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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 лицея;
- разработка системы изменений в лицее, обеспечивающих его 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 лицея.
Отчет о самообследовании муниципального автономного общеобразовательного
учреждения лицея №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) (в
актуальной редакции);
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: Lyceum1@education70.ru
Сайт: gimnazy1.tomsknet.ru/
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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.

4

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 уровня начального общего образования; основного общего
образования и среднего общего образования.
Образовательная деятельность учреждения осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации в сфере образования
(Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
в редакции изменений и дополнений), учредительными документами (лицензия на
осуществление образовательной деятельности, Уставом образовательного учреждения,
свидетельством о государственной аккредитации) и другими нормативно-правовыми
актами учреждения. Освоение обучающимися основных образовательных программ
основного общего и среднего общего образования завершается обязательной итоговой
аттестацией. Обучение в лицее осуществляется на русском языке, в 2021 году – в очной
форме.
В 2021 году в лицее реализовывались основные общеобразовательные программы
начального общего образования, основного общего образования, среднего общего
образования и адаптированные основные общеобразовательные программы начального
общего образования и основного общего образования.
Таблица 1. Динамика контингента обучающихся (по уровням образования)

Уровень образования
2017
2018
2019
2020
2021
начального общего образования 693
694
721
692
643
основного общего образования
761
784
800
795
822
среднего общего образования
207
201
237
272
250
Всего
1661
1679
1758
1759
1715
На уровне основного общего образования произошел рост количества
обучающихся, а на уровнях начального общего образования и среднего общего
образования наблюдается снижение контингента обучающихся, общее количество
обучающихся в лицее снизилось на 44 человека. Основной причиной оттока обучающихся
на уровне начального общего образования стало открытие новой школе в новом
микрорайоне (Северный парк).
Организация образовательной деятельности для детей с ограниченными
возможностями здоровья и индивидуального обучения на дому
Образовательная деятельность для детей с ограниченными возможностями
здоровья организована в соответствии с заключениями городской ПМПК, для выполнения
рекомендаций ПМПК разработаны адаптированные основные образовательные
программы
начального общего образования
- для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1, вариант 5.2);
- для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1, вариант 7.2));
основного общего образования
- для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1, вариант 5.2);
- для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1, вариант 7.2);
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1).
В 2021 году по адаптированным общеобразовательным программам обучалось 64
человека. Данные учащиеся по заявлениям родителей (законных представителей)
обучались по адаптированным основным общеобразовательным программам, которые
учитывают их особенности и возможности здоровья.
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Количество детей-инвалидов составило 28 человек. Из них индивидуально на дому
обучалось 7 человек. На конец 20-21 учебного года все дети - инвалиды справились с
промежуточной аттестацией и переведены в следующий класс.
Таблица 2. Организация обучения по адаптированным основным образовательным
программам, в том числе организация индивидуального обучения на дому
Уровень
образования

Вариант
7.1.

Вариант
7.2.

Вариант
5.1.

Вариант
5.2

Вариант
6.1

Начальное общее
образование
Основное
общее
образование
Среднее
общее
образование

1

14

10

8

0

В
том
числе
индивидуальное
обучение на дому
3

2

23

2

2

2

4

0

0

0

0

0

0

Индивидуальное обучение на дому больных детей в лицее организовано в
соответствии с нормативной базой. На индивидуальном обучении на дому по
медицинским заключениям и на основании заявления родителей (законных
представителей) находились 7 человек. По заявлению родителей все учащиеся при очной
форме обучения применяют дистанционные технологии. Есть учащиеся, которые в целях
социализации в соответствии с рекомендациями врача и на основании заявления
родителей (законных представителей) выборочно посещают уроки в лицее.
При составлении поурочного планирования учителя-предметники учитывают
склонности и интересы больных детей, не допускают перегрузки. Знания детей
систематически оцениваются, оценки выставляются учителями в классные журналы
своевременно. Контроль своевременного проведения занятий на дому осуществляют
классные руководители. Они поддерживают контакт с учащимися и их родителями,
следят за состоянием здоровья детей.
Таким образом, занятия проводятся в соответствии с составленным расписанием,
родители учащихся исполняют свои обязанности по организации условий для проведения
занятий, способствующих усвоению знаний, классные руководители и учителя
добросовестно выполняют свои должностные обязанности по организации
индивидуального обучения на дому.
Начальное общее образование
На уровне начального общего образования в 2021 году реализовывалась
образовательные программы двух видов: основная общеобразовательная программа и
адаптированные основные общеобразовательные программы (вариант 5.1, 5.2, 7.1, 7.2).
Инструментами реализации образовательной программы начального общего
образования является учебный план и план внеурочной деятельности. Учебный план
состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений. Обязательная часть годового учебного плана определяется в
соответствии с требованиями ФГОС НОО (с учетом приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 № 373» п. 4) и с учетом примерной основной
образовательной программы начального общего образования. Часть формируемая
участниками образовательных отношений включает учебный предмет «Информатика» со
2 по 4 класс по 1 часу в неделю.
Уровень начального общего образования включает образовательные программы
двух видов: общеобразовательные, реализуемые на основе УМК «Школа России»;
общеобразовательные с расширенным содержанием образования, реализуемые на основе
УМК «Начальная школа 21 век». Учебно-методические комплекты включают в себя
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учебники, содержание которых соответствует действующему федеральному перечню
учебников: УМК «Начальная школа 21 века»; УМК «Школа России».
Для 1-4 классов начального общего образования обязательному изучению
подлежат: русский язык, родной (русский) язык, литературное чтение, литературное
чтение на родном (русском) языке, иностранный язык (2 - 4 классы), математика,
окружающий мир, музыка, физическая культура, изобразительное искусство, технология,
«Основы религиозных культур и светской этики» (4 класс).
Особенность учебного плана начального общего образования состоит в изучении
информатики со 2 класса с 01.09.2020 года.
План внеурочной деятельности включает курсы внеурочной деятельности - 10
часов в неделю. Занятия внеурочной деятельности строятся согласно модулям,
направленным на раннюю профориентацию учащихся: хореографический модуль,
хоровой
модуль,
лингвистический
модуль,
естественнонаучный
модуль,
общеразвивающий модуль в соответствие с направлениями внеурочной деятельности
ФГОС (духовно-нравственное направление, социальная деятельность, спортивнооздоровительное направление, общекультурное направление, общеинтеллектуальное
направление).
Учебные планы адаптированных основных общеобразовательных программ
включают в себя коррекционно-развивающую область и курсы внеурочной деятельности,
которые выбираются родителями/ законными представителями из перечня, предлагаемого
образовательной организацией, но таким образом, чтобы сумма часов, отводимых на
коррекционно-развивающую область и сумма часов внеурочной деятельности, не
превышала 10 часов в неделю.
Вариант 5.1. Коррекционно-развивающая область представлена следующими
коррекционными курсами: Произношение (1 час в 1-2 классе), Логопедическая ритмика
(по 1 часу с 1 по 4 класс), Развитие речи (по 1 часу в 1-2 классе; по 2 часа в 3-4 классе),
Индивидуальная/подгрупповая логопедическая работа (по 2 часа с 1-4 класс), всего 5
часов в неделю.
Вариант 5.2. Коррекционно-развивающая область представлена следующими
коррекционными курсами: Произношение (1 час в 1-2 классе), Логопедическая ритмика (2
часа в 1-2 классе, 1 час в 3 - 4 классе), Развитие речи (2 часа в 1-2 классе; 4 часа в 3-4
классе), Индивидуальная/подгрупповая логопедическая работа (по 2 часа с 1-4 класс),
всего 7 часов в неделю.
Вариант 7.1 Коррекционно-развивающая область представлена следующими
коррекционными курсами: коррекционно-развивающие занятия (психокоррекционные) (3
часа в 1-4 классах), коррекционно-развивающие занятия (логопедические) (1 час в 1-4
классах), ритмика (1 час в 1-4 классах), всего 5 часов в неделю.
Вариант 7.2 Коррекционно-развивающая область представлена следующими
коррекционными курсами: коррекционно-развивающие занятия (психокоррекционные) (4
часа в 1-4 классах), коррекционно-развивающие занятия (логопедические) (2 часа в 1-4
классах), ритмика (1 час в 1-4 классах), всего 7 часов в неделю.
Основное общее образование
Инструментами реализации образовательной программы основного общего
образования является учебный план и план внеурочной деятельности. Учебный план ООО
включает в себя обязательные предметные области и учебные предметы: русский язык и
литература (русский язык, литература); родной язык и родная литература (родной язык,
родная литература); иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык);
общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание,
география); математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);
основы духовно-нравственной культуры народов России; естественно-научные предметы
(физика, биология, химия); искусство (изобразительное искусство, музыка); технология
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(технология); физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности
(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности).
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений. Состав обязательной части годового учебного
плана определяется в соответствии с требованиями ФГОС ООО (утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 с изменениями и
дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.) и с учетом
примерной основной образовательной программы основного общего образования.
Уровень основного общего образования включает образовательные программы
двух типов: общеобразовательные; общеобразовательные с углубленным изучением
отдельных предметов естественнонаучной и физико-математической направленности.
Учебный план 5-8 общеобразовательных классов рассчитан на пятидневную
учебную неделю. Учебный план 5-9 общеобразовательных классов с углубленным
изучением отдельных предметов и 9 общеобразовательного класса рассчитан на
шестидневную учебную неделю.
Особенности учебного плана основного общего образования:
Предметная область «Математика и информатика» реализуется следующим
образом: «Математика» в 5 классе - 6 часов в неделю (5 часов из обязательной части
учебного плана и 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений),
что позволяет заложить фундамент знаний, необходимых для успешного освоения всех
учебных дисциплин; в 6 классе – 5 часов в неделю. «Математика. Алгебра» в 7-9 классах –
3 часа в неделю, «Математика. Геометрия» в 7-9 классах – 2 часа в неделю. В 9
общеобразовательном классе на изучение предмета «Информатика» отведено 2 часа.
Предмет «Основы духовно-нравственной культуры» в 5 классах интегрирован в
содержание тем учебных предметов история, литература, изобразительное искусство,
музыка. Учебный курс «Основы энергосбережения» интегрирован в содержание тем
учебных предметов «География», «Физика», «Основы безопасности жизнедеятельности».
В 9 классах введен учебный предмет Иностранный язык (второй). Немецкий язык –
2 часа в неделю.
Предметная область «Родной язык и родная литература» родителями (законными
представителями) для изучения не выбрана. В том числе не выбран язык из числа других
языков народов Российской Федерации, кроме русского (государственного) языка.
Предметная область «Искусство» реализуется в 5 – 8 классах через 1 час предмета
«Музыка» и через 1 час предмета «Изобразительное искусство», который в 8 классе
представлен модулями «Конструктивное искусство, графика и архитектура» для
технологического (физико-математического) направления; «Компьютерная графика и
дизайн, фотоискусство, искусство полиграфии» для технологического (информационнотехнологического) направления; «Изобразительное искусство в театре, кино, на
телевидении» для гуманитарного и социально-экономического направлений.
Предметная область «Технология» реализуется через 2 часа предмета
«Технология» в 5-6 классах, в 7 классах общеобразовательных – через 2 часа; с
углубленным изучением отдельных предметов - через 3 часа, включая модуль
«Технология (черчение и конструирование)»; в 8 классе через 1 час предмета
«Технология», который в 8 классе представлен следующими модулями: «Робототехника»
для технологического направления, «Сельскохозяйственные и биотехнологии» для
естественнонаучного направления, «Социальные технологии» для гуманитарного
направления.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений:
В 5 классах и 6 классах введен учебный курс «Развитие личности».
В 5 классах с углубленным изучением отдельных предметов естественнонаучной и
физико-математической направленности введен учебный курс «Занимательное
естествознание», включая химию, биологию, географию, физику;
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В 5 и 6 классах с углубленным изучением отдельных предметов
естественнонаучной и физико-математической направленности введен учебный предмет
«Информатика» предметной области «Математика и информатика».
В 7 классах введен учебный курс «Развитие речи».
В 6 – 7 классах с углубленным изучением отдельных предметов
естественнонаучной
и
физико-математической
направленности
введен
курс
«Естественнонаучный практикум», включая химию, биологию, географию, физику.
В 7 - 8 классах введен учебный курс «Основы социализации личности».
В 8 классах с углубленным изучением отдельных предметов введен учебный курс
«Профильный практикум», включая:
литературу, право, искусство (для гуманитарного направления);
химию, биологию, географию, физику (для естественнонаучного направления);
математику, физику, химию, черчение (для технологического (физикоматематического направления);
математику, физику, программирование (для технологического (информационнотехнологического направления);
математику, право, финансовую грамотность (для социально-экономического
направления).
В 8 классах с углубленным изучением отдельных предметов введен учебный курс
«Основы логики».
В 9 классах введен учебный курс «Профильный практикум», включая:
литературу, искусство (для гуманитарного направления);
химию, биологию, географию (для естественнонаучного направления);
физику, черчение (для технологического (физико-математического) направления);
физику,
программирование
(для
технологического
(информационнотехнологического направления);
обществознание, в том числе финансовую грамотность (для социальноэкономического направления).
В 9 общеобразовательном классе введен предмет «Технология (черчение)» - 1 час.
План внеурочной деятельности включает курсы внеурочной деятельности - 10
часов в неделю. Занятия внеурочной деятельности строятся согласно модулям,
направленным
на
раннюю
профориентацию
учащихся:
гуманитарный,
естественнонаучный,
физико-математический,
информационно-технологический,
социально-экономический) в соответствие с направлениями внеурочной деятельности
ФГОС (духовно-нравственное направление, социальная деятельность, спортивнооздоровительное направление, общекультурное направление, общеинтеллектуальное
направление).
На уровне основного общего образования реализуются адаптированные основные
общеобразовательные программы основного общего образования вариант 5.1, 5.2, 6.1, 7.1,
7.2.
План внеурочной деятельности адаптированных основных общеобразовательных
программ включает курсы внеурочной деятельности (которые выбираются родителями/
законными представителями из перечня, предлагаемого образовательной организацией) и
курсы коррекционно-развивающей области: психокоррекционные и логопедические, но
таким образом, чтобы сумма часов, отводимых на коррекционно-развивающую область и
сумма часов внеурочной деятельности, не превышала 10 часов в неделю.
Среднее общее образование
В 2021 году реализовывалась основная общеобразовательная программа среднего
общего образования на основе ФГОС СОО. Учебные планы 10 – 11 классов разработаны
на основе ФГОС СОО, Примерной ООП СОО, в соответствии с индивидуальными
учебными планами учащихся, разработанными с учетом примерных учебных планов для
следующих профилей обучения: естественно-научный, гуманитарный, социально9

экономический, технологический (два направления – физико-математический и
информационно-технологический).
Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов:
учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных
учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы
учебных предметов, в том числе на углубленном уровне.
Формирование учебных планов, в том числе профилей обучения и индивидуальных
учебных планов обучающихся, осуществляется из числа учебных предметов из
следующих обязательных предметных областей:
- Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы:
«Русский язык», «Литература» (базовый и углубленный уровни).
- Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебные
предметы: «Родной язык», «Родная литература». «Родной язык (русский)» изучается в
рамках предметной области «Русский язык и литература» в предмете «Русский язык»,
«Родная литература (русская литература)» изучается в рамках предметной области
«Русский язык и литература» в предмете «Литература».
- Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы:
«Иностранный язык. Английский язык» (базовый и углубленный уровни); «Второй
иностранный язык. Немецкий язык» (базовый уровень).
- Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы:
«История» (базовый и углубленный уровни); «География» (базовый и углубленный
уровни); «Экономика» (базовый и углубленный уровни); «Право» (базовый и
углубленный уровни); «Обществознание» (базовый уровень).
Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные
предметы: «Математика»; «Информатика» (базовый и углубленный уровни);
Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы:
«Физика» (базовый и углубленный уровни); «Химия» (базовый и углубленный уровни);
«Биология» (базовый и углубленный уровни); «Астрономия» (базовый уровень).
Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности
жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура» (базовый
уровень); «Экология» (базовый уровень); «Основы безопасности жизнедеятельности»
(базовый уровень).
В учебные планы включены дополнительные учебные предметы, курсы по выбору
обучающихся: элективные курсы, факультативные курсы. В учебном плане
предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта в рамках
элективного курса «Индивидуальный проект».
Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план содержит
11 (12) учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного
предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО, в том числе общими
для включения во все учебные планы являются учебные предметы «Русский язык»,
«Литература», «Иностранный язык. Английский язык», «Математика», «История»,
«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия».
Учебный план профиля обучения / индивидуальный учебный план содержит не
менее 3(4) учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей
профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области.
Учебные планы определяют состав и объем учебных предметов, курсов, а также их
распределение по классам (годам) обучения.
Учебный план определяет: количество учебных занятий за 2 года на одного
обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).
Учебный план среднего общего образования рассчитан на шестидневную учебную
неделю.
Организация внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования.
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Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося
определяется с учетом занятости обучающегося во второй половине дня, не должно
превышать 10 часов в неделю.
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения
на этапе средней школы составляет не более 700 часов.
Внеурочная деятельность среднего общего образования ведется по трем
направлениям.
Внеурочная деятельность по предметам программы, которая включает в себя:
проектно-исследовательскую деятельность обучающихся 10-11 классов по
предметам социально-гуманитарной, естественно-научной, физико-математической,
социально-экономической направленностям;
психология в моей жизни; Основы финансовой грамотности: «Роль
финансов в современном мире»
профильную практику по предметам социально-гуманитарной, естественнонаучной, физико-математической, социально-экономической направленностям;
подготовку к олимпиадам, конференциям, предметным конкурсам,
предметным неделям, интеллектуальным играм и др.
Воспитательные мероприятия, включающие в себя:
организацию и проведение классных и общешкольных мероприятий
(годовой цикл праздников и творческих дел, фестивалей («Школьный календарь
событий»);
организацию благотворительных, патриотических акций и др.;
организацию экскурсий, поездок, туристических походов.
Жизнь ученических сообществ, которая включает в себя:
Классный коллектив (программа коллективно-творческих дел);
Волонтёрский отряд «Дай Пять!»;
Вожатский отряд «IP-льсин»;
Медиацентр (работа школьных СМИ);
Спортивный клуб. Волейбол.
Таблица 3. Динамика видов классов и количества учащихся по уровням образования за
три года
№

Вид класса

2019
2020
классы
чел.
классы
чел.
начальное общее образование
общеобразовательный
5
136
4
107
общеобразовательный с РСО
21
585
21
583
основное общее образование
общеобразовательный
6
129
5
107
с углуб.изуч.отдельных предм.
15
412
16
419
классы
предпрофильной 9
259
10
269
подготовки (углуб.изучение)
среднее общее образование
классы
10
237
12
272

2021
классы
чел.
4
21

98
545

5
15
11

113
412
297

10

250

Реализация программы воспитания
Целью воспитательной работы является формирование у обучающихся духовнонравственных ценностей, способности к осуществлению ответственного выбора
собственной индивидуальной образовательной траектории, способности к успешной
социализации в обществе.
Достижению поставленной цели воспитания обучающихся способствовало
решение следующих основных задач:
- поддерживать традиции МАОУ лицея № 1 имени А.С. Пушкина г. Томска и
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инициативы по созданию новых в рамках уклада лицейской жизни, реализовывать
воспитательные возможности общешкольных ключевых дел;
- реализовывать воспитательный потенциал и возможности урока, поддерживать
использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках;
- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне лицея, так
и на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию,
проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий;
- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций
(РДШ и «Юнармия»);
- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения,
работающие по программам внеурочной деятельности, дополнительного образования,
реализовывать их воспитательные возможности;
- организовывать профориентационную работу с обучающимися;
- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни лицея, укрепление коллективных ценностей ученического сообщества;
- развивать предметно-эстетическую среду лицея и реализовывать ее воспитательные
возможности, формирование позитивного уклада лицейской жизни и положительного
имиджа и престижа лицея;
- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития
обучающихся.
1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для
 усвоения младшими школьниками социально значимых знаний - знаний основных
норм и традиций того общества, в котором они живут;
 самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то
есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения школьника;
 развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших
классов и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем.
К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся
следующие:
 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой),
внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи;
выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогать старшим;
 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;
 знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну;
 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым
мусором улицы, леса, водоёмы);
 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;
 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды,
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защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям;
уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной
принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными
возможностями здоровья;
 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять
инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи
старших.
2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для
 становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных
ценностных ориентаций;
 утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому
миру;
 развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего,
ценностных отношений:
к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека,
залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения
уверенности в завтрашнем дне;
к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек
вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и
которую нужно оберегать;
к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования,
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;
к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой
дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания
благоприятного микроклимата в своей собственной семье;
к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека,
как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка,
искусство, театр, творческое самовыражение;
к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения
и оптимистичного взгляда на мир;
к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и
взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и
позволяющие избегать чувства одиночества;
к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.
3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для
 приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел;
 жизненного самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути по средствам
реальный практический опыт, который они могут приобрести, в том числе и в
лицее, в то числе:
опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение школьной
жизни;
опыт управления образовательной организацией, планирования, принятия решений
и достижения личных и коллективных целей в рамках ключевых компетенций
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самоуправления;
опыт дел, направленных на пользу своему лицею, своему родному городу, стране в
целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;
опыт природоохранных дел;
опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций;
опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных
исследований, опыт проектной деятельности;
опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого
самовыражения;
опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях,
волонтерский опыт;
опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и
самореализации.
Таблица 4. Характеристика контингента обучающихся
№
п/п

Показатель

Всего
1715
6
5

Начальн
ая школа
643
1
1

Основная
школа
822
5
4

Средняя
школа
250
0
1

Количество обучающихся
На внутришкольном учете
На учете в ОУУП ПДН ОПУМВД по
г.Томску
На учете в КДН
и ЗП согласно
Постановлению
Количество детей, занятых в детских
объединениях на базе школ
В том числе количество детей,
находящихся в социально опасном
положении, занятых в школьных
кружках, секциях
Количество
детей,
занятых
во
внеурочное время вне школы
В том числе количество детей,
находящихся в социально опасном
положении, занятых во внеурочное
время вне школы
Многодетные семьи
Малообеспеченные семьи
Неполные семьи
Количество детей из семей пограничных
мигрантов: беженцы и вынужденные
переселенцы,
трудовые
мигранты,
учебные или образовательные мигранты,
временно-проживающие
Количество детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
находящихся
под
опекой
(попечительством),
на
основании
Постановлений Глав администраций
Количество детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, из
детских домов города Томска
Количество
несовершеннолетних
условно осужденных
Количество
обучающихся,
употребляющих табачную продукцию
Количество выявленных обучающихся,
нуждающихся в обследовании или
лечении в связи с употреблением
наркотических средств, психотропных и

5

1

4

0

1715

643

822

250

4

2

2

0

881

427

342

112

1

1

0

0

281
264
369
0

119
123
138
0

131
115
173
0

31
26
58
0

16

4

7

5

0

0

0

0

0

0

0

0

41

0

24

17

0

0

0

0
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иных одурманивающих веществ и по
фактам количество уведомлений –
информирование,
направленных
в
органы
здравоохранения,
органы
внутренних дел, КДН и ЗП

Процесс воспитания в МОАУ лицей № 1 имени А.С. Пушкина г. Томска
основывается на следующих принципах:
Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и
прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а
так же при нахождении его в образовательной организации;
Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - личностные и
общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а
воспитание - это педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося,
организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как
предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся;
Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания
различных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как
условия его эффективности;
Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании
которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие
установки, поэтому деятельность нашего образовательного учреждения, всего
педагогического коллектива в организации социально-педагогического партнёрства
является ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и
социализации обучающихся в учебной, вне учебной, внешкольной, общественно значимой
деятельности;
Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание
в лицее детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и
содержательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной
заботы и взрослых, и детей;
Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определённый идеал,
который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. В нашем лицее формирование
жизненных идеалов, помогает найти образы для подражания в рамках гражданскопатриотического воспитания, музейной педагогике, что позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной высотой, героизмом идеала;
Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, учителем и
другими значимыми взрослыми;
Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной
организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных
отношений, конструктивного взаимодействия школьников и педагогов;
Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной
и внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое
значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его
внешний вид, культура общения и т.д..
Основными традициями воспитания в МОАУ лицей № 1 имени А.С. Пушкина г.
Томска являются следующие:
- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция
воспитательных усилий педагогов;
- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и
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коллективный анализ их результатов;
- ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника, от
участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела);
- конструктивное межличностное, межклассное и межвозрастное взаимодействие
обучающихся, а также их социальная активность;
- ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления,
как на уровне класса, так и на уровне лицея, на создание детских общественных
формирований Волонтёрский отряд «Дай Пять!» Вожатский отряд «IP-льсин», «Лидер»,
«Скажи жизни «Да!» на установление в них доброжелательных и товарищеских
взаимоотношений;
- формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к
обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в
том числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д.
В лицее работает музей «История школы».
Организация работы органов школьного ученического самоуправления
Ученическое самоуправление - форма организации жизнедеятельности коллектива
учащихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации
решений для достижения общественно значимых целей.
Цель: развитие ученического самоуправления как важного фактора формирования
инициативной творческой личности, способного и умеющего действовать в интересах
совершенствования своей личности, положительно относящегося к общечеловеческим
ценностям, нормам коллективной деятельности.
В каждом классе выбран актив класса, который организует дежурство по классу и
школе, помогает классному руководителю в проведении внеклассных мероприятий,
организации школьных праздников. Активность классов в общешкольных внеклассных
мероприятиях высокая.
Функционируют «Волонтерский отряд», «Вожатский отряд».
Профилактика правонарушений и предупреждение безнадзорности
Лицейская социально-педагогическая служба помощи, поддержки и защиты
личности является необходимым компонентом системы образования. Деятельность такой
службы способствует повышению эффективности учебно-воспитательной работы школы,
формированию социально-активной личности. В рамках работы этой службы в лицее
создан Совет по профилактике правонарушений, в состав которого входят: директор, зам
по ВР, учителя-предметники, классные руководители, председатель общешкольного
родительского комитета. Активно работает служба медиации. Руководит – педагогпсихолог. Работа социальной службы строилась в соответствии с планом, целью и
задачами, поставленными на учебный год.
Цели: оказание реальной психолого-педагогической, социальной помощи и
поддержки детям и неблагополучным семьям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации.
Создание эффективного механизма (технологичной модели) организации
досуговой внеклассной деятельности с детьми «группы риска».
Основные направления работы:
- диагностическая (изучение контингента учащихся и их семей, психолого-медикопедагогических особенностей детей, отслеживание развития ребенка);
- профилактическая работа с обучающимися «группы риска», неблагополучными
семьями;
- защита и охрана прав учащихся, в том числе опекаемых; работа с семьями (опекунами,
приемными родителями, выявление, изучение семей находящихся в социально опасном
положении, информационно-просветительская, профилактическая работа с родителями);
- работа с педагогами (учебно-просветительская, коррекционно-развивающая);
- организационно-методическая работа, повышение профессионального мастерства.
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В течение учебного года и в рамках акции «Образование всем детям» классные
руководители посещали обучающихся на дому с целью выявления семей, находящихся в
социально-опасном положении, в трудной жизненной ситуации, проводили опросы
обучающихся и их родителей по выявлению опекаемых детей, неблагополучных,
многодетных, малообеспеченных семей. На основе полученных данных составлены
социальные паспорта классов, школы, списки детей «группы риска», вышеперечисленных
категорий семей. Обновлена картотека на «трудных» учащихся, поставленных на
внутришкольный учет.
Большое внимание в лицее уделяется профилактике правонарушений среди
обучающихся. Четыре раза в год проводятся расширенные заседания Совета
профилактики правонарушений, где рассматриваются вопросы пропаганды здорового
образа жизни, проступки обучающихся. С обучающимися, состоящими на разных видах
учёта в течение года проводятся профилактические беседы, инструктажи по ПДД и ТБ, с
ними также ведётся индивидуальная работа инспектором ПДН. Обучающиеся «группы
риска» находятся на контроле в течение всего года, а особенно в каникулярные периоды.
Ведётся контроль за занятостью детей во время каникул. В течение учебного года
были посещены уроки в классах, где обучаются дети из группы «риска».
В этом учебном году на заседании КДН семьи нашего лицея рассматривались три
раза. С обучающимися, состоящими на учёте, на протяжении учебного года велась
разъяснительная работа, организационные мероприятия, индивидуальные беседы
На ВШУ наблюдается положительная динамика. Уделяется большое внимание
работе с трудными детьми, с неблагополучными семьями, детьми «группы риска».
Выявляются
неблагополучные
семьи,
составляются
планы
индивидуальнопрофилактической работы с данной категорией семей и детей. Согласно этим планам
ведется дальнейшая профилактическая работа с привлечением служб системы
профилактики.
План воспитательной работы реализуется в том числе посредством программ
дополнительного образования, программ курсов внеурочной деятельности, участия
обучающихся лицея в городских программах воспитания и дополнительного образования.
Организация внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность является частью основных образовательных программ
начального общего и основного общего образования. Организуется внеурочная
деятельность в соответствии с Планом внеурочной деятельности с 1-4, 5-9 классы по
следующим направлениям развития личности:
 Спортивно-оздоровительное
 Общекультурное
 Общеинтеллектуальное
 Духовно-нравственное
 Социальная деятельность
Таблица 5. Занятость обучающихся во внеурочной деятельности
Уч.
год

2019
2020
2021

Общеинтеллектуа
ное
Количес Количе
тво
ство
часов
обуча
ющихс
я
25
693
52
724
52
643

Общеинтеллектуа

Начальное общее образование
СпортивноДуховноСоциальное
оздоровительное
нравственное
Количес Количес Количес Количес Количес Количес
тво
тво
тво
тво
тво
тво
часов
обучаю
часов
обучаю
часов
обучаю
щихся
щихся
щихся
45
52
62

378
280
694

Спортивно-

52
52
62

693
724
643

52
52
62

693
724
694

Основное общее образование
ДуховноСоциальное

Общекультурно
е
Количе Колич
ство
ество
часов
обуча
ющихс
я
48
423
52
711
62
643

Общекультурно
17

льное
Количес
тво
часов

Количе
ство
обуча
ющихс
я
289
746
822

2019
2020
2021

34
60
60

2021

Общеинтеллектуа
льное
Количес Количе
тво
ство
часов
обуча
ющихс
я
12
250

оздоровительное
Количес Количес
тво
тво
часов
обучаю
щихся

е
Коли
честв
о
часов

Количес
тво
обучаю
щихся

39
468
46
620
60
589
60
803
60
822
60
822
Среднее общее образование
СпортивноДуховноСоциальное
оздоровительное
нарвственное
Количес Количес Количес Количес Количес Количес
тво
тво
тво
тво
тво
тво
часов
обучаю
часов
обучаю
часов
обучаю
щихся
щихся
щихся

11
60
60

72
612
822

12

12

16
60
60

нарвственное
Количес Количес
тво
тво
часов
обучаю
щихся

Количес
тво
часов

Количес
тво
обучаю
щихся

92
354
822

250

12

250

12

Общекультурно
е
Коли Количес
честв тво
о
обучаю
часов щихся

250

250

Таблица 6. Актуальные курсы, реализующиеся в рамках внеурочной деятельности
Название курсов
Шахматы
Гиревой спорт
Волейбол
Хореография
Декоративно-прикладное
творчество
Робототехника
3 D моделирование
Изучение иностранных языков
Волонтерская и добровольческая
деятельность
Курсы,
поддерживающие
патриотическое воспитание
Финансовая грамотность

Количество групп
10
1
7
5
5

Количество обучающихся
205
16
76
135
104

23
5
11
9

320
52
264
94

4

60

2

41

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, 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.
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ
В 2021 году в лицее было реализовано 9 программ объединений дополнительного
образования, всего в реализации программ был задействован 415 обучающихся.
Таблица 7. Участие
дополнительного образования
№

Направленность

1.

эколого-биологическая

2..

художественно-эстетическая

3.

культурологическая

4.

физкультурно-спортивная

ОО

в

реализации

городских

Название программы
«Здоровье и развитие
молодежи»
«Азбука здоровья»
«Вернисаж в Планете»
«Россыпь талантов»
«Музейная педагогика»,
«Школьные
музеи»
«Учимся жить вместе»
Азбука здоровья

программах

воспитания

Количество
программ по каждой
направленности
3

Участники
программы
(чел.)
64

1

4

3

26

3

217

и

18

5.

научно-техническая

6.
7.
8..

военно-патриотическая
социально-педагогическая
туристско-краеведческая

«Страна ТГУ»
«Образовательная
робототехника»
«Память»
«Мы – актив»
«Люби и знай свой
город и край»

2

14

1
5
1

25
11
14

Таблица 8. Реализация программ объединений дополнительного образования и занятость
обучающихся в 2021 году
Направленность

Название программы

Физкультурно-спортивная
Техническая
направленность

Волейбол
Элементарное
программирование
Матбатл
Дизайн интерьера
Моделирование и
прототипирование
статистических систем
Lego-конструирование
Музей истории лицея
Информационный
Центр «PRO лицей»
Скажи жизни «Да»
Подросток
Юный томич

Социально-гуманитарная
направленность

Возраст
учащихся
14 – 17 лет
10 – 12 лет

Срок
реализации
1 год
1 год

14-15 лет
13-15 лет
12 – 18 лет

1 год
1 год
1 год

11-14 лет
12 – 18 лет
13 – 17 лет

1 год
1 год
1 год

10 – 17лет
14 – 18 лет
13 - 17 лет

1 год
1 год
1 год

В 2021 году лицей стал участником проекта «Успех каждого ребёнка» в рамках
национального проекта «Образование», направленный на реализацию дополнительных
программ технической направленности: «Основы программирования», «Legoконструирование», «Конструирование интеллектуальных устройств: роботы нелинейного
управления», «Конструирование интеллектуальных систем: умный дом, интернет вещей».
Всего в реализации задействовано 120 учащихся 5 – 11классов.
В 2021 году в лицей продолжает работать над проектом, направленным на
реализацию дополнительных программ углубленного изучения математики и
информатики: «Создание объединения дополнительного образования для углубленного
изучения математики и информатики «Научно-технический клуб SFERA-1L».
Всего в реализации ДООП углубленного изучения математики и информатики
в2022 году было задействовано 392 учащихся 5 – 11классов. Было проведено 6
конкурсных мероприятий по направлениям сквозных цифровых технологий национальной
программы «Цифровая экономика российской Федерации» на базе организаций ДОД
углубленного изучения математики и информатики: Чемпионат по информатике для
учащихся 5 – 6 классов – приняло участие 171 человек; Чемпионат по информатике для 7
– 9 классов – 294 человека; Профильные пробы совместно с вузами г. Томска (ТУСУР и
ТПУ) приняли участие – 156 человек; Открытый конкурс по программированию (с
использованием языка программирования Scratch) «Зимние забавы» - 81 человек;
Виртуальный конкурс-аукцион по моделированию «Шпаргалка по геометрии» - 56
человек; Фестиваль проектов для учащихся 10 – 11 классов – 42 человека; Конкурс на
лучшее решение математических задач – 43 человека. Всего в мероприятиях приняли
участие 843 человека.
Таким образом, наблюдается незначительный рост контингента обучающихся на
уровне основного общего образования и снижение количества учащихся на уровне
начального общего и среднего общего образования, общее количества обучающихся в
лицее уменьшается. Связано это с открытием новой школы в новом микрорайоне и
оттоком обучающихся по месту жительства, а также с сокращением набора в 10
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профильные классы. Увеличивается количество обучающихся, вовлеченных в реализацию
дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ, в том числе
программ технической направленности, программ углубленного изучения математики и
информатики.
Образовательные программы реализовывались в полном объеме. Образовательная
деятельность по программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования организована в соответствии с действующими нормативно-правовыми
актами и образовательным заказом, что обеспечивает эффективность деятельности
организации, сохранность здоровья и соответствующее качество образования.
1.2. Оценка организации учебного процесса
Организация учебного процесса в лицее регламентируется учебным планом,
годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, где нашли отражение
организация занятий в две смены, пятидневная/шестидневная учебная неделя и
продолжительность уроков.
Формы получения образования и формы обучения
В МАОУ лицее №1 имени А.С. Пушкина г. Томска в 2021 году обучение
реализовывалось в очной форме.
В соответствии со Статьей 17 Формы получения образования и формы обучения
ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образование
может быть получено вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность
(в форме семейного образования и самообразования).
В 2017 – 2018 учебном году – на семейное образование – 8, самообразование – 0, в
2019 учебном году – на семейное образование – 10, на самообразование – 0, в 2020 году –
на семейное образование – 12 человек, на самообразование – 2 человека, в 2021 году – на
семейное образование – 10 человек, на самообразование – 2 человека.
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, в 2018 – 5, в 2019 – 82, в 2020 году – 29 человек,
в 2021 году – 264 человека. Для данных обучающихся были составлены индивидуальные
учебные планы. Все учащиеся 10 – 11 классов обучаются по индивидуальным учебным
планам, которые составлены в рамках направлений выбранной профильной подготовки.
Особенности организации учебного процесса в 2021 году
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 основного общего образования (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 среднего общего образования
продолжительность учебной недели – шесть дней. Продолжительность уроков
соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.
Таблица 9. Организация учебного процесса по сменам
1 смена: 8.00- 13.15
1, 2, 5, 9, 10, 11 классы

2 смена: 14.00 – 19.00
3, 4, 6, 7, 8 классы

В 2020 и 2021 годах организация учебного процесса имела особенности,
обусловленные мерами по противодействию распространению новой коронавирусной
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инфекции (COVID-2019). Отдельные классы и параллели в определенные промежутки
времени обучались с применением дистанционных образовательных технологий.
В годовой календарный учебный график 2019-2020 и 2020 – 2021 учебных годов
вносились изменения, связанные с уменьшением количества учебных недель и
изменением сроков каникул. В целях реализации основных образовательных программ в
полном объеме в рабочие программы учебных предметов и курсов были внесены
коррективы, которые позволили интенсифицировать освоение программного материала.
Освоение образовательных программ завершилось промежуточной аттестацией по
всем предметам учебного плана на всех уровнях образования.
Сроки проведения промежуточных аттестаций:
В соответствии с п. 3.7.1 – 3.7.3 положения о формах, периодичности, порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся:
промежуточная аттестация учащихся проводится в период с 1 апреля по 24 мая;
промежуточная аттестация учащихся 1 - 11 по предметам, курсам (дисциплинам),
изучение которых в соответствии с программой заканчивается в 1 полугодии, проводится
с 10 по 28 декабря;
сроки проведения промежуточной аттестации для учащихся, пропустивших ее по
уважительным причинам, а также выезжающих до окончания учебного года в лечебнооздоровительные учреждения, на олимпиады, спортивные соревнования и т.д.
устанавливаются приказом руководителя;
промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с графиком,
утверждаемым директором лицея.
Применение дистанционных образовательных технологий и элементов
электронного обучения
В лицее организовано современное информационно-образовательное пространство
школы на платформе информационной системы «Сетевой город: образование» компании
ИрТех, что позволяет использовать дистанционные образовательные технологии 100%
учащимся, учителям и родителям.
Основные
направления
организации
современной
информационнообразовательной среды школы на платформе информационной системы «Сетевой город:
образование»: электронный дневник, электронный журнал, создание учебных курсов с
возможностью удаленного доступа, системы администрирования.
Доступ к цифровым образовательным ресурсам цифровых образовательных платформ
«Новый диск» («Образовариум), «Физикон» («Облако знаний»).
Применение дистанционных образовательных технологий и элементов
электронного обучения регламентировано Положением об использовании дистанционных
образовательных технологий, электронного обучения при реализации образовательных
программ в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении лицее № 1
имени А.С. Пушкина г. Томска, Положение об электронном классном журнале.
В 2019 году МАОУ лицей №1 имени А.С. Пушкина горда Томска вошел в
региональный проект «Цифровая образовательная среда» в рамках федерального проекта
«Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование», 100%
педагогического коллектива прошли курсы повышения квалификации по теме «Развитие
современных педагогических компетенций в рамках проекта «Цифровая образовательная
среда» в объеме 72 часов.
Организация современного информационно-образовательного пространства школы
на платформе информационной системы «Сетевой город: образование» позволяет
использовать дистанционные образовательные технологии 100% учащимся. Основные
направления организации современной информационно-образовательной среды школы на
платформе информационной системы «Сетевой город: образование»: электронный
дневник, электронный журнал, создание учебных курсов с возможностью удаленного
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доступа, системы администрирования. Таким образом, охват обучающихся
дистанционными технологиями и электронным обучением в 2021 году составил 100%.
Таким образом, организация учебного процесса осуществляется в соответствии с
действующими нормативно-правовыми требованиями и требованиями СанПин, а также
сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой
коронавирусной инфекцией (COVID-19), основные образовательные программы
реализовались в полном объеме.
1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся
Содержание подготовки обучающихся в 2021 году определялось требованием ФГОС
НОО, ФГОС ООО, ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС СОО, а также программами профильного
обучения. 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, ООО и СОО
соответствуют требованиям ФГОС.
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.
Статистика обучения по основным общеобразовательным программам
Таблица 10. Статистика обучения по основным общеобразовательным программам
начального общего образования
Параметры статистики
Число обучающихся 2 - 4 классов на конец учебного
года
Абсолютная успеваемость в %, 1-4 кл
Окончили учебный год
на «отлично»
(кол-во обучающихся, %)
Окончили учебный год без «3»
(кол-во обучающихся, %)
Качественная успеваемость
(кол-во обучающихся, %)
Оставлены на повторное обучение
в 1-4 кл., чел

2018-2019

2019-2020

2020-2021

530

522

524

97%
на 1,6%
81
(15,2%)

100%
↑на 3%

359
(68%)
359
(68%)
на 3,5%
3 чел.
(1кл.-1,
3кл-1,
4кл-1)

99,6%

106
(20,3%)

на 0,4%
94
(17,9%)

414
(79%)
414
(79%)
↑на 11%

379
(72%)
379
(72%)
на 7%

нет

нет
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Переведены условно (1 кл.), чел.

31

нет

2

Переведены условно (2-3 кл.), чел.

16

нет

1

Количество пропусков занятий обучающимися на
конец учебного года

30866
на
7163урока

43925
↑на

41010

13059
уроков

на
2915
уроков

Данные статистики, представленные в таблице, позволяют сделать выводы:
- уровень абсолютной успеваемости на конец 2020-2021 учебного года среди учащихся 14 классов составил 99,6%, по сравнению с 2019-2020 учебным годом снизился на 0,4%. 3
обучающихся не справились с промежуточной аттестацией и были условно переведены в
следующий класс (2 обучающихся из 1 классов, 1 обучающийся из 3 класса).
- процент качественной успеваемости снизился на 7% по сравнению с результатом
качественной успеваемости предыдущего года;
- на 2,4% уменьшилось количество «отличников»;
- прошли промежуточную аттестацию без «3» 239 обучающихся;
- количество пропусков занятий учащимися по уважительной причине уменьшилось на
2915 уроков.
На конец 2020-2021 учебного года показатель результативности процесса обучения
(качественная успеваемость) в начальной школе лицея равен 72% при абсолютной
успеваемости 99,8% (2-4 классы). 74 человека (14%) закончили 4 четверть на «отлично»,
94 человека (18%) закончили 2020-2021 учебный год на «отлично». Всего за 2020-2021
учебный год из учащихся 2-4 классов 379 человек успевают на «хорошо» и «отлично»
(72%). Из 379 учащихся - 52 обучающихся закончили год с одной «4» - 10% от общего
количества учащихся 2-4 классов.
Таблица 11. Статистика обучения по основным общеобразовательным программам
основного общего образования и среднего общего образования
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
Число учащихся на конец 971
992
1035
1075
учебного года
Абсолютная успеваемость,
%

95,4%

95,3%

100%

Окончили учебный год на
отлично
Окончили учебный год без
троек
Качественная
успеваемость, %

64 (6,6%)

62 (6,3%)

94 (9,1%)

В среднем:
97,6%
 среднего 97,08%
на 0,52%
91 (8,5%)

342
(35,2%)
41,8%

373
(37,6%)
43,9%

577 (55,7%)

455 (42,3%)

64,8%

Прошли
промежуточную
аттестацию без троек

126 (13%)

131
(13,2%)

605 (58,5%)

Переведены условно

43 (4,4%)

47 (4,7%)

0

Отчислены из лицея по
решению КДН учащихся в
возрасте до 15 лет

0

0

0

50,8%
 среднего
на 0,5%
107 (10%)

качественной
успеваемости
за год на
40,8%
26 (2,4%)
 среднего
на 0,5%
0

В среднем:
50,3%

В среднем:
2,9%
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Диаграмма 1. Абсолютная и качественная успеваемость в сравнении за 4 года, 5 – 11 класс, %

Сравнительная диаграмма результатов за 5 лет, %
120

качественная усп-ть

100

ПА без "3"

80

абсолтная усп-ть

60

условный перевод

40

средняя к.у. 50,5%

20

средняя а.у. 96,9%

0

у.п. в среднем 2,9%
2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

В 2020-2021 учебном году показатели качественной и показатели абсолютной
успеваемости несколько улучшились относительно средних значений за 4 года.
Относительно прошлых лет снизилось количество учащихся 5 – 11 классов, сумевших
пройти промежуточную аттестацию без «3». Снизилось и количество учащихся, условно
переведенных в следующий класс.
Результаты промежуточной аттестации
В 2021 году большинство обучающихся лицея всех уровней образования успешно
прошли промежуточную аттестацию по всем предметам учебного плана 1737 человека
(98% от общего количества обучающихся). На уровне начального общего образования 3
человека, на уровнях основного общего и среднего общего – 26 человек не прошли
промежуточную аттестацию и были переведены условно, но до конца 2021 года все
обучающиеся ликвидировали академическую задолженность.
Промежуточную аттестацию на «4» и «5» прошли 346 учащихся, что составило
20%.
Причиной резкого снижения показателей качества промежуточной аттестации
стало изменение формы проведения промежуточной аттестации с дистанционной на
очную, а также сниженные требования к проведению промежуточной аттестации в 2020
году (в условиях распространения новой коронавирусной инфекции).
В целом можно сделать следующие выводы: содержание, уровень, полнота
выполнения учебных программ по предметам соответствует требованиям федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования и
основного общего образования, требованиям государственных стандартов (для 10 – 11
классов). Результаты обучения учащихся лицея соответствуют федеральному
государственному образовательному стандарту, государственному стандарту.
Результаты региональных мониторингов 5 – 11 классов
В 2021-2022 учебном году в соответствии с планом работы Департамента общего
образования Томской области на 2021 год, на основании распоряжений Департамента
общего образования Томской области от 29.07.2019 №603
«Об
утверждении
Региональной программы мониторинговых исследований 2019-2024 годы в
образовательных организациях томской области», от 15.09.2021 № 1498-р «О проведении
региональных
мониторинговых
исследований
качества
образования
в
общеобразовательных организациях Томской области в 2021-2022 учебном году» были
проведены региональные мониторинговые исследования по оценке сформированности
метапредметных умений обучающихся 4 классов, 5 классов, 10 классов.
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Под качественным показателем принимаем максимальную решаемость заданий.
Результаты мониторинга метапредметных умений представлены в таблицах и на
диаграммах:
Таблица 12. Результаты мониторинга метапредметных умений учащихся 4 классов
Класс

4а РСО

4б РСО

4в РСО

4г РСО

4д РСО

4е общ-ный

Вып. работу
Недост.
уровень, чел.
Пониж.
Уровень, чел.
Базовый
уровень, чел.
Повыш.
Уровень, чел.
Высокий
уровень, чел.
Средн. балл
Средн. балл по
региону
Средн. балл по
муниц.
Кач. пок-ль по
классу, %
Кач. пок-ль по
региону, %
Кач. пок-ль по
муниц., %

23
0

21
0

24
0

24
0

17
0

14
0

0

4

1

3

9

7

6

14

13

15

7

5

14

3

9

5

1

2

3

0

1

1

0

0

13,78
10,11

9,76
10,11

12,25
10,11

11,46
10,11

8,00
10,11

6,64
10,11

10,98

10,98

10,98

10,98

10,98

10,98

72,54

51,38

64,47

60,31

42,11

34,96

53,19

53,19

53,19

53,19

53,19

53,19

57,79

57,79

57,79

57,79

57,79

57,79

Диаграмма 2. Результаты регионального мониторинга, метапредмет
4 классы, средний балл
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13,78
14
12
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8
6
4
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0
4а
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средний балл по классу
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8
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средний балл по региону
10,11
средний балл по
муниципалитету 10,98
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4г
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4е

Результат регионального мониторинга метапредметных умений в баллах выше
среднего результата по региону и муниципалитету показали обучающиеся 4а, 4в, 4г
классов; обучающиеся 4б РСО, 4д РСО, 4е классов показали результат ниже среднего
результата по региону и муниципалитету. Стоит отметить, что, ни в одном из 4-х классов
нет обучающихся, показавших недостаточный уровень достижения планируемых
результатов.
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Диаграмма 3. Результаты регионального мониторинга, метапредмет 4
классы, %
48,78

50
40

параллель

30

27,64

муниципалитет
регион

19,51

20
10
4,07

0

высокий
повышенный
базовый
пониженный
В целом по параллели:
«+»: процент обучающихся, показывающих повышенный уровень достижения
планируемых результатов выше муниципального и регионального;
«-»: процент обучающихся, показывающих базовый и пониженный уровни достижения
планируемых результатов выше муниципального и регионального, процент обучающихся,
показывающих высокий уровень значительно ниже муниципального и регионального.
Диаграмма 4. Соотношение
муниципалитета и региона

результатов

учащихся

4 классов

качественный показатель, %

параллель

регион

результатами

параллель

муниципалитет

57,79

с

средний балл

54,3

53,19

лицея

10,11

10,73

муниципалитет
регион

10,98

Средний балл на параллели 4 классов – 10,73, что выше среднего по региону на
0,62 и ниже по муниципалитету на 0,25.
Итак, качественный показатель на параллели 4 классов – 54,3%, что ниже
качественного показателя по муниципалитету на 3,49% и по региону на 1,11%.
Такой результат говорит о недостаточной работе педагогов по сформированности
метапредметных умений обучающихся.
Таблица 13. Результаты по решаемости заданий, 4 класс
МАОУ
г. Томск
лицей №1
Макс. Ур. Код и наименование универсальных учебных Регион (8978 (4949
Задание
им. А.С.
балл сл-ти действий
чел.), %
чел.),
Пушкина
%
(125 чел.), %

01 (1/1)

1

Б 4.1.13
последовательность
текста

прогнозировать
изложения
идей

49,55

55,244

52,033

26

02 (1/2)

1

03 (1/3)

1

Б 4.1.3 формулировать тезис, выражающий
общий смысл текста
Б 1.1.3 давать определение понятиям

63,876

67,055

69,919

64,518

69,07

52,846

Б 4.1.8 находить в тексте требуемую 51,874
55,718
34,146
информацию
06 (1/6) 2
Б 4.1.8 находить в тексте требуемую 62,944
67,016
77,642
информацию
05 (1/5) 1
Б 1.1.5 осуществлять логическую операцию 50,867
55,343
53,659
установления родовидовых отношений
07 (1/7) 2
П 1.1.7 осуществлять сравнение, сериацию и 50,487
54,474
50,407
классификацию, самостоятельно выбирая
критерии для указанных логических
операций
08 (1/8) 1
Б 4.1.16 формировать на основе текста 51,959
58,977
52,846
систему аргументов (доводов) для
обоснования определённой позиции
09 (1/9) 2
П 4.1.19 преобразовывать текст, используя 72,998
75,874
76,423
новые
формы
представления
информации:
формулы,
графики,
диаграммы, таблицы, переходить от
одного представления данных к другому;
заполнять и дополнять таблицы, схемы,
диаграммы, тексты
10
1
Б 4.2.1
выявлять
имплицитную 68,105
73,474
70,732
(1/10)
информацию
текста
на
основе
сопоставления
иллюстративного
материала с информацией текста, анализа
подтекста
11
3
П 1.1.4
устанавливать
причинно- 23,044
27,263
27,1
(1/11)
следственные связи
12
2
П 1.1.1 создавать и преобразовывать модели 45,134
49,842
58,13
(1/12)
и схемы для решения задач
13
1
Б 4.2.4
определять
достоверную
69,39
73,454
80,488
(1/13)
информацию
в
случае
наличия
противоречивой
или
конфликтной
ситуации
Выводы:
1) некоторые УУД у обучающихся сформированы на достаточно высоком уровне.
Например:
- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;
- преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы,
графики, диаграммы, таблицы, переходить от одного представления данных к другому;
заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты;
- определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или
конфликтной ситуации.
2) УУД - создание и преобразование модели и схемы для решения задач - выше
областного и муниципального, но все же недостаточно высокий.
3) УУД как - находить в тексте требуемую информацию в задании 6 (базовый
уровень сложности) сформировано на хорошем уровне, и в то же время в задании 4
(базовый уровень сложности) обучающиеся показали на низком уровне.
04 (1/4)

1
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4) УУД - выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления
иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста - на высоком
уровне, но ниже муниципального.
5) некоторые УУД у обучающихся сформированы на среднем и низком уровне.
Например:
- прогнозировать последовательность изложения идей текста;
- давать определение понятиям;
- осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений;
- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
критерии для указанных логических операций;
- формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования
определённой позиции;
6 УУД - устанавливать причинно-следственные связи - сформировано на очень
низком уровне.
Таблица 14. Результаты мониторинга метапредметных умений учащихся 5 классов
Класс

5а лиц-й

5б лиц-й

5в лиц-й

5г лиц-й

5д лиц-й

5е общ-ный

Вып. работу
Недост.
уровень, чел.
Пониж.
Уровень, чел.
Базовый
уровень, чел.
Повыш.
Уровень, чел.
Высокий
уровень, чел.
Средн. балл
Средн. балл по
региону
Средн. балл по
муниц.
Кач. пок-ль по
классу, %
Кач. пок-ль по
региону, %
Кач. пок-ль по
муниц., %

21
0

20
0

22
0

23
0

23
0

16
0

3

3

0

0

5

7

12

6

11

3

6

3

5

11

10

15

9

6

1

0

1

5

3

0

12,9
12,69

15,1
12,69

16,82
12,69

18,22
12,69

15,13
12,69

11,69
12,69

13,38

13,38

13,38

13,38

13,38

13,38

56,11

65,65

73,12

79,21

65,78

50,82

55,19

55,19

55,19

55,19

55,19

55,19

58,15

58,15

58,15

58,15

58,15

58,15

Диаграмма 5. Результаты регионального мониторинга, метапредмет 5 классы,
средний балл
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Результат регионального мониторинга метапредметных умений в баллах выше
среднего результата по региону и муниципалитету показали обучающиеся 5б, 5в, 5г, 5д
классов; обучающиеся 5а класса показали результат ниже среднего результата по
муниципалитету, но выше среднего по региону, обучающиеся 5е класса показали
результат ниже среднего результата по региону и муниципалитету. Стоит отметить, что,
ни в одном из 5-х классов нет обучающихся, показавших недостаточный уровень
достижения планируемых результатов.
Диаграмма 6. Результаты регионального мониторинга, метапредмет 5 классы, %
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В целом по параллели:
«+»: процент обучающихся, показывающих высокий и повышенный уровень достижения
планируемых результатов выше муниципального и регионального и процент
обучающихся, показывающий пониженный уровень достижения планируемых
результатов ниже муниципального и регионального!
«-»: процент обучающихся, показывающих базовый уровень достижения планируемых
результатов хоть и ниже муниципального и регионального, но присутствует более 10 %
обучающихся, показывающий пониженный уровень достижения планируемых
результатов! То есть, эти обучающиеся или большая их часть могли бы выполнить работу
лучше.
Диаграмма 7. Соотношение
муниципалитета и региона
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Средний балл на параллели 5 классов – 15,18, что выше среднего по
муниципалитету на 1,8 и по региону на 2,49.
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Итак, качественный показатель на параллели 5 классов – 65,12%, что выше
качественного показателя по муниципалитету на 6,97%, и выше качественного показателя
по региону на 9,93%, что можно считать хорошим результатом.
Такие показатели позволяют считать результаты мониторинга метапредметных
умений на параллели 5 классов хорошими.
Таблица 15. Результаты по решаемости заданий, 5 класс

Задание

Макс. Ур. Код и наименование универсальных учебных
балл сл-ти действий

1 (1/1)

1

Б

13 (1/13)

1

Б

9 (1/9)

1

Б

14 (1/14)

1

Б

10 (1/10)

1

Б

4.1.2 выбирать из текста или придумать заголовок,
соответствующий содержанию и общему смыслу
текста
1.1.7 осуществлять сравнение, сериацию и
классификацию, самостоятельно выбирая
критерии для указанных логических операций
1.1.7 осуществлять сравнение, сериацию и
классификацию, самостоятельно выбирая
критерии для указанных логических операций
1.1.7 осуществлять сравнение, сериацию и
классификацию, самостоятельно выбирая
критерии для указанных логических операций
4.1.8 находить в тексте требуемую информацию

2 (1/2)

1

Б

16 (1/16)

2

6 (1/6)

2

11 (1/11)

2

5 (1/5)

1

12 (1/12)

2

3 (1/3)

2

7 (1/7)

2

4 (1/4)

МАОУ
Регион
г. Томск
лицей №1
(8978 чел.), (4949 чел.), им. А.С.
%
%
Пушкина
(125 чел.), %
87,87

89,028

95,2

80,107

83,168

93,6

85,019

86,159

88,8

64,123

67,933

73,6

70,65

72,904

81,6

4.1.8 находить в тексте требуемую информацию

70,038

72,52

76

45,121

48,181

76,4

68,517

71,429

72,4

65,081

67,822

70

46,001

50,313

36,8

37,486

39,463

67,2

58,771

62,225

60

36,601

41,453

48,8

1

П 4.1.23 находить доводы в защиту своей точки
зрения
П 1.1.2 осуществлять выбор наиболее эффективных
способов решения задач в зависимости от
конкретных условий
Б 1.1.2 осуществлять выбор наиболее эффективных
способов решения задач в зависимости от
конкретных условий
Б 1.1.2 осуществлять выбор наиболее эффективных
способов решения задач в зависимости от
конкретных условий
П 3.2.11 владеть монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими
и синтаксическими нормами родного языка
П 1.1.1 создавать и преобразовывать модели и схемы
для решения задач
Б 1.1.1 создавать и преобразовывать модели и схемы
для решения задач
Б 1.1.3 давать определение понятиям

55,992

59,184

55,2

8 (1/8)

1

Б

41

44,938

43,2

15 (1/15)

2

22,477

25,116

42

4.1.7 обнаруживать соответствие между частью
текста и его общей идеей
П 4.1.16 формировать на основе текста систему
аргументов (доводов) для обоснования
определённой позиции 4.1.23 находить доводы в
защиту своей точки зрения

Выводы:
1) некоторые УУД у обучающихся сформированы на достаточно высоком уровне.
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- выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему
смыслу текста;
- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая критерии
для указанных логических операций;
- находить в тексте требуемую информацию;
- находить доводы в защиту своей точки зрения;
- владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.
2) Уровень сформированности некоторых УУД выше областного и
муниципального, но все же недостаточно высокий.
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
- обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей;
- формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования
определённой позиции;
- находить доводы в защиту своей точки зрения.
3) УУД - осуществление выбора наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий в заданиях 6 (повышенный уровень сложности) и 11
(базовый уровень сложности) сформировано на хорошем уровне, и в то же время в
задании 5 (базовый уровень сложности) обучающиеся показали самый низкий результат.
4) Такое УУД как, давать определение понятиям сформировано на среднем уровне,
ниже областного и муниципального.
Результаты всероссийских проверочных работ
В 2020-2021 учебном году в соответствии с приказом Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 12.02.2021 № 14-15 «О проведении
Всероссийских проверочных работ в 4-8, 10-11 классах в 2021 году», распоряжением
Департамента общего образования Томской области от 12.03.2021 №390-р «Об
организации выборочного проведения Всероссийских проверочных работ с контролем
объективных результатов в общеобразовательных организациях Томской области в 2021
году» и на основании распоряжения Департамента общего образования Томской области
от 09.03.2021 № 361-р «О проведении Всероссийских
проверочных работ в
образовательных организациях Томской области 2021 года» были проведены
всероссийские проверочные работы по русскому языку, математике, окружающему миру
в 4 классах и по ряду предметов в 5-8 классах.
4 классы
В ВПР по русскому языку приняли участие 144 учащихся 4 классов (из 180
учащихся, охват 80%). На параллели 4 классов есть дети с ОВЗ (14 чел.), которые
выполняли работы, но результаты не вносились в систему. Результаты ВПР представлены
в таблице и на диаграмме.
Успешно справились с работой по русскому языку 143 четвероклассника, что
составило 99,3% от общего числа участвующих. На «5» написали работу 53 учащихся,
37%. На «4» - 60 учащихся, 42%. На «3» - 30 учащихся, 21%. Не справился с проверочной
работой 1 учащийся, 0,7%. Качество знаний по русскому языку на параллели составило
78% - 113 учащихся справились с работой на «4» и «5».
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Диаграмма 8. Результаты выполнения ВПР по русскому языку, 4 классы, 2020-2021
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Средняя качественная успеваемость по результатам ВПР по русскому языку на
параллели 4-х классов составляет 78%, что на 1% выше результатов ПА (77%) по
русскому языку за 2020-2021 учебный год. Средняя абсолютная успеваемость по
результатам ВПР по русскому языку составила 99,3%, что на 0,7% ниже результатов ПА
(100%) по русскому языку за 2020-2021 учебный год.
Сложности при выполнении работы вызвали задания базового уровня: умение
различать формы слова от однокоренных слов; повышенного уровня: умение высказывать
свое мнение и обосновывать его; умение самостоятельно озаглавливать текст.
В ВПР по математике приняли участие 158 учащихся 4 классов (из 180 учащихся,
охват 88%). Результаты детей с ОВЗ вносились в систему. Из таблицы можно сделать
следующие выводы, что на параллели 4 классов: успешно справились с работой по
математике 156 четвероклассников, что составило 98,7% от общего числа участвующих.
На «5» написали работу 99 учащихся, 63%. На «4» - 49 учащихся, 31%. На «3» - 8
учащихся, 5%. Не справившихся с проверочной работой – 2 учащихся, 1,3%. Качество
знаний по математике на параллели составило 94% (148 уч. справились на «4» и «5»).
Результаты ВПР представлены на диаграмме:
Диаграмма 9. Результат выполнения ВПР по математике, 4 классы, 2020-2021 уч.г., (%)
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Средняя качественная успеваемость по результатам ВПР по математике на
параллели 4-х классов составляет 94%, что на 15% выше результатов ПА (79%) по
математике за 2020-2021 учебный год.
Учащиеся, не справившиеся с заданиями ВПР по математике, составляют 1,3% (2
учащихся). Средняя абсолютная успеваемость по результатам ВПР по математике на
параллели 4 классов составляет 98,7%. Абсолютная успеваемость по результатам
выполнения промежуточной аттестации по математике за 2020-2021 учебный год
составила 100%.
Сложности при выполнении работы вызвали задания базового уровня: умение
решать текстовую задачу арифметическим способом в два действия, одно из условий
которой записано в косвенной форме, допущены ошибки при нахождении площади
фигуры, значении числового выражения, а также выполнение задания повышенного
уровня: решать практическую задачу, выполнять действия с именованными числами,
решать задачи с логическим уклоном.
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В ВПР по окружающему миру приняли участие 152 учащихся 4 классов (из 180
учащихся, охват 84%). Результаты ВПР представлены в таблице и на диаграмме:
Можно сделать следующие выводы, что на параллели 4 классов успешно
справились с работой по окружающему миру 152 четвероклассника, что составило 100%
учащихся. На «5» написали работу 52 учащихся (34%). На «4» - 92 учащихся (61%). На
«3» - 12 учащихся, 7%. Качество знаний по окружающему миру на параллели составило
95% (на «4» и «5» справились 144 учащихся). В 4В, 4Г классах учащиеся показали 100%
качество по окружающему миру.
Диаграмма 10. Результат выполнения ВПР по окружающему миру,
4 классы, 2020-2021 уч.г., %
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Абсолютная успеваемость по результатам ВПР по окружающему миру составила
100%. Средняя качественная успеваемость по результатам ВПР по окружающему миру на
параллели 4-х классов составляет 95%. Все учащиеся справились с заданиями ВПР по
окружающему миру.
Средняя качественная успеваемость результатов ПА по окружающему миру за
2020-2021 учебный год составила 93.2%, что на 1,8% ниже результатов ВПР по
окружающему миру.
Результаты ВПР позволили осуществить диагностику достижения предметных и
метапредметных результатов в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования, в том числе уровня
сформированности универсальных учебных действий и овладения межпредметными
понятиями, выявили затруднения у учащихся 4 класса по отдельным разделам русского
языка, математики.
Диаграмма 11. Сравнительная диаграмма результатов выполнения ВПР на параллели 4
классов, 2020-2021 уч.г., %
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Мы видим, что в среднем качественная успеваемость по результатам ВПР на
параллели 4-х классов за 2020-2021 учебный год по математике и окружающему миру
высокая, по русскому языку – средняя.
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Всероссийские проверочные работы в 5-8 классах.
5 классы.
Диаграмма 12. Сравнительная диаграмма результатов ВПР
на параллели 5 классов
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Мы видим, что в среднем качественная успеваемость по результатам ВПР на
параллели 5-х классов за 2020-2021 учебный год биологии хорошая, по русскому языку,
математике и истории – средняя.
Также, к сожалению, по всем тестируемым предметам есть учащиеся, не
справившиеся с заданиями ВПР.
6 классы.
Диаграмма 13. Сравнительная диаграмма результатов ВПР
на параллели 6 классов
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В среднем качественная успеваемость по результатам ВПР на параллели 6-х
классов за 2020-2021 учебный год по всем тестируемым предметам – средняя, ближе к
низкой. Исключение составляет география, но там не принимали участие учащиеся
общеобразовательных классов.
Также мы видим, что по всем предметам присутствует достаточно большое количество
учащихся, не справившиеся с заданиями ВПР.
Диаграмма 14. Качественная успеваемость по результатам ВПР
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Диаграмма 15. Абсолютная успеваемость по результатам ВПР
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Диаграмма 16. Сравнительная диаграмма результатов ВПР на параллели 7
классов
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В среднем качественная успеваемость по результатам ВПР на параллели 7-х
классов за 2020-2021 учебный год по всем тестируемым предметам, кроме
обществознания и английского языка, – средняя, ближе к низкой. По обществознанию и
английскому языку качественные показатели очень низкие.
Также мы видим, что по всем предметам присутствует достаточно большое
количество учащихся, не справившиеся с заданиями ВПР.
Диаграмма 17. Качественная успеваемость по результатам ВПР
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Диаграмма 18. Абсолютная успеваемость по результатам ВПР
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8 классы.
Диаграмма 19. Сравнительная диаграмма результатов ВПР
на параллели 8 классов
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В среднем качественная успеваемость по результатам ВПР на параллели 8-х
классов за 2020-2021 учебный год по четырем тестируемым предметам – средняя, ближе к
низкой либо низкая, по другим четырем предметам – хорошая.
Также мы видим, что по всем предметам, за исключением географии, присутствует
некоторое количество учащихся, не справившиеся с заданиями ВПР (всего 68 человек, из
них больше половины (37 человек) по русскому языку).
Результаты государственной итоговой аттестации
На конец учебного года в 9-х классах обучалось 136 человек. Из 136 обучающихся
9-х классов, допущенных до итоговой аттестации, 134 прошли государственную итоговую
аттестацию и получили аттестаты об основном общем образовании, из них 16
обучающихся (12%) получили аттестаты с отличием.
Таблица 16. Динамика количества обучающихся, завершивших обучение по программам
основного общего образования с отличием
2016
7 аттестатов с
отличием
6%

2017
11 аттестатов с
отличием
8,5%

2018
4 аттестата с
отличием
3%

2019
19 аттестатов с
отличием
11,3%

2021
16 аттестатов с
отличием
12 %

Допущены до ГИА 136 обучающихся. Проходили государственную итоговую
аттестацию в форме ОГЭ и ГВЭ по русскому языку и математике 136 обучающихся. Не
прошли государственную итоговую аттестацию в основной день по одному предмету – 8
человек. Не прошли государственную итоговую аттестацию в основной день по двум
предметам и допущены к пересдаче в сентябрьский период – 2 человека. Не прошли
государственную итоговую аттестацию повторно – 2 человека.
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Государственный выпускной экзамен
Государственную итоговую аттестацию (ГИА) за курс основной общей школы в
форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по русскому языку проходили 6
человек, по математике 2 человека. Всего ГВЭ сдавали 7 человек.
Таблица 17. Русский язык 9 класс в форме ГВЭ

Класс

Сда
вало

9 класс

6

5

4

3

2

4

2

0

Качествен
ная
успеваемо
сть, %
50

Абсолютная
успеваемость,
%

абсолютная
успеваемость,%
область

качественная
успеваемость,%
область

100

100 %

67%

Абсолютная
успеваемость,
%

абсолютная
успеваемость,%
область

качественная
успеваемость,%
область

100

100%

50%

Таблица 18. Математика 9 класс в форме ГВЭ

Класс

Сда
вало

5

4

3

2

9 класс

2

0

1

1

0

Качествен
ная
успеваемо
сть, %
50

На государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ обучающиеся показали
стопроцентную абсолютную успеваемость по русскому языку и математике.
Результаты итоговой аттестации выпускников 9 классов
Из 129 обучающихся, проходивших ГИА по обязательным предметам в форме
ОГЭ: по русскому языку минимальный балл не получил 1 обучающийся из 129 (0,7%)
обучающихся, по математике не набрали минимальный балл 2 (1,5%) обучающихся.
Обязательные экзамены по русскому языку и математике.
Таблица 19. Русский язык 9 класс в форме ОГЭ

Абсолютная
Качественная
Средняя
успеваемость,%, успеваемость,%, оценка
лицей
лицей
99,2%

67%

Средний Абсолютная
балл
успеваемость,
макс.
%, область
39)

3,8

24,6

96,66

Качественная
успеваемость,
%, область
66,85

9 обучающихся набрали по русскому языку балл выше среднего по области, что
составило 7 % от общего количества учащихся, сдававших ОГЭ по русскому языку.
Балл/год
39
От 34 до 38
От 25 до 33
Менее 25

2018 год
4/3,2%
51/40,4%
57/45,2%
14/11%%

2019 год
7/4,5%
64/41%
71/45,5%
14/8,9%

2021 год
0
0
71/55%
58/45%

Диаграмма 20. Распределение баллов от минимального до максимального по русскому
языку
100
80
60
40
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63,2
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39

45,2
40,4

55
45

45,5
41

11,4

От 34 до 38
От 25 до 33

25,4
2,7 30,00% 0

39

3,2

11

4,5

Менее 25

8,9
00

0
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2021 год

Отмечена отрицательная динамика по количеству обучающихся, набравших
высокие баллы по русскому языку, отсутствуют обучающиеся, набравшие от 34 до 38, на
10% увеличилось количество обучающихся, набравших баллы от 25 до 33. Количество
обучающихся, набравших баллы менее 25 увеличилось на 36 %.
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Таблица 20. Результаты по русскому языку за пять лет (%)
Качественная
успеваемость
Абсолютная
успеваемость

2018
82

2019
86

2021
64,4

100

100

99,3

Успеваемость по русскому языку впервые снизилась и составила 99,3%, качество
снизилось на 21,6%.
Математика 9 класс в форме ОГЭ
Результаты с учетом пересдачи в июне-сентябре
Таблица 21. Математика 9 класс в форме ОГЭ

Абсолютная
Качественная
Средняя Средний абсолютная
качественная
успеваемость,%, успеваемость,%, оценка
балл
успеваемость,% успеваемость,
макс.
% область
лицей
лицей
область
31)
98,5

46,5

3,5

14,8

92,32

38,57

Обучающиеся, набравшие по математике балл, выше среднего по области
(средний балл по области 13,22). 42 обучающихся набрали по математике балл выше
среднего по области (13,22), что составило 32,5 % от общего количества обучающихся,
сдававших ОГЭ по математике.
Таблица 22. Результаты по математике за пять лет, %
2016
2017
2018
Качественная успеваемость
74
76,5
73
Абсолютная успеваемость
90
97,7
98,5
Диаграмма 21. Успеваемость по математике за пять лет
2021
2018
2017

72,4

98,2

73

98,5
97,7

76,5

2016

74
0

50

2021
46%
98,5

98,5

46

2019

2019
72,4
98,2

90

Абсолютная
успеваемость
Качественная
успеваемость

100

Приведенные данные показывают, что абсолютная успеваемость по математике попрежнему не достигает 100%, а качественная снизилась значительно с 72,4 % до 46%.
Таблица 23. Динамика среднего балла и средней оценки по обязательным предметам
русскому языку и математике
Средний балл по
русскому языку
Средний балл по
математике

2016
32

2017
30,1

2018
31,7

2019
32

2021
24,6

17,5

18,4

17,4

17,69

14,7
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Диаграмма 22. Средний балл в лицее по русскому языку и математике за пять лет (2016, 2017,
2018, 2019,2021 гг.)
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Таблица 24. Средняя оценка в лицее по русскому языку и математике за пять лет (2016, 2017,
2018, 2019, 2021гг.)

2016 2017 2018 2019 2021
4,3
4
4,2
4,3
3,9

Средняя оценка по
русскому языку
Средняя оценка по
математике

3,9

3,99

3,9

3,9

3,6

Диаграмма 23. Средняя оценка в лицее по русскому языку и математике за пять лет (2016, 2017,
2018, 2019, 2021гг.)
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3,9
3,9

2019
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4,2

Средняя оценка
по русскому языку

3,99
4
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3,9

2016
3

3,5

4

Средняя оценка по
математике

4,3
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Таблица 25. Сравнительный анализ результатов ОГЭ за 3 года
Предмет

Математика
русский
язык
Физика
История
России
Обществозн
ание
Биология
География

2017 год
Средн
Сред
ий
ний
балл
балл
по
по
лицею
город
у
18,14
17,02
30,1
30,81

2018 год
Сред Средн
ний
ий
балл
балл
по
по
город област
у
и
14,9
30,7

2019 год
Средний балл Средний
по лицею
балл по
области

2021
Средний
Средний
балл по
балл по
лицею
области

Сред
ний
балл
по
облас
ти
16,85
29,96

Сред
ний
балл
по
лице
ю
17,4
31,7

17,7
32

14,7
24,6

22,6
19,3

24,98
22,6

24,04
22,04

22,4
20,4

23,4
20,7

24,2
20,4

24,8

24,61

24,18

26

23,9

26,8

23,6
19,5

23,98
21,07

23,45
21,05

26,5
18,4

22,3
20,0

28,8
26,1

13,22
24,81

39

информатик
а и ИКТ
Английский
язык
Литература
Химия

14,8

14,37

14,07

15,9

13,6

15,2

51,15

55,7

54,99

52,6

56,0

52

8,4
22,45

14,30
20,6

14,27
20,40

20,6
21,1

20,6
20,2

21,3
24,5

Распределение выпускников 9-х классов
Из 136 обучающихся, получивших аттестат об основном общем образовании, 87
обучающихся зачислены в профильные классы лицея (64 %).

49

5

8

Оставлены на повторное
обучение, переведены на
обучение в форме
семейного образования
Не устроены

Выбыли в лицей при
ТПУ
Выбыли в лицей при
ТГУ

87

2

Выбыли в колледжи,
техникумы

Всего выбыло из лицея

134

Выбыли в ОО др.города

Зачислены в проф.
классы лицея

134

Выбыли в др. ОО

Получили аттестаты об
основном общем
образовании
Не окончили основную
школу

0

Сибирск

Проходили ГИА

136

Вывыбыли в
ий лицей

Не допущены до ГИА

9
класс

Кол-во обучающихся на
конец уч. года.

Класс

Таблица 26. Распределение выпускников 9 классов

33

2

1

Зачисление в 10 профильные классы
Из 136 выпускников 9 классов 87 человек поступили в 10 классы лицея. Самыми
востребованными оказались социально-экономический и технологический (физикоматематическое направление) профили.
Диаграмма 24. Распределение выбора учащимися направлений профильной подготовки в
10 классе
Гуманитарный

6

25

27

Социальноэкономический
Естественнонаучный
профиль

18

11

Информационнотехнологический
Физико-математический

Результаты единого государственного экзамена
На конец 2020/2021 учебного года в 11 классах обучалось 137 обучающихся, 136
учащихся получили аттестаты установленного образца за курс средней общей школы, 1
учащийся аттестат не получил.
Таблица 27. Результаты итоговой аттестации выпускников 11 классов
Допущены к
ГИА

выдан аттестат о
среднем общем
образовании

137

Из числа получивших
аттестат награждены
федеральной медалью

Из числа получивших
аттестат награждены
региональной медалью

23

3

136

Таблица 28. Успеваемость учащихся по результатам ЕГЭ
Успеваемость
Русский язык
Математика
Предметы по выбору

2017
100%
100%
82,6%

2018
100%
100%
92,6%

2019
100%
100%
91,6%

2020
100%
-

2021
100%
94%
77%
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Минимальный балл на экзамене по математике на профильном уровне не набрали 5
обучающихся (6 %).
На протяжении трех последних лет все выпускники лицея, допущенные до
государственной итоговой аттестации, успешно проходят государственную итоговую
аттестацию и получают аттестат о среднем общем образовании.
Окончили лицей с отличием и награждены медалями: медалью «За особые успехи в
учении» - 23 учащихся, медалью «За особые достижения в учении» - 3 учащихся.
Таблица 29. Количество выпускников, награжденных медалями (за 3 года)
2017 год
13 (14%)

2018
17 (18%)

2019
13(11%)

2020
10(9%)

2021
23 (17%)

0

0

5(4,7 %)

3(3,2%)

3

медаль «За особые успехи в
учении»
медаль Администрации Томской
области «За особые достижения в
учении»

Отмечен стабильный результат по количеству выпускников, окончивших среднюю
общую школу с отличием. Разъяснительная работа с выпускниками, имеющими право
претендовать на получение медали «За особые достижения в учении», дала
положительный результат.
Таблица 30. Динамика количества высокобальников в лицее (всего, %)

2017
35(39%)

2018
36/38%

2019
44/41%

2020
52/55,9%

2021
39/30% (от
количества
сдававших ЕГЭ)
Результат 2021 года по количеству высокобальников – самый низки за последние 5

лет.
Таблица 31. Динамика высокобальников с учетом количества предметов на 1
обучающегося-высокобальника (всего, %)

год

Общее
Количество
Количество
Количество
количество
обучающихся,
обучающихся,
обучающихся,
обучающихся,
набравших
набравших высокие набравших
набравших
высокие баллы по баллы
по
2 высокие баллы по
высокие баллы
1 предмету
предметам
3 предметам
2019
44/41%
15/14%
7/6,5%
5/5%
2020
34/36,5%
21/22,5%
8/8,6%
5/5,4%
2021
39/30%
12/9%
6/5%
5/4%
Минимальный балл при прохождении ГИА по предметам выбору не набрали 30
обучающихся, что составило 23 % от 130 выпускников, проходивших ГИА в форме ЕГЭ.
Количество выпускников, не набравших по результатам ЕГЭ в 2021 году минимальный
балл по предметам по выбору, увеличилось на 17,6 %. Данный показатель является самым
высоким за последние 5 лет.
Таблица 32. Количество выпускников, не набравших по результатам ЕГЭ по предметам по
выбору минимальный балл в динамике за 5 лет

2017
2018
2019
2020
2021

Биология

Химия

Обществознан
ие

Физика

Информатика

5
2
2
0
4

2
1
0
0
2

5
4
6
3
10

0
1
0
1
3

0
0
1
1
6

Математика

Всего

5

12
8/8,4%
9/8,4%
5/5,4%
30/23%

Таблица 33. Результаты обязательных экзаменов по русскому языку ЕГЭ и по математике
(профильный уровень)
Предмет

Общее
кол-во
выпускников

Количество
выпускников,
сдававших

Средний
балл по
лицею

Средний
балл по
области
41

ЕГЭ

Русский язык
Математика (профильный
уровень)

137
137

130/ 94,8%
83/ 61%

66
55

70,94
57,94

Таблица 34. Результаты обязательных экзаменов по русскому языку и математике в форме ГВЭ
Предмет

Общее
кол-во
выпускников

Русский язык
Математика

Количество
выпускников,
сдававших ЕГЭ по
русскому языку

137
137

Средний балл по
лицею

7 (5%)
7 (5%)

3,1
3

Таблица 35. Динамика тестового балла по русскому языку (ЕГЭ)
Лицей

Томская
область
(Лицеи,
гимназии)

2017
Доля участников,
набравших тестовый
балл ниже
минимального
Доля участников,
получивших тестовый
балл от минимального
до 60 баллов
Доля участников,
получивших тестовый
балл от 61 до 80 баллов
Доля участников,
получивших тестовый
балл от 81 до 100
баллов
Количество
выпускников,
получивших 100
баллов

лицей

Томская
область
(Лицеи,
гимназии
)

лицей

Томска
я
область
(Лицеи,
гимназ
ии)

лицей

2018
0

2018
0

2019
0

2020
0,28

2020
0

0,11%

2021
0

26 %

14/14,7%

8,16%

30/28%

17,88

7/7,5

10,19%

50/38,5

52%

59/62,1%

48,40%

56/52,3
%

53,64

54/58
%

43,47%

61/46,9%

21,7%

21/22,1%

43,44%

18/16,8
%

27,82

32/34,
4%

44,80%

19/14,6%

0

1/1,05%

27%

0

16%

0

11

0

Таблица 36. Динамика среднего балла по русскому языку
Предм
ет

Русски
й язык

Средни
й
балл по
лицею
2018
72

Средний
балл по
области
2018

Средний
балл по
лицею
2019

71,4

66,8

Средний
балл по
области
2019

Средни
й
балл по
лицею
2020
75

Средний
балл по
области
2020

Средни
й
балл по
лицею
2021
66

72,4

Средни
й
балл по
области
2021
70,94

Таблица 37. Динамика среднего балла по математике (профильный уровень)
Предмет

Математика
(проф.ур.)

Средни
й
балл по
лицею
2018
50

Средни
й
балл по
области
2018
50,62

Средни
й
балл по
лицею
2019
58

Средни
й
балл по
области
2019

Средни
й
балл по
лицею
2020
60

Средни
й
балл по
области
2020
57,52

Средни
й
балл по
лицею
2021
55

Средни
й
балл по
области
2021
57,94

Таблица 38. Динамика тестового балла по математике за 3 года
Лицей
2017

2018

Томская
область
(Лицеи,
гимназии)
2019

2019

Томская
область
(Лицеи,
гимназии)
2020

2020
лицей

Томская
область
(Лицеи,
гимназии)
2021

2021
лицей
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Доля
участников,
набравших
тестовый балл
ниже
минимального
Доля
участников,
получивших
тестовый балл
от
минимального
до 60 баллов
Доля
участников,
получивших
тестовый балл
от 61 до 80
баллов
Доля
участников,
получивших
тестовый балл
от 81 до 100
баллов
Количество
выпускников,
получивших 100
баллов

4,34%

4/6,2%

2,91%

0

3,29

4/7%

3,76%

5/6%

34,8%

42/64,6%

45,14%

37/47%

32,49

20/35,7%

44,35%

43/52%

28,3%

18/27,6
%

44,6%

34/43%

44,51

27/48,2%

40,70%

28/34%

5,4%

1/1,5%

7,36%

8/10,1%

18,78

5/8,9%

10,9756%

7/8%

1

0

0

0

10

0

7чел

0

В 2021 году большая доля выпускников для сдачи ЕГЭ выбрали обществознание
(37%) и информатику (25%), на естественные науки (биологию, химию) пришлось 27%,
физику в качестве ЕГЭ выбрали только 12%, наблюдается отрицательная динамика. В
целом снижается доля учащихся, сдающих ЕГЭ по предметам по выбору.
Таблица 39. Распределение предметов ЕГЭ по выбору выпускников
Биологи
я

Литерат
ура

Физика

Химия

Обществ
ознание

История

Англ.я
з

Информат
ика

Географи
я

2018
2019

17/18%
15/14%

2/2%
6/5,6%

26/27%
32/30%

13/14%
9/8,4%

45/47%
46/43%

18/19%
16/15%

10/11%
4/3,7%

26/27%
27/25,2%

4/4%
1/0,93%

2020
2021

18/19,4%
21/16%

3/3,2%
7/5,4%

19/20,4
31/12,3%

11/11,8%
15/11,5%

38/41%
48/37%

17/18,3%
15/11,5%

13/14%
9/7%

16/17,2%
32/25%

1/1,1%
4/3%

Франц
узски
й язык
0/
1/0,93
%
0/0
0

Таблица 40. Средний балл за ЕГЭ по предметам по лицею за 5 лет
Предмет

Средний
балл по лицею
2017

Средний
балл по лицею
2018

Средний
балл по лицею
2019

Средний
балл по лицею
2020

Средний
балл по лицею
2021

Русский язык
Математика
Биология
Литература
География
Физика
Химия
Обществознание
История
Английский язык
Французский язык
Информатика

69,8
54(проф.ур.)
43
54,3
60
59
45
50
49
47

72
50(проф.ур.)
53
60
56
57
54
56
62
72

75

64

66,8
58
54
53
51
58
70
51
55
70
82
67

75
60
56
73
62
56,7
64,8
60,1
62,4
74
0
68

66
55
53
55
66
48
59
53
53
68
0
55,5
43

Результаты ГИА в лицее в 2021 году только по 1 предмету выше результатов
предыдущего года, по 10 предметам ниже.
Таблица 41.Сравнительный анализ среднего балла за экзамен по предметам в лицее и по области
за 3 года
Предмет

Русский язык
Математика
(проф.ур.)
Биология
Литература
География
Физика
Химия
Обществознание
История
Английский язык
Французский язык
Информатика

Средний
балл по
лицею
2019
66,8
58

Средний
балл по
области
2019
69,05
56,61

Средний
балл по
лицею
2020
75
60

Средний
балл по
области
2020
72,24
57,72

Средний
балл по
лицею
2021
66
55

Средний
балл по
области
2021
70,94
57,94

54
53
51
58
70
51
55
70
82
67

53,82
61,81
62,38
57,89
59,12
53,30
58,52
69,96
63,69

55,5
73
62
56,7
64,8
60,1
62,4
74
68

53,15
61,91
67,86
56,67
58,4
53,41
59,3
70,36
62,92

53
55
66
48
59
53
53
68
55,5

52,99
61,45
64,15
56,46
57,52
54,55
56,69
69,93
64,24

Средний балл по лицею выше среднего балла по области по биологии, географии,
химии, по 8 предметам результат по лицею ниже, чем результат по области.
Участие обучающихся в мероприятиях различных уровне
В 2021 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 1715 человека (100%), каждый учащийся принял участие, по
крайней мере, 1 раз в конкурсном мероприятии какого-либо уровня (лицейского,
муниципального, регионального, всероссийского, международного) (по отчетам классных
руководителей и учителей-предметников). Всего учащимися было завоевано 978
дипломов победителей и призеров мероприятий различного уровня, что составляет 57 %
от общего количества учащихся.
Таблица 42. Количество наград обучающихся в динамике за три года

Уровень/год
Международный Федеральный
Региональный
2019
229
474
239
2020
127
711
117
2021
82
777
119
В 2021 году снизилось количество победителей и призеров международного уровня,
но в то же время наблюдается значительный рост победителей и призеров на федеральном
и региональном уровнях. Такая тенденция может быть объяснена сложившейся
эпидемиологической ситуацией и переносом сроков или отменой ряда мероприятий, но в
то же время внимание школьников переключилось на всероссийские мероприятия,
которые активно проводятся в дистанционном формате, активно учащиеся работают на
платформе «Учи.ру».
Особое внимание уделяется участию учащихся во Всероссийской олимпиаде
школьников, олимпиадах перечня Министерства образования и науки. Ежегодно
количество участников этих мероприятий увеличивается.
Таблица 43. Результативность участия лицеистов во Всероссийской олимпиаде школьников

Школьный этап
Участие Результ
ат
2017 – 2018 633
154
2018 – 2019 522
234

Муниципальный этап
Участие Призер Победи
тель
31
11
2
54
9
1

Региональный этап
Участие Призер Победит
ель
9
5
0
11
7
1
44

2019 – 2020 446
250
43
5
2
6
2
1
2020 – 2021 746
527
66
12
3
8
4
0
2021-2022
630
360
86
5
5
11
2
3
Всего в первом этапе ВсОШ в 2021 году приняли участие 630 человек, из них
победителями и призерами стали 360 человек, на муниципальный этап были приглашены
– 86 человек, призерами муниципального этапа стали 5 человек, победителями –5 человек.
На региональный этап было приглашено 11 участников, призерами стали 2 человека,
победителями – 3 учащихся. В первом этапе ВСОШ в 4 классах приняли участие 88
человека: по математике – 58, из них 5 победителей, призеров - 26; по русскому языку –
39, из них 5 победителей, 11 призеров.
Оценка содержания и качества подготовки обучающихся показала соответствие
содержания образовательных программ требованиям ФГОС, запросам ученической и
родительской общественности.
1.4. Востребованность выпускников
Выпускники лицея, освоившие программы профильного обучения, успешно
продолжают свою образовательную траекторию как в средних, так и высших учебных
заведениях.
Таблица 44. Продолжение образования выпускниками профильных классов в 2021
учебном году
Наименование
класса/группы

профильного

Социально-гуманитарный
Естественнонаучный
Информационнотехнологический
Физико-математический
Социально-экономический
Социально-экономический
Итого

Количество
выпускников в
ООУ 11 кл.
(чел.)
16/14
22/20
20/20

Продолжают обучение
в ВПО
всего
из них по
(чел.)
профилю
(чел.)
10
10
14
13
20
12

25/24
25/23
28/26
136/127

21
17
15
97/71%

19
6
11
71/73%

в СПО
всего
(чел.)
4
6
0

из них
профилю
(чел.)
4
1
0

3
6
11
30/22%

3
1
2
11/37%

по

Поступление в соответствии с профилем.
В соответствии с профилем обучения продолжили обучение 82 обучающийся из
127 поступивших (64%), не в соответствии с профилем обучения 45 обучающихся из 127
поступивших (35%) в 2021 году.
Таблица 45. Поступление в соответствие с профилем в динамике за 5 лет
Поступили в соответствии
профилем обучении
73 (82%)
60 (73%)
84 (87%)
56 (68%)
82 (64%)

2017
2018
2019
2020
2021

с

Поступили не в соответствии с профилем обучения
16(18%)
22(27%)
13 (13%)
26(32%)
45 (35%)

Таблица 46. Динамический анализ востребованности выпускников лицея
Учебный год

Всего
выпускнико
в (чел.)

Поступили в
вузы
(чел., %)

в вузы
г. Томска
(чел., %)

в вузы других
регионов РФ,
стран
(чел., %)

в вузы на
бюджетные
места
(чел., %)

2017 - 2018
2018 - 2019
2019-2020
2020 - 2021

95
107
93
136

77/80%
83/86%
74/80%
97/71%

69/90%
72/87%
63/85%
-

7/10%
11/10%
11/15%
-

30/39%
50/47%
49/66%
-

в
соответстви
ес
профилем
(чел., %)
60/73%
84/87%
56/68%
82 (64%)
45

ВУЗ

ТГУ
ТПУ
СГМУ
ТГПУ
ТУСУР
ТГАСУ
Другие
вузы

Таблица 47. Устройство выпускников 11 классов в динамике за пять лет
Всего поступивших
2017
2018
2019
2020
2021
92
95
107
93
97
выпускника выпускников
выпускников
выпускника
выпускников
21
18
15
19
21
7
4
7
8
11
2
8
7
8
9
12
11
11
9
5
10
9
14

21
4
10

25
7
11

16
3
11

29
6
16

Можно сказать, что востребованность выпускников в вузы остается высокой.
Количество выпускников, поступивших в высшие учебные заведения, снизилось на
9%. Количество продолживших обучение в соответствии с профилем снизилось (на 4%)
относительно 2020 года.
Наблюдаются стабильно высокие показатели поступления выпускников в вузы
(более 70%). Также наблюдается стабильность поступления в соответствие с профилем
обучения (из числа поступивших в вузы), что подтверждает эффективность организации и
содержания профильного обучения, высокую востребованность выпускников профильных
классов.
1.5. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечноинформационного обеспечения, материально-технической базы
Кадровое обеспечение образовательного процесса
Общая численность работников в учреждении – 148 человека, педагогических и
административно-управленческих работников - 116, педагогического персонала – 109 (с
совместителями и без работников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком) человек,
административно-управленческих – 7 человек. Педагогических работников в 2018 – 100
человек, в 2019 – 107 человек (включая совместителей), в 2020 году – 107 (включая
совместителей), в 2021 – 107 человек. Можно отметить, что кадровое обеспечение в
течение года было стабильным.
Высшую квалификационную категорию имеют – 34 учителя (30%) в 2021 году, 39
учителей (37%) в 2020 году, 38 учителей (35%) в 2019 году, 39 учителей (35%) в 2018
году. Первую категорию – 43 человека (39%) в 2021году, 43 человека (41%), 39 человек
(36%) в 2019 году, 41 человек (37%) в 2018 году. 1 человек имеют ученую степень:
кандидат философских наук (специальность – социальная философия).
Учителя со стажем работы до 5 лет – в 2018 – 23 человека (23%), в 2019 – 28
человек (26%), в 2020 – 27 человек (25%), в 2021 – 20 человек (18%).
Учителя со стажем свыше 30 лет: в 2018 – 25 человек/25%, в 2019 – 26
человек/24%, в 2020 году 27 человек/25%, в 2021 году – 36 человек/33%.
Педагогических работников в возрасте до 30 лет: в 2018 – 23 (23%), в 2019 – 29
(27%), в 2020 году – 25 (24%), в 2021 году – 32 человека (29%).
Педагогических работников в возрасте от 55 лет и старше: в 2018 году – 27 человек
(27%), в 2019 – 33 человека (30%), в 2020 году – 28 человек (26%), в 2021 году – 30
человек (27%).
Педагоги лицея являются обладателями государственных наград.
Почетное звание «Заслуженный учитель РФ» носят 2 человека. Значком
«Отличник народного просвещения работников народного образования» награждены 2
человека. Нагрудным знаком отраслевая награда «Почётный работник общего
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образования Российской Федерации» за заслуги в области образования – 3 человека.
Почетной грамотой работника общего образования награждены 18 человек.
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 2021 году 46 учителей (в 2020 году 43 учителя) представили опыт работы в рамках
региональных семинаров-практикумов, деятельности стажировочных площадок,
виртуальных педагогических площадок по распространению опыта, а также на семинарах,
конференциях различных уровней.
В 2021 году лицей педагогический коллектив лицея продолжил работу по
направлениям стажировочных площадок:
1)
Стажировочная площадка ТГПУ «Обновление технологий содержания физикоматематического и естественнонаучного образования в лицее на основе развития
познавательной самостоятельности учащихся»/ Сертификат №006 от 22 января 2018 года,
Договор о сотрудничестве №33-2/379 от 20.12.2016 г.
2)
Стажировочная площадка «Обновление технологий и содержания физикоматематического и естественнонаучного образования на основе междисциплинарных
связей и развития познавательной самостоятельности учащихся» / Распоряжение
Департамента образования Администрации г. Томска «О присвоении статуса
муниципальной стажировочной площадки общеобразовательным организациям г. Томска
в 2020 – 2021 гг»№629-р от 08.09.2020 г.;
С сентября 2021 года начали работу стажировочные площадки
3)
Муниципальная стажировочная площадка «Профильное обучение в соответствии с
требованиями ФГОС СОО» на 2021 – 2022 учебный год / Распоряжение Департамента
образования Администрации г. Томска «О присвоении статуса муниципальной
стажировочной площадки общеобразовательным организациям г. Томска в 2021 – 2022
гг» № 570 р от 24.06.2021 г.;
4)
Муниципальная стажировочная площадка «Организация системы сопровождения
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивной школе» на 2021
– 2022 учебный год / / Распоряжение Департамента образования Администрации г. Томска
«О присвоении статуса муниципальной стажировочной площадки общеобразовательным
организациям г. Томска в 2021 – 2022 г» № 570 р от 24.06.2021 г..
Все учителя лицея (100%) включены в инновационную деятельность, которая
осуществляется в рамках функционирования инновационных площадок различных
уровней. В 2021 году МАОУ лицей №1 имени А.С. Пушкина г. Томска являлся
муниципальной
инновационной
площадки
«Система
взаимодействия
общеобразовательной организации с университетами как способ повышения
эффективности профильного обучения» (2019 - 2025) (Распоряжение Департамента
образования Администрации г. Томска «О присвоении статуса муниципальной
инновационной площадки муниципальным образовательным учреждениям города
Томска» № р345р от 29.04.2019). Во взаимодействие с вузами г. Томска (наличие
договоров о взаимодействии) – в рамках предпрофильной подготовки включены 269
обучающихся, в рамках профильного обучения - 272 человека, всего 541 человек.
- муниципальной инновационной площадки «Обновление технологий содержания физикоматематического и естественнонаучного образования в лицее на основе развития
познавательной самостоятельности учащихся» (2015 – 2019 гг.) (Распоряжение
Департамента образования Администрации г. Томска «О присвоении статуса
муниципальных инновационных площадок учреждениям города Томска» № р357 от
01.06.2015; Распоряжение о продлении статуса ДО г. Томска № 62 от 06.02.2020). В
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реализацию инновационного проекта в 2021 году были включены 43 учителя и 937
обучающихся.
МАОУ лицей №1 имени А.С. Пушкина г. Томска участник следующих
региональных проектов сетевого взаимодействия:
«Развитие естественнонаучного образования обучающихся на основе школьноуниверситетского партнёрства и сетевого взаимодействия организаций Томской области»/
Распоряжение ДОО ТО №285-р от 20.04.2017; Распоряжение ДОО ТО №356-р от
24.04.2019 г.;
- «Развитие медиаобразования в образовательных учреждениях Томской области»/
Распоряжение ДОО ТО № 731-р от 01.12.2014 – 3 учителя, 14 обучающихся были
задействованы в реализации проекта в 2020 году.
В 2022 году прошли курсы по актуальным темам: «Содержание и методика
преподавания курса «Основы религиозной культуры и светской этики» - 4 человека;
«Технология организации и сопровождения проектной и исследовательской деятельности
школьников» - 1 человек; «Наставничество как эффективный способ развития педагога в
образовательной организации» – 1 человек; «Приемы формирования учебной мотивации
школьников» - 1 человек; «Формирование профессиональной компетенции учителя
физической культуры в контексте здоровьесберегающей образовательной среды» - 1
человек; «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности
различным категориям обучающихся» - 1 человек; «Воспитательная деятельность в
образовательной организации в каникулярное время» - 1 человек; «Противодействие
распространению идеологии терроризма и экстремизