%) и стала выше среднего значения за пять предыдущих 

лет (на 0,1%).  

По статистическим данным наблюдается тенденция к снижению количества 

учащихся, переведенных в следующий класс условно. В 2016-2017 году оно снизилось на 

1,9%, но остается достаточно большим – 7,1%.  

Всероссийские проверочные работы 

В апреле 2017 года на параллели 4 классов были проведены 4 мониторинга: ВПР по 

русскому языку, математике, окружающему миру, и региональная метапредметная работа. 

Цель - осуществление объективной оценки индивидуальных достижений 

обучающихся за 1 полугодие 4 класса в рамках внешней экспертизы результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Из 157 обучающихся 4-х классов лицея о метапредмету приняли участие 145 

учащихся, 92,4%. 

По итогам проведения регионального мониторинга метапредметной работы в 4-

х классах были получены следующие результаты (см.ниже таблицу): 

Таблица 15.  

Класс Участ

- 

ников 

% Б % П Ср.ба

лл 

общи

й 

Недостаточн

ый ур. 

Пониженн

ый 

уровень 

Базовый 

уровень 

Повышенн

ый ур. 

Высокий 

уровень 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

4А 25 91,00 85,50 14,12 0 0,00 0 0,00 1 4,00 3 12,00 21 84,00 

10 

9 

7,1 

0

2

4

6

8

10

12

2014-2015 2015-2016 2016-2017

Условный перевод, % 

Переведены условно 

Среднее значение 8,7% 



4Б  22 75,57 81,82 12,59 0 0,00 0 0,00 8 36,36 5 22,73 9 40,91 

4В  23 75,54 88,59 13,13 0 0,00 0 0,00 6 26,09 8 34,78 9 39,13 

4Г 25 94,50 85,50 14,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 20,00 20 80,00 

4Д 25 72,00 84,00 12,48 0 0,00 1  4,00 7 28,00 8 32,00 9 36,00 

4Е  25 66,50 75,50 11,36 0 0,00 2  8,00 13 52,00 2 8,00 8 32,00 

Итого 

по ОО: 
145 

79,19 

% 

83,49 

% 
13,01 0 0,00 3 2,07 35 24,14 31 21,38 76 52,41 

Средние  по 

муниципалите

ту: 

74,50

% 

71,81

% 
11,70           

Cредние  по 

региону: 

72,38

% 

69,59

% 
11,36           

Из таблицы можно сделать следующие выводы, что  на параллели 4 классов имеют: 
Недостаточный уровень достижения планируемых результатов – нет. 

Пониженный уровень достижения планируемых результатов имеют - 3 человека, 2,07%. 

Базовый  уровень достижения планируемых результатов имеют - 35  человек, 24,14%. 

Повышенный уровень достижения планируемых результатов имеют – 31 человек, 

21,38%. 

Высокий уровень достижения планируемых результатов имеют - 76  человек, 52,41%. 

Средний балл на параллели 4 классов составляет 13,01 б., что на 1,31 б. выше балла по 

муниципалитету, и на 1,65 б. выше балла по региону.  

Выше среднего балла  (относительно среднего балла по муниципалитету) в 4А, 4Б, 

4В, 4Г, 4Д  классах. Ниже среднего балла (относительно среднего балла по 

муниципалитету) в 4Е классе. Выше среднего балла (относительно среднего балла по 

региону) в 4А, 4Б, 4В, 4Г, 4Д  классах. Равен средний балл (относительно среднего балла 

по региону) в 4Е классе. 
 

Государственная итоговая аттестация 

 

Результаты государственной итоговой аттестации за курс основной общей школы 

 

Таблица 16. Результаты итоговой аттестации выпускников 9 классов 
Кол-во 

учащихся 9 

кл.на конец 

уч.года (без 

экстернов) 

Допущен

ы  к ГИА 

Не допущены  

к ГИА 
                   из числа допущенных 

выдан 

аттестат об 

основном 

общем 

образовании 

из них:       

выдан 

аттестат с 

отличием 

сдали 

экзамены 

на" 4" и 

"5" 

Не сдали 

обязат.   

предметы и 

допущены  

повторно 

Не сдали дважды Не сдали 

предметы 

по выбору 

дважды 

130 128 2  61 10 3 (математика, 

Шумакова, 

Черногривова, 

Денисюк) 

1 

(история, 

Борисова) 

124 11 

Из 110 учащихся, проходивших ГИА по обязательным предметам в форме ОГЭ: 

по русскому языку минимальный балл получили все учащиеся, по математике из 

109 не набрали минимальный балл 10 учащихся. 



Были допущены к повторной сдаче экзамена по математике в форме ОГЭ 10 

учащихся. 

Диаграмма Качественная  и абсолютная успеваемость по математике и русскому языку за 

четыре года 

 

 
Приведенные в таблицах данные показывают положительную динамику 

качественной  и абсолютной успеваемости по математике, положительную динамику 

абсолютной успеваемости по русскому языку, но отмечена отрицательная динамика 

качественной успеваемости по русскому языку (с 87% до 76%). 

Таблица 17. Сравнительный анализ результатов ОГЭ  за 3 года 
Предмет 2015 год 2016 год 2017 год 

Средни

й балл 

по  

лицею 

Средни

й балл 

по 

городу 

Средни

й балл 

по  

области 

Средни

й балл 

по 

лицею 

Средни

й балл 

по 

городу 

Средни

й балл 

по 

области 

Средн

ий 

балл 

по  

лицею 

Средни

й балл 

по 

городу 

Средний 

балл по 

области 

Математика 19,5  17,4 17,5 17,55 16,52 18,14 17,02 16,85 

русский язык 29,8  28,9 32 28,85 28,76 30,1 30,81 29,96 

Физика 23,3 22,9 22,7 22,5 23,05 22,03 22,6 24,98 24,04 
История России - - - 20,1 18,34 18,7 19,3 22,6 22,04 

Обществознание 25,4 26,27 25,66 24 22,57 21,95 24,8 24,61 24,18 

Биология 23,2 26,85 25,3 21,9 21,77 21,31 23,6 23,98 23,45 

География 23,6 24,63 23,1 12,4 17,95 17,52 19,5 21,07 21,05 

информатика и 

ИКТ 

11  15,7 15,6 14,25 13,77 14,8 14,37 14,07 

Английский язык 62   45,8 50,39 49,91 51,15 55,7 54,99 

Литература 9   9,5 12,06 12,13 8,4 14,30 14,27 

Химия - - - 21,5 20,31 19,72 22,45 20,6 20,40 

В сравнении с 2016 годом в 2017 году: 

-  абсолютная успеваемость   повысилась по всем предметам; 

-  стабильно стопроцентная успеваемость по информатике;  
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- качественная успеваемость повысилась по четырем предметам: физика, география, 

английский язык, химия; снизилась по семи предметам:  математика, русский язык, 

история, обществознание, биология, информатика, литература. 

По-прежнему низкий результат показывают учащиеся на экзамене по литературе. 

 

    Из 128 учащихся 9-х классов, допущенных до итоговой аттестации, 124 прошли 

государственную итоговую аттестацию и получили аттестаты об основном общем образовании. 

Одиннадцать учащихся   получили аттестаты с отличием.  

Таблица 18. Динамика получения учащимися аттестата с отличием за курс основной общей 

школы 

2013 2014 2015 2016 2017 

3 аттестата 

с отличием 

4 аттестата 

с отличием 

13 аттестатов с 

отличием 

7 аттестатов с 

отличием 

11 аттестатов с 

отличием 

3,1 % 3,2%  10,2 % 6 % 8,5% 

    

Успеваемость по лицею выше областных показателей по всем предметам, но 

качественная только по двум. 

Стабильно высоким остается процент выпускников лицея, поступивших в 

профильные классы лицея для продолжения обучения (67,7%) 

 

Результаты государственной итоговой аттестации за курс средней общей школы  

На конец  2016/2017 учебного года в 11 классах обучалось 92 учащихся. К итоговой 

аттестации за курс средней  общей школы были допущены 92 учащихся. 

Из 92 учащихся успешно прошли государственную итоговую аттестацию в форме 

ЕГЭ 92 учащихся и получили аттестаты установленного образца за курс средней общей 

школы. 

Таблица 19. Результаты итоговой аттестации выпускников 11 классов  

Допущены  к 

ГИА 

выдан аттестат о 

среднем общем 

образовании 

Из числа 

получивших 

аттестат 

награждены 

федеральной 

медалью 

Из числа получивших 

аттестат нагр.регио-

нальной медалью 

92 92 13 0 

Таблица 20 

Получили аттестаты о среднем общем образовании Получили справку установленного образца 

2017 2016 2015 2014 2013 2017 2016 2015 2014 2013 

92 (100%) 90 (99%) 82(99%) 94 (100%) 45 (88,2%) 0 1(1%) 1(1%) 0 (0%) 6 (11,8%) 

Окончили лицей с отличием и награждены  золотой медалью «За особые успехи в 

учении» 13 учащихся. 

Таблица 21 

 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Золотая медаль 1 (2%) 7    

Серебряная медаль 3 (6%) 1    
медаль  «За особые успехи в 

учении» 
  9 6 13 

Всего 4 (8%) 8(8,5%) 9(10,8%) 6(7%) 13  (14%) 

медаль Администрации Томской 

области «За особые достижения в 

учении» 

 1 1 4 (4,3%) 0 

Прослеживается  положительная (в сравнении с предыдущим годом) динамика по  

количеству выпускников, окончивших среднюю общую школу с отличием. 



Результаты единого государственного экзамена 

Обязательные предметы в форме ЕГЭ. 

Русский язык 

Успешно сдали экзамен по русскому языку в форме все обучающихся 11 классов. 

Таблица 22 

 2013 2014 2015 2016 2017 

100%Успеваемость 100% 100% 100% 100% 100% 

Математика 

Из 92 выпускников 92 учащихся   набрали минимальное количество баллов на экзамене по 

математике (на профильном или базовом уровнях). 

Таблица 23 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Успеваемость 91,5% 

(-7,5%) 

100% 

(+8,5%) 

99% 

(-1%) 

100% 100% 

Экзамены по выбору 

Таблица 24. Успеваемость на экзаменах по выбору  

 2013 2014 2015 2016 2017 

Успеваемость 95,7 

 

95,7   93 

 

89  

 

82,6 

 

Таблица 25 

Результаты лицеистов выше городских по трем предметам: математике, физике, 

информатике. В областном рейтинге учреждений, продемонстрировавших наиболее 

высокие результаты, лицей отмечен только в предмете информатика.  

Таблица 26. Высокобальники в лицее (всего, %) 

2013 2014 2015 2016 2017 

11 (22,4%) 22  ( 23,4 %) 12 ( 14,4 %) 30  (33%) 35(38%) 

 

 

 

 

 

Предмет Средний 

балл по лицею 

2015 

Средни

й 

балл по 

городу 

2015 

Средни

й 

балл по 

области 

2015 

Средний 

балл по 

лицею 2016 

Средний 

балл по 

области 

2016 

Средний 

балл по 

лицею 2017 

Средний 

балл по 

области 2017 

Русский язык 67,51 71,31 68,7 72 69,16 69,8 69,7 

Математика 44,34 

(проф.ур.) 

48,47 46,07 53 

(проф.ур.) 

48,25 54(проф.ур.) 50,37 

Биология 48,71 55,53 53,62 54 55,48 43 54,04 

Литература 63 59,59 59,73 56,8 57,8 54,3 59,62 

География 46 61,78 61,12 51 60,9 60 60,8 

Физика 46,76 58,86 55,09 55 51,69 59 56,99 

Химия 58,8 65,56 62,68 49 56,38 45 58,61 

 

Обществознание 54,87 56,93 55,78 57 54,42 50 55,69 

История 46,13 52,75 52,33 52 52,1 49 52,77 

 

Английский язык 52,22 59,25 58,27 54 65,71 47 64,88 

 

Информатика 46 61,78 61,12 60 57,75 75 60,12 



Диаграмма. Высокобальники лицея (81-100баллов), % (2013 - 2017 гг.) 

 
В 2017 году повысилось на 5% количество учащихся, набравших высокие баллы при 

прохождении итоговой аттестации. 

Количество учащихся, набравших высокие баллы  по двум и более предметам осталось на 

прежнем уровне. 
 

Участие обучающихся в мероприятиях различных уровней 

2017 учебный год отличается от предыдущих лет тем, что очень большое количество 

(724 обучающихся) приняли участие и заняли призовые места в разных мероприятиях, 

проходивших в дистанционной форме. Всего же в дистанционной, очной, заочной формах 

мероприятий приняло участие, и завоевали призовые места более половины обучающихся 

нашего лицея (больше 1000 человек). Мероприятия в дистанционной форме позволяют 

детям чаще принимать участие, чем если бы им пришлось это делать в мероприятиях 

очных, а следовательно, проверка знаний, умений и навыков (ЗУН), полученных в 

процессе обучения и формируемые в результате универсальные учебные действия (УУД) 

и компетенции могут быть результатом критичной самооценки, мотивации на успех. 

Таблица 27. Количество наград обучающихся в динамике 
Уровень/ 

год 

Международный Федеральный Региональный Муниципальный 

2016 99 396 240 210 

2017 101 403 305 280 

В 2017 году обучающиеся традиционно принимали участие мероприятиях 

различных уровней (от мероприятий лицея до мероприятий международного уровня), 

формы участия также были различными (дистанционная, очная, заочная). Всего приняли 

участие в мероприятиях 1608 человека (97%), то есть почти каждый учащийся принял, по 

крайней мере, участие 1 раз в конкурсном мероприятии какого-либо уровня (лицейского, 

муниципального, регионального, всероссийского, международного) (по отчетам классных 

руководителей). В 2016 году 1531 учащийся принял участие в конкурсах различных 

уровней (96%). Лицеисты приняли участие как в уже ставших традиционными 

международных и всероссийских конкурсах, играх ««Русский медвежонок- языкознание 
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для всех»», игра по математике «Кенгуру», игра по истории мировой культуры «Золотое 

руно», конкурс «British Bulldog», игровой конкурс «КИТ – компьютеры, информатика, 

технологии», экологическая игра «Человек и природа», так и в новых для 

образовательного учреждения конкурсах, олимпиадах.  

Результативность реализации программы воспитания и социализации 

учащихся 

Таблица 28. Участие обучающихся общеобразовательных учреждений в конкурсах, 

фестивалях, конкурсах-смотрах городского, областного, всероссийского и 

международного уровней 

Показатели Городской Областной Региональн

ый 

Российс

кий 

Междуна

родный 

Количество участий за 2015-

2016 уч.г. 

1590 108 193 580 177 

Количество участий за 2016-

2017уч.г. 

1456 247 231 484 182 

Можно сказать, что все учащиеся лицея принимают участие в мероприятиях 

различного уровня, высокая занятость учащихся в лицейских конкурсах и мероприятиях 

городского уровня. Учащиеся, которые не принимали участие в мероприятиях, это, как 

правило, прибывшие в лицей в течение учебного года и не успевшие включиться в работу, 

принять участие, либо часто отсутствующие по различным причинам, либо 

незаинтересованные в учебном процессе (уровень основного общего образования – 

причины психологического характера – с этими детьми работают психологи лицея).  

 

1.4. Востребованность выпускников 

Выпускники лицея, освоившие программы профильного обучения, успешно 

продолжают свою образовательную траекторию как в средних, так и высших учебных 

заведениях. 

Таблица 29. Устройство выпускников 11-х классов в 2017 году 
ВУЗ Всего 

поступив

ших     

Из них на 

бюджетны

е места 

Целевое Поступили 

платно 

ТГУ  21 11  10 
ТПУ 7 6  1 
СГМУ 2  2  

ТГПУ 12 2 2 8 

ТУСУР 10 7  3 

ТГАСУ 9 1  8 
СТИ-НИЯУ-МИФИ 1 1   
НГАУ ТСХИ Филиал в г. Томске 2 2   
РГУП Филиал в г. Томске 2 1  1 
МГУ 1   1 
МГУ имени Баумана 1 1   
Кубанский университет 1 1   
Спб университет водного транспорта 1 1   
СПБГУ 1 1   
НГУ 1   1 
ТИБ 1   1 
Нов.универ.инженеров транспорта 1 1   
Северский технологический институт 1 1   
Университет г.Екатеринбурга 1 1   

ИТОГО: 76 38 4 34 



Таким образом, из числа всех выпускников 92 человек поступили  в вузы 76 

учащихся, что составило 83  %, из них на бюджетные места из числа поступивших 

учащихся  -   50 %; поступили платно – 45 % учащихся,  на целевое обучение - 5%. 

Таблица 30. Востребованность выпускников в соответствие с профилями   
Классы Получили   

документ  

государствен

ного 

образца 

Поступили учиться Не 

устрое

ны 
В высшие 

учебные  

заведения 

В 

учреждения 

среднего  

проф. 

образования 

В учреждения 

начального 

проф. 

образования 

11(естествен.науч/ 

социально-гум.) 

27 18 8  1 

11(физико-матем.) 19 18 1  0 

11(информационно-

техн.) 

22 21 1  0 

11(социально-эконом.) 24  19 3  2 

Всего 92 76/83% 13/14%  3/3% 

 

Таблица 31. Поступление в соответствии с профилем по классам в 2017 г. 

Класс/ профиль Поступили в 

соответствии с 

профилем обучения 

% Поступили не в 

соответствии с 

профилем обучения 

% 

11 (естественнонаучный/ 

социально-гуманитарный) 
18 69 8 31 

11 (физико-матем.) 18 95 1 5 
11 (информационно-техн.) 18 82 4 18 
11 (социально-эконом.) 19 86 3 14 

Всего 73 82 16 18 

В соответствии с профилем продолжили обучение 73 учащихся из 89 поступивших 

(82%), не в соответствии -16 учащихся из 89 поступивших (18%). 

Таблица 32. Динамический анализ востребованности выпускников лицея 

Учебный 

год  

Всего 

выпускни

ков (чел.) 

Поступили 

в вузы 

(чел., %) 

 

в вузы  

г. Томска 

(чел., %) 

 

в вузы 

других 

регионов 

РФ 

(чел., %) 

на 

бюджетн

ые места 

(чел., %) 

 

в 

соответст

вие с 

профилем 

(чел., %) 

2014 - 2015 82 70/ 85% 66/94% 4/6% 35/50% 60/76% 

2015 - 2016 91 78/86% 70/90% 8/10% 39/53% 70/78% 

2016 - 2017  92 76/ 83% 67/88% 9/12% 38/50% 73/82% 

Таким образом, наблюдаются стабильно высокие показатели поступления 

выпускников в вузы (более 80%), динамика роста поступления в вузы за пределами города 

Томска (с 6% до 12%), стабильно высокие показатели поступления на бюджет (более 50% 

в течение трех лет). Также наблюдается динамика роста поступления в соответствие с 

профилем обучения, что подтверждает эффективность организации и содержания 

профильного обучения. 

 

 

 

 

 



1.5. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Общая численность педагогических и административно-хозяйственных 

работников, участвующих в образовательном процессе, на конец 2016 года – 100 человек, 

на конец 2017 года – 103 человека, из них педагогических работников в 2016 году – 90 

человек, в 2017 – 93 человека. Можно отметить, что кадровое обеспечение в течение года 

было стабильным. 

Высшую квалификационную категорию имеют – 35 учителей, что составило 39% в 

2016 году и 38% в 2017 году, первую категорию – 20 человек в 2016 году (22%) и 22 

человека в 2017 году (24%). 1 человек имеет ученую степень: кандидат философских наук 

(специальность - социальная философия).  

В 2016 году успешно прошли аттестацию 15 человек: на высшую 

квалификационную категорию - 8; на первую квалификационную категорию – 7. В 2017 

году успешно прошли аттестацию 11 человек: на высшую квалификационную категорию - 

3; на первую квалификационную категорию – 8.  
Учителя со стажем работы до 5 лет – в 2016 году и в 2017 году – 21 человек (23%).  

Учителя со стажем свыше 30 лет в 2016 году - 22 человека /24% и в 2017 году - 25 

человек/27%. 

Педагогических работников в возрасте до 30 лет в 2016 году - 26 человек/29% и в 2017 

человек - 26 человек/28%. 

Педагогических работников в возрасте от 55 лет в 2016 году - 24 человека/27% и в 

2017 году - 28 человек/30%. 

Можно отметить, что доли молодых учителей и учителей со стажем работы свыше 30 

лет примерно равны. 

Повышение квалификации 

Все педагоги лицея регулярно проходят курсовую подготовку.  

Отметим, что  с введением новых образовательных стандартов педагоги МАОУ 

лицей №1 имени А.С. Пушкина г. Томска не только активно обучаются на курсах 

повышения квалификации, посещают обучающие семинары, но и делятся педагогическим 

опытом с коллегами на семинарах, конференциях, круглых столах и форумах. 

В 2016 году прошли курсовую подготовку 23 человека (РЦРО и ТОИПКРО ЦОКО – 

в том числе эксперты ОГЭ и ЕГЭ). В 2017году 3 человека прошли профессиональную 

переподготовку, курсы по теме наставничества – 3 человека; курсы по ФГОС для детей с 

ОВЗ  – 72 человека, по ОРКСЭ – 4 человека; 76 человек - курсы повышения квалификации 

по вопросам внедрения и содержания ФГОС второго поколения. 

Таблица 33. Анализ соответствия кадровых условий требованиям ФГОС  
Требование Стандарта Показатели Фактическое состояние 

Укомплектованность 

образовательного 

учреждения 

педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками 

обеспеченность 

педагогическими, 

руководящими и 

иными работниками 

ОУ 

Штат учреждения укомплектован, 

образовательные программы реализуются в 

полном объеме. 

Информационная справка: 
Общее количество педагогических 

работников - 93. Административно – 

управленческий персонал – 10 человек. 

Сотрудников в возрасте до 30 лет – 26 человек.  

Образовательное учреждение 

укомплектовано медицинскими работниками, 

работниками пищеблока, вспомогательным 

персоналом. 

Уровень квалификации 

педагогических и иных 

работников ОУ 

соответствие уровня 

квалификации 

работников 

образовательного 

Информационная справка 

Высшую квалификационную категорию 

имеют – 35 педагогов, первую категорию – 22, 

соответствие занимаемой должности – 15 



учреждения, 

реализующего 

основную 

образовательную 

программу основного 

общего образования 

положениям Единого 

квалификационного 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих 

человек. Награждены Почетной грамотой 

Министерства образования и науки РФ – 20 

человек, «Отличник народного просвещения» - 4, 

нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации» - 5, 

государственные награды – 4, в том числе два 

педагога имеют звание «Заслуженный учитель 

РФ». 

Наличие плана-графика 

прохождения 

аттестации 

План-график прохождения аттестации. 

Непрерывность 

профессионального 

развития педагогических 

работников 

образовательного 

учреждения 

Прохождение курсовой 

подготовки не реже 1 

раза в 5 лет 

Документы государственного образца о 

повышении квалификации работников, 

обеспечивающих введение ФГОС. 

Информационная справка 

Регулярно проходят курсовую подготовку 

(не реже 1 раза в течение 5 лет) 100% 

педагогических работников. 

Численность педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов – 94 человека (92%). 

 Наличие плана-графика 

поэтапного повышения 

квалификации 

работников ОУ, 

обеспечивающих 

введение ФГОС  

План-график повышения квалификации 

работников ОУ, обеспечивающих реализацию 

ФГОС  

Система работы по 

формированию кадрового 

резерва 

Наличие плана работы 

по формированию 

кадрового резерва и 

плана работы с 

молодыми и вновь 

принятыми 

специалистами 

План работы по формированию кадрового 

резерва. 

План работы с молодыми и вновь принятыми 

специалистами. 

Осуществляется взаимодействие с Томским 

педагогическим университетом, Томским 

областным государственным педагогическим 

колледжем.  

 

Материально-техническая база 

Общая площадь лицея 10342,6 кв. м., в расчете на одного обучающегося 7,2 кв. м., 

располагается в четырехэтажном здании, площадь пришкольного участка – 1,7 га. К 

зданию пристроена теплица, на территории – корпус с помещениями для дополнительного 

образования, гараж (с автомобилем УАЗ-39099), хоккейная коробка, детские спортивно-

игровые площадки, современная спортивная площадка со специальным напольным 

покрытием.  

Материально-технические условия отвечают характеристикам современного 

образования, требованиям к оснащённости учебных и административных помещений, 

соответствуют возрастным особенностям и возможностям обучающихся. Позволяют 

обеспечить реализацию современных образовательных и иных потребностей и 

возможностей обучающихся. 

В результате комплексного капитального ремонта в учреждении создана современная 

безопасная образовательная среда: 

- здание и помещения лицея полностью соответствует СанПиН и нормам 

противопожарной безопасности; 



- в здании предусмотрены современные автоматические системы теплоснабжения и 

вентиляции, пожарной и охранной сигнализации; 

- обеспечена доступная среда для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья: предусмотрены пандусы; устроены безбарьерные проходы надлежащей 

ширины; установлено специальное оборудование санузлов; в читальном зале, мастерской, 

кабинете обслуживающего труда, лекционном зале, естественнонаучной лаборатории 

предусмотрена возможность организации рабочих мест для обучающихся с ОВЗ; 

- помещения пищеблока подвергнуты перепланировке в соответствии с требованиями 

СанПиН, полностью заменено технологическое оборудование пищеблока, заменена 

мебель в обеденном зале; 

- медицинский блок соответствует требованиям СанПиН, предусматривает наличие 

кабинета врача, процедурного и физиотерапевтического кабинетов, отдельного санузла; 

- все санузлы оборудованы в соответствии с СанПиН; 

- все кабинеты обеспечены холодным и горячим водоснабжением; 

- тепловой и воздушный режимы соответствуют требованиям СанПиН; 

- спортивные залы после ремонта соответствуют требованиям безопасности; 

- созданы новые помещения для занятий физкультурой и спортом: тренажерный зал, зал 

для занятий настольным теннисом, база и пункт выдачи спортивного инвентаря (коньков, 

лыж); 

- кабинеты физики имеют подводку низковольтного напряжения к столам обучающихся; 

- кабинет химии имеет подводку воды к столам обучающихся; 

- в кабинетах информатики смонтированы системы приточно-вытяжной вентиляции; 

- обеспечена антитеррористическая безопасность здания: территория лицея имеет 

ограждение по всему периметру; на входе в здание установлена система контроля 

доступа; внутренние помещения и периметр здания охвачены видеонаблюдением; первый 

этаж здания обеспечен охранной сигнализацией; установлена «тревожная кнопка» для 

экстренного вызова наряда полиции. 

Система безопасности учреждения: 

- наличие действующей охраны; 

- система контроля и управления доступом;  

- система видеонаблюдения; 

- система электронного расчета за питание Инфошкола. 

В учреждении организован административный контроль за соблюдением норм ОТ 

и ТБ, ППБ, СанПиН. Соблюдено обеспечение температурного режима в соответствии с 

СанПиН, наличествует работающая система водоснабжения (включая локальные 

системы), обеспечивающая необходимый санитарный и питьевой режим в соответствии с 

СанПиН и работающая система канализации и туалеты, оборудованные в соответствии с 

СанПиН. 

Своевременно проводятся инструктажи сотрудников и обучающихся. Вопросы 

безопасности являются предметом рассмотрения на административных совещаниях при 

директоре. 

Организация питания, медицинского обслуживания. Обеспечение 

безопасности  

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения  

В здании лицея созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

обучающихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся, СанПиНами. 100% педагогических работников прошли медицинский 

осмотр и имеют допуск к работе. 

Организация питания 

В здании лицея имеется оборудованная столовая, позволяющая организовывать 

горячие завтраки и обеды.  



Расписание работы столовой: 8.00 – 17.00 

С 2013 года с переездом в отремонтированное здание обучающиеся получили 

возможность питаться по электронным индивидуальным картам, что позволяет родителям 

контролировать питание и расход средств, выделенных на питание ребёнка посредством 

Internet. 

Обучающиеся начальных классов питаются организованно (учитель начальных 

классов с помощью Internet в системе «ИнфоШкола» имеет возможность удалённо 

ознакомиться с меню и заранее заказать питание на всех обучающихся класса). Выбор 

блюд в столовой разнообразен, организация обслуживания позволяет успеть пообедать во 

время перемен. Обучающиеся имеют возможность получать горячие завтраки и обеды в 

лицее, многие обучающиеся питаются дополнительно перед уходом домой или перед 

началом занятий (вторая смена). Обучающиеся второй и третей ступеней, а также все 

сотрудники лицея оплачивают питание самостоятельно с помощью индивидуальных 

пластиковых карт через автоматизированную систему, установленную в столовой (в лицее 

установлены терминалы для пополнения личного счёта обучающихся и сотрудников 

лицея, также пополнить счёт возможно через Internet). Система наличного платежа в 

столовой отсутствует. 

Организация медицинского обслуживания 

В лицее работает медицинский кабинет. 

Прием и медицинское сопровождение ведет врач-педиатр ДШО. 

График работы медицинского кабинета: понедельник – пятница. 

Режим работы: 9.00 – 17.00. 

Обеспечение безопасности 
Обеспечению безопасности образовательного процесса способствуют установленные 

и исправно работающие система автоматической пожарной сигнализации, система 

оповещения (голосовая), тревожная кнопка, а также информационный стенд по ГО, 

противогазы, приборы радиационно-химической разведки. Вход в здание лицея постоянно 

контролируется сотрудником частного охранного предприятия, также на входе 

установлены камеры наблюдения и турникеты (система контроля доступа), вход через 

которые осуществляется посредством индивидуальных пластиковых карт (имеющихся в 

наличии у обучающихся и сотрудников лицея). В случае возникновения нестандартных 

ситуаций вызывается оперативная группа частного охранного предприятия. Время 

прибытия оперативной группы 3-5 мин.  

Смонтированная в лицее система видеонаблюдения: 72 камеры охватывают все 

входы в здание, лестницы, коридоры, просматривается весь периметр здания, что 

позволяет постоянно иметь информацию о происходящем в здании и на территории и, при 

необходимости, оперативно вмешиваться.  

Тренировки по эвакуации обучающихся и сотрудников из здания лицея при 

различных ЧС (пожар, анонимный звонок, авария с выбросом отравляющих веществ) 

проводятся 2 раза в год. В ходе тренировки вырабатываются навыки быстрого и 

безопасного выхода из здания, умения немедленного реагирования на изменение 

обстановки. В здании лицея расположены 6 запасных выходов. 

Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья  

После капитального ремонта в лицее созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и психического развития в здания и помещения образовательного 

учреждения и организации их пребывания и обучения в этом учреждении (включая 

пандусы, специально оборудованные учебные места, оборудованные туалетные комнаты, 

кабинет врача). 

Также в лицее оборудованы кабинет педагога-психолога, учителя-логопеда: 

компьютер, учебно-дидактические пособия, картотеки, дидактические игры. 

 



Таблица 34. Оценка материально-технических условий современным требованиям 
№ 

п/п 

Требования ФГОС, 

нормативных и 

локальных актов 

Условия ОУ Описание 

1 Учебные кабинеты с 

автоматизированными 

рабочими местами 

обучающихся и 

педагогических 

работников 

 рабочее место учителя: интерактивный 

комплект, документ-камера, компьютер, 

МФУ, выход в локальную сеть и Интернет, 

доступ к электронному журналу, электронной 

учительской, системе ИнфоШкола, 

комплекты интерактивных учебных пособий 

  кабинеты физики 

(213, 220) 

интерактивный комплект, документ-камера, 

компьютер, МФУ, выход в локальную сеть и 

Интернет, доступ к электронному журналу, 

электронной учительской, системе 

ИнфоШкола, комплекты интерактивных 

учебных пособий, цифровая лаборатория 

«Архимед» (профильный уровень); 

  кабинет биологии 

(214) 

 

интерактивный комплект, документ-камера, 

компьютер, МФУ, выход в локальную сеть и 

Интернет, доступ к электронному журналу, 

электронной учительской, системе 

ИнфоШкола, комплекты интерактивных 

учебных пособий, цифровая лаборатория 

«Архимед» (профильный уровень), цифровой 

микроскоп «Альтами БИО 2»; 

  кабинет химии (319)  интерактивный комплект, документ-камера, 

компьютер, МФУ, выход в локальную сеть и 

Интернет, доступ к электронному журналу, 

электронной учительской, системе 

ИнфоШкола, комплекты интерактивных 

учебных пособий, цифровая лаборатория 

«Архимед» (профильный уровень); 

  компьютерные 

классы – 4 (217, 219, 

318, 330) – 56 

ученических мест 

интерактивный комплект, документ-камера, 

компьютер, МФУ, Web-камеры, цифровые 

фотоаппараты, графические планшеты; выход 

в локальную сеть и Интернет, доступ к 

электронному журналу, электронной 

учительской, системе ИнфоШкола, 

комплекты интерактивных учебных пособий, 

профессиональное ПО 

«Mathcad»,«Autocad»,«Photoshop»; общее 

количество ученических компьютеров – 56; 

2 Лекционные 

аудитории 

1 (104) на 60 мест интерактивный комплект, ВКС с двумя 

камерами, телевизоры с подключением к 

компьютеру и к системе кабельного 

телевидения, система озвучивания зала, 

документ-камера, компьютер, МФУ, выход в 

локальную сеть и Интернет, доступ к 

электронному журналу, электронной 

учительской, системе ИнфоШкола; 

возможность проведения видеоконференций, 

трансляции уроков, дистанционного 

обучения; 

3 Помещения для 

занятий учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельностью, 

моделированием и 

техническим 

творчеством 

естественнонаучная 

лаборатория (103)  

 

- рабочее место учителя: интерактивный комплект, 

документ-камера, компьютер, МФУ, выход в 

локальную сеть и Интернет, доступ к 

электронному журналу, электронной учительской, 

системе ИнфоШкола, комплекты интерактивных 

учебных пособий, цифровая лаборатория 

«Архимед» (профильный уровень), цифровой 

микроскоп «Альтами БИО 2»; 

- рабочие места учеников:  



6 рабочих мест: компьютер, монитор, цифровая 

лаборатория «Архимед» (профильный уровень), 

цифровой микроскоп «Альтами школьный 130»; 

6 рабочих мест с подводкой низковольтного 

напряжения; 

- комплекты по робототехнике: конструктор 

ПервоРоботLEGOWeDo – 3 шт; 

конструкторLEGOMINDSTORMSEducationEV3 – 

3 шт; поля для соревнований роботов, ресурсные 

наборы;  

  музей (203)  

 

компьютер, проектор, экран, документ-

камера, МФУ, цифровой фотоаппарат; 

4 Лаборатории и 

мастерские (для 

реализации учебной и 

внеурочной 

деятельности) 

столярная мастерская 

 

интерактивный комплект, документ-камера, 

компьютер, МФУ, выход в локальную сеть и 

Интернет, доступ к электронному журналу, 

электронной учительской, системе 

ИнфоШкола, сверлильным, токарным 

станками, рейсмусом, набором станков с 

ЧПУ, верстаками; 
  мастерская 

обслуживающего 

труда  

интерактивный комплект, документ-камера, 

компьютер, МФУ, выход в локальную сеть и 

Интернет, доступ к электронному журналу, 

электронной учительской, системе 

ИнфоШкола, 9 швейно-вышивальных машин, 

2 из которых являются программируемыми 

швейно-вышивальными (с цифровым 

управлением); 

  телестудия (227)  компьютер, цифровая камера, звуковое и 

осветительное оборудование, выход в 

локальную сеть и Интернет,  доступ к 

системе кабельного ТВ, ПО для трансляции 

передач по сети кабельного ТВ. 

5 Помещения (кабинеты, 

мастерские, студии) 

для занятий музыкой, 

хореографией и 

изобразительным 

искусством 

Кабинет музыки 

(303) класс 

хореографии () 

Могут быть 

использованы: 

актовый зал, 

спортивные залы, 

учебные кабинеты. 

цифровое фортепиано, станки с ЧПУ.  

Комплекты по робототехнике. 

 

6 Лингафонные 

кабинеты 

2 (312, 313): интерактивный комплект, документ-камера, 

компьютер, МФУ, выход в локальную сеть и 

Интернет, доступ к электронному журналу, 

электронной учительской, системе ИнфоШкола, 

комплекты интерактивных учебных пособий, 

цифровое рабочее место учителя («НОРД»), 

цифровые рабочие места учеников («НОРД») -16; 

7 Информационно-

библиотечные центры 

с рабочими зонами, 

оборудованными 

читальными залами и 

книгохранилищами, 

обеспечивающими 

сохранность книжного 

фонда, медиатекой 

Библиотека и 

читальный зал 

компьютер зав. библиотекой, интерактивный 

комплект, документ-камера, компьютеры для 

свободного доступа учащихся и педагогов 

(4), МФУ, выход в локальную сеть и 

Интернет, доступ к электронному журналу, 

электронной учительской, системе 

ИнфоШкола; 

8 Актовые и 

хореографические 

залы 

Актовый зал (229) на 

200 мест  

компьютер, большой проектор, большой 

экран, цифровое фортепиано, система 

озвучивания зала; 
  Класс 

хореографии45,7 м2 

 

9 Спортивные Наличие Большой спортивный зал 269 м2 



комплексы, залы, 

бассейны, стадионы, 

спортивные площадки, 

тиры, оснащённые 

игровым, спортивным 

оборудованием и 

инвентарём 

универсального 

спортивного зала и 

специализированных 

залов. 

 

Малый спортивный зал 151,8 м2 

Тренажерный зал 54,3 м2: оснащенный 

гребными тренажерами, велотренажерами, 

многофункциональными скамьями и другим 

спортивным оборудованием; 

Зал для игры в настольный теннис: 2 теннисных 

стола. 
Наличие спортивных 

площадок 

Универсальная спортивная площадка для 

мини-футбола и баскетбола 24×12 
Универсальная спортивная площадка с 

гимнастическим оборудованием 
Хоккейная коробка 1800 кв.м 
Каток 3600 кв.м. 
Спортивно-игровая площадка на улице – 2 

штуки 
Универсальная спортивно-игровая площадка 

10 Помещения для 

питания обучающихся, 

а также для хранения и 

приготовления пищи, 

обеспечивающие 

возможность 

организации 

качественного 

горячего питания, в 

том числе горячих 

завтраков 

Наличие столовой со 

всеми 

характеристиками 

 

11 Помещения для 

медицинского 

персонала 

Наличие кабинета 

врача, процедурного 

и 

физиотерапевтическо

го кабинетов, 

отдельного санузла 

 

12 Помещения 

психолого-

педагогической 

службы 

Кабинет педагога 

психолога, учителя 

логопеда - 2 

компьютеры, МФУ, выход в локальную сеть 

и Интернет 

13 Административные и 

иные помещения, 

оснащённые 

необходимым 

оборудованием, в том 

числе для организации 

учебного процесса с 

детьми-инвалидами и 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

рабочее место 

директора и 

приемная:   

компьютеры, МФУ, выход в локальную сеть 

и Интернет, система громкоговорящей связи, 

цифровая АТС, доступ к электронному 

журналу, электронной учительской, 

кабельному ТВ, видеонаблюдению; 

  рабочее место 

заместителей 

директора  

компьютеры, МФУ, выход в локальную сеть 

и Интернет, система громкоговорящей связи, 

цифровая АТС, доступ к электронному 

журналу, электронной учительской; 
  учительская  оборудованные рабочие места: компьютеры, 

МФУ, выход в локальную сеть и Интернет, 

телефоны, доступ к электронному журналу, 

электронной учительской; 
  кабинеты прочего 

педагогического и 

учебно-

вспомогательного 

персонала  

компьютеры, МФУ, выход в локальную сеть 

и Интернет, телефоны, доступ к 

электронному журналу, электронной 

учительской; 



  серверная управление всеми цифровыми системами, 

администрирование сетей. 
13 Гардеробы, санузлы, 

места личной гигиены 

Наличие гардеробов 

и санузлов, 

оборудованных в 

соответствии с 

СанПиН 

 

14 Участок (территория) с 

необходимым набором 

оснащённых зон 

Наличествует  Универсальная спортивная площадка для мини-

футбола и баскетбола 24×12 

Универсальная спортивная площадка с 

гимнастическим оборудованием 

Хоккейная коробка 1800 кв.м 

Каток 3600 кв.м. 

Спортивно-игровая площадка на улице – 2 штуки  

Универсальная спортивно-игровая площадка, 

отвечающая всем современным требованиям 

безопасности. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей: 

- лабораторное оборудование по физике,  

- лабораторное оборудование по химии,  

- лабораторные комплекты по природоведению (окружающий мир), ботанике, 

зоологии, анатомии, общей биологии,  

- лицензионное демонстрационное программное обеспечение по истории, 

- лицензионное демонстрационное программное обеспечение по географии 

и внеурочной деятельности, а также мебелью, офисным оснащением и 

необходимым инвентарём.  

Анализ учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

В лицее обеспечена современная информационно-образовательная среда. 

Информационно-образовательная среда (далее ИОС) МАОУ лицея №1 имени А.С. 

Пушкина г. Томска представляет собой открытую педагогическую систему, 

сформированную на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 

также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются:  

- современные цифровые системы: локальная вычислительная сеть, внутренняя АТС, 

система громкой связи, система часофикации, система электронного расчета за питание, 

система кабельного телевидения, система видеоконференцсвязи; многофункциональный 

сервер. 

Учебно-методическое обеспечение 
Фонд библиотеки представлен 36 630 экземплярами книг, 29 131 из которых – 

учебники, 7 499 – художественная и справочная литература, что в расчете на одного 

обучающегося составляет 22 единицы. Общее количество изданий на электронных 

носителях – 175, на видео - 123.  

УМК издательства «Просвещения» 2011-2016 гг. сопровождаются электронными 

приложениями на компакт-дисках, после 2016 года электронные приложения 

размещаются на официальном сайте издательства. 

В библиотеке имеется 4 компьютера с доступом в Интернет, объединённые в 

единую сеть, 2 из них – для работы обучающихся. Помещение библиотеки оборудовано 

интерактивной доской и плазменным телевизором, а также 20 посадочными местами. 

Сведения об учебном фонде размещаются в системе «АИС Учебники». Посетители 



библиотеки активно пользуются имеющимся фондом, а также бесплатными 

электронными ресурсами в Интернете. 

- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет: все компьютеры 

имеют доступ к сети Интернет, наличие сайта лицея: http://gimnazy1.tomsknet.ru/, наличие 

персональных сайтов педагогов или страниц в сети Интернет.  

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура:  
локальная вычислительная сеть объединяет 163 компьютера, все имеют выход в 

Интернет; система электронного документооборота Netscool, система электронного 

расчета за питание, электронный журнал и электронный дневник, единая электронная 

карта, электронная учительская, система беспроводного доступа WiFi, системы 

интерактивного голосования «VOTUM», по всем разделам образовательных программ 

имеются интерактивные учебные пособия.  

Каждое рабочее место учителя оснащено современным комплектом оборудования, 

включающим компьютер, интерактивную доску с проектором, МФУ (принтер-сканер), 

документ-камеру. Кабинеты имеют полный комплект необходимого учебно-лабораторного 

оборудования для проведения практических и лабораторных работ.  

Рабочие места учителей в кабинетах физики, химии, биологии, географии и 

естественнонаучной лаборатории оснащены комплектами цифровых лабораторий «Архимед» 

(на профильном уровне), а кабинете биологии и естественнонаучной лаборатории 

дополнительно имеются цифровые микроскопы высокого разрешения. Для индивидуальной и 

групповой проектно-исследовательской деятельности обучающихся в естественнонаучной 

лаборатории оборудованы шесть компьютерных рабочих мест с комплектами цифровых 

лабораторий по всем предметам и шесть рабочих мест с подводкой низковольтного 

напряжения.  

В лекционном зале установлена система видеоконференцсвязи.  

При библиотеке имеется читальный зал на 30 мест, зал также оборудован 

интерактивным комплектом, кроме того, имеется 5 рабочих мест с выходом в Интернет.  

Апробирована система проведения разных учебных (урочных и внеурочных) 

мероприятий в режиме «on-line». Система дистанционного обучения включает в себя 

образовательные программы, цифровые учебные пособия, проведение олимпиад, 

конкурсов, конференций и других мероприятий, мотивирующих детей на успех в учёбе. 

Ещё одним несомненным плюсом системы дистанционного обучения считаем 

возможность непрерывного учебного процесса (через Internet ребёнок или его родители 

смогут взять задание или учиться в режиме «on-line»). 

Многофункциональный сервер с программным обеспечением позволяет оказывать 

образовательные услуги в электронном виде: дистанционное обучение, использование 

информационно-цифровых ресурсов учреждения обучающимися посредством удаленного 

доступа; ведение электронного журнала и электронного дневника. 

Таблица 35. Основные технические средства 

 2016 2017 

Общее количество компьютеров 163 163 

- используются в образовательном процессе 110 110 

Компьютерных классов 4 4 

- компьютеров в компьютерных классах 56 56 

Административные компьютеры 19 19 

Компьютеры с доступом в Томскую сеть 163 163 

Компьютеры с доступом в Томскую и мировую сеть 163 163 

Принтеры и МФУ 71 71 

http://gimnazy1.tomsknet.ru/


Сканеры 2 2 

Копиры 3 3 

Ризограф 1 1 

Интерактивные доски 47 47 

Мультимедийный проектор 50 50 

Цифровой фотоаппарат 3 3 

Web-камера 4 4 

Документ-камеры 46 46 

Цифровые микроскопы 3 3 

Цифровые лаборатории 12 12 

Станок с ЧПУ 0 1 

Набор для робототехники 3 4 

Телевизоры системы кабельного ТВ 23 23 

Устройство видеоконференцсвязи 1 1 

Так, на одного учащегося приходится 0,1 единица компьютеров. 

Основные программные средства: Netscool, «VOTUM»; операционные системы и 

служебные инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках; клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков; 

текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент 

планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых 

изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; 

музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор 

звука; ГИС; редактор представления временной информации (линия времени); редактор 

генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого 

взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для 

совместного удалённого редактирования сообщений. 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Информационно-образовательное оборудование учебных кабинетов: 

А) рабочее место учителя: интерактивный комплект, документ-камера, компьютер, МФУ, 

выход в локальную сеть и Интернет, доступ к электронному журналу, электронной 

учительской, системе ИнфоШкола, комплекты интерактивных учебных пособий. 

Дополнительное информационно-образовательное оборудование для 

организации внеурочной деятельности: 
Кроме вышеперечисленных кабинетов и оборудования могут использоваться: 

А) библиотека и читальный зал: компьютер зав. библиотекой, интерактивный комплект, 

документ-камера, компьютеры для свободного доступа учащихся и педагогов (5), МФУ, 

выход в локальную сеть и Интернет, доступ к электронному журналу, электронной 

учительской, системе ИнфоШкола; 

Б) актовый зал (229) на 200 мест: компьютер, большой проектор, большой экран, 

цифровое фортепиано, система озвучивания зала; 

В) музей (203) - компьютер, проектор, экран, документ-камера, МФУ, цифровой 

фотоаппарат; 



Г) телестудия (227) – компьютер, цифровая камера, звуковое и осветительное 

оборудование, выход в локальную сеть и Интернет,  доступ к системе кабельного ТВ, ПО 

для трансляции передач по сети кабельного ТВ. 

Таким образом, в лицее созданы условия для реализации различных видов 

деятельности обучающихся в соответствии с ФГОС через новые возможности 

образовательной среды:  

- реализация индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся – через использование 

ресурсов библиотечно-информационного центра, информационного сервера учреждения, 

выхода в Интернет, системы удаленного доступа к ресурсам учреждения, дистанционного 

обучения; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественно-научных объектов и явлений – через 

использование оборудования специализированных кабинетов физики, химии, биологии, 

информатики, естественнонаучной лаборатории; 

- наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений - через использование оборудования 

специализированных кабинетов физики, химии, биологии, информатики, 

естественнонаучной лаборатории; 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов, управления объектами; 

программирования – через использование ресурсов кабинетов информатики, 

естественнонаучной лаборатории; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения – через использование ресурсов сервера учреждения, сайта учреждения, 

выхода в Интернет и системы удаленного доступа; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и на отдельных этапах; выявления и фиксирования 

динамики промежуточных и итоговых результатов – через использование сервера 

учреждения с установленной системой Netschool; 

- художественного творчества с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий   - через 

использование ресурсов кабинетов информатики, кабинета музыки и изобразительного 

искусства, актового зала, сети внутреннего кабельного телевидения; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

инструментов и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространённых технологиях – через использование ресурсов кабинета 

обслуживающего труда, столярной мастерской, кабинетов информатики; 

- физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 

участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях – через 

использование спортивных залов, тренажерного зала, зала настольного тенниса, 

хоккейного корта, многофункциональной спортивно-игровой площадки, базы 

спортивного инвентаря; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 



работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедийным сопровождением – через использование ресурсов актового зала, 

лекционного зала с системой видеоконференцсвязи; 

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта – через использование 

ресурсов всех учебных кабинетов, сервера и оборудования учреждения, медиацентра. 

 

 

1.6. Оценка системы управления организации 

 

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с ФЗ №273 

«Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года, Уставом лицея, Программой развития, 

планом работы лицея на год. 

Органом государственно-общественного управления лицея является Совет лицея. 

Состав Совета был избран на общей конференции. 

Через Совет учреждения осуществляется взаимодействие всех органов управления и 

самоуправления образовательного учреждения: общего собрания трудового коллектива, 

педагогического совета, методического совета, родительских комитетов классов, 

родительского комитета лицея, детской организации, в структуру которой входит совет 

старшеклассников, - а также связь с общественностью города, микрорайона. 

 

Схема 1. Структура управления МАОУ лицей №1 имени А.С. Пушкина г. Томска  

 
Использование ИКТ-технологий в управлении 

Информационно-цифровые системы и оборудование для реализации 

управленческих функций: 

А) рабочее место директора и приемная:  компьютеры, МФУ, выход в локальную сеть и 

Интернет, система громкоговорящей связи, цифровая АТС, доступ к электронному 

журналу, электронной учительской, кабельному ТВ, видеонаблюдению; 



Б) рабочее место заместителей директора: компьютеры, МФУ, выход в локальную сеть и 

Интернет, система громкоговорящей связи, цифровая АТС, доступ к электронному 

журналу, электронной учительской; 

В) учительская:  

оборудованные рабочие места: компьютеры, МФУ, выход в локальную сеть и Интернет, 

телефоны, доступ к электронному журналу, электронной учительской; 

Г) кабинеты прочего педагогического и учебно-вспомогательного персонала: 

компьютеры, МФУ, выход в локальную сеть и Интернет, телефоны, доступ к 

электронному журналу, электронной учительской; 

Д) серверная: управление всеми цифровыми системами, администрирование сетей. 

Участие в инновационной деятельности:  
1. Сетевое взаимодействие с вузами г. Томска (наличие договоров); 

2. Постоянное участие учреждения в Региональной образовательной предметной 

математической сети «Математическая фондовая биржа» «Mastex» (РЦРО, МОУ 

«Академический лицей»); 

3. Участник сетевой экспериментальной площадки ТОИПКРО (областной) по теме 

«Формирование профессиональной компетентности педагогов через развитие их 

рефлексивной культуры»; 

4. Участник сетевой экспериментальной площадки ТОИПКРО (областной) по теме 

«Организация модели внеурочной исследовательской деятельности школьников Томской 

области в рамках сотрудничества «Школа – вуз – объединение дополнительного 

образования» с целью формирования экоцентрического мышления»; 

5. Участник сетевой экспериментальной площадки ТОИПКРО (областной) по теме 

«Интегративный подход в формировании гражданских качеств подростков в условиях 

поликультурного образования»; 

6. Участник сетевой экспериментальной площадки ТОИПКРО (областной) по теме 

«Организация проектно-исследовательской деятельности как фактор достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов в учебной и во внеурочной 

деятельности по русскому языку и литературе в условиях реализации ФГОС» (2014 - 

2018), научный руководитель; 

7. Участник муниципальной инновационной площадки «Обновление технологий и 

содержания физико-математического и естественнонаучного образования в лицее на 

основе развития познавательной самостоятельности учащихся»; 

8. Участник региональных сетевых проектов (РЦРО): 

«Развитие медиаобразования в образовательных учреждениях Томской области» на 2011 - 

2018 годы (РЦРО). 

«Внедрение системы электронного документооборота в общеобразовательных 

учреждениях Томской области» на 2012 – 2018 годы (РЦРО). 

9. Стажировочная площадка ТГПУ; 

10. Стажировочная площадка РЦРО. 

Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного 

сообщества, социальные партнеры учреждения 

День открытых дверей лицея №1 

Всероссийский фестиваль педагогических идей (совместно с ТОИПКРО, ТГПУ). 

Организация в работе РФПИ секции «Молодой специалист» с целью повышения 

уровня  активности и профессиональной подготовленности  молодых педагогов (в рамках 

сотрудничества с ИМЦ). 

Проведены  мастер-классы  в рамках реализации программы «Цифровая школа». 

Участие в днях открытых дверей ВУЗов. 

Взаимодействие с учреждениями профессионального образования 

Взаимодействие с учреждениями профессионального образования в лицея 

осуществляется в системе. 



Учреждения начального и среднего профессионального образования: ГОУ СПО 

«Томский лесотехнический техникум», ФГОУ СПО «Томский сельскохозяйственный 

техникум», ОГОУ СПО Томский экономико-промышленный колледж, Автодорожный 

техникум, Железнодорожный техникум, ОГОУ «Томский базовый медицинский 

колледж», Томский сельскохозяйственный колледж, ОГАОУ НПО «Томский 

политехнический профессиональный лицей», ОГОУ НПО ПУ – 27, Томский торгово-

экономический техникум, Педагогический колледж, Лицей №1. 

Особое значение придается взаимодействию с вузами г. Томска. Организация 

профильного обучения, основанного на кооперации с вузами города, осуществляется с 

1994 года. С ведущими вузами (ТГУ, ТПУ, ТУСУР) заключены договора о 

взаимодействии. 

Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

В течение учебного года орган государственно-общественного управления лицея 

(Совет лицея) принимал решения по следующим вопросам: распределение выплат 

стимулирующего характера; выдвижение лицея для участия в конкурсном отборе на 

получение денежного поощрения коллективами областных государственных и 

муниципальных образовательных учреждений Томской области, внедряющих 

инновационные образовательные программы; обсуждение сметы расходов по бюджету 

учреждения; согласование локальных актов; согласование перечня учебников и учебных 

пособий; согласование перечня профилей на старшей ступени обучения; иные вопросы в 

соответствии с полномочиями.  

Все решения Совета лицея реализовывались администрацией и коллективом лицея. 

Обеспечение открытости и доступности информации об образовательном 

учреждении: регулярно обновляется официальный сайт лицея. 

 

1.7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

Внутренняя система оценки качества образования включает в себя контроль за 

условиями образовательного процесса, контроль за результатом. 

Внутришкольная система оценки качества включает в себя: 

результаты образовательного процесса (текущие и итоговые, творческая деятельность, 

состояние здоровья, готовность к продолжению образования и др.): 

V классы: входной, промежуточный, итоговый контроль. 

VI-VIII классы - промежуточный, итоговый контроль. 

IX классы -  входной, промежуточный контроль, итоговая аттестация. 

X классы - входной, промежуточный, итоговый контроль. 

XI классы - промежуточный контроль, итоговая аттестация. 

условия организации образовательного процесса (материальные, санитарно-

гигиенические, нормативно-правовые, кадровые, финансовые, учебно-методические и 

др.); 

эффективность управления и организации (контингент и его дифференциация, режим 

работы, расписание и др.); 

потребности участников образовательного процесса; 

отношение общественности к деятельности образовательного учреждения.  

содержание образовательного процесса (цели, образовательные и учебные программы, 

планы, учебники, средства обучения, воспитательная система, диагностические методики 

и др.). 

  



2. Анализ показателей деятельности МАОУ лицея №1 имени А.С. Пушкина г. Томска, устанавливаемых федеральным органом 

исполнительной власти 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию  

(утверждены приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

N п/п Показатели 2016  2017 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 1587 человек 1661 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

679 человек 693 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

722 человек 761 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

186 человек 207 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

555 человек/ 

33% 

643 человек/ 

40% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

32 балла 30,1 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

17,5 балл 18,14балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

72 балла 69,8 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

53 балла 54 балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

1 человек/0,8 % 0 человек/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса 

2 человек/1,5 % 1 человек/0,8% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

0 человек/0% 0 человек/0% 



государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

0 человек/0% 0 человек/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

2 человек/1,5 % 1 человек/0,8 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/0 % 0 человек/0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

7 человек/6 % 11человек/8,5% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

6 человек/7 % 13 человек/14% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

1531 человек/ 

96 % 

1608 человек/ 

97% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

735 человек/ 

46% 

809 человек/ 

49% 

1.19.1 Регионального уровня 240 человек/ 

15% 

305 человек/ 

18% 

1.19.2 Федерального уровня 396 человек/ 

25% 

403 человек/ 

24% 

1.19.3 Международного уровня 99 человек/6% 101 человек/6% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

586 человек/ 

37% 

625 человек 

/38% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

186 человек/ 

12% 

207 человек/ 

12% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 1587человек/ 1661человек/ 



дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

100% 100% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

397 человек/ 

25% 

439 человек/ 

27% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 90 человек 93 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

86 человек/ 

95% 

87 человек/ 

93% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

54 человек/60% 60 человек/64% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

2 человек/ 2% 6 человек/ 6% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

2 человек/2% 4 человек/4% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

55 человек/61% 57 человек/ 

61% 

1.29.1 Высшая 35 человек/ 

39% 

35 человека/ 

38% 

1.29.2 Первая 20 человек/ 

22% 

22 человек/ 

24% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

человек/% человек/% 

1.30.1 До 5 лет 21 человек/ 

23% 

21 человек/ 

23% 

1.30.2 Свыше 30 лет 22 человек/24% 25 человек/27% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

26 человек/29% 26 человек/28% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

24 человек/27% 28 человек/30% 



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 

100 человек/ 

100% 

103человек/ 

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 

75 человек/75% 94 человек/92% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 единиц 0,1 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

16 единиц 17,5 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да да 

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

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да да 

2.4.2 С медиатекой да да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

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

общей численности учащихся 

1587человек/ 

100% 

1661человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

7,2 кв.м 7,2 кв.м 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ    

В целом с поставленными на год задачами коллектив лицея справился. В работе учреждения сохраняется ряд проблем, на решение 

которых будет направлено внимание коллектива лицея в новом учебном году.  

План развития и приоритетные задачи развития отражены в программе развития муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения лицея №1 имени А.С. Пушкина г. Томска на период 2015 – 2020 гг. «Повышение конкурентоспособности лицея через создание 

новых образовательных продуктов, востребованных участниками образовательных отношений, нацеленными на реализацию своего 

личностного потенциала в динамичных социально-экономических условиях». 

Основные задачи развития / мероприятия на ближайшую перспективу 
Создание условий для обеспечения полноценной реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС НОО ОВЗ 

Реализация инновационного проекта «Обновление технологий и содержания физико-математического и естественнонаучного 

образования в лицее на основе развития познавательной самостоятельности учащихся». 

Разработка, апробация и внедрение модели оценки качества образования в соответствии с требованиями ФЗ-273 и ФГОС. 

Совершенствование системы работы по выявлению и поддержке одаренных детей. 

Разработка комплекса образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, документального и методического обеспечения данного комплекса. 

Разработка комплексной модели сетевого взаимодействия при реализации образовательных программ. 
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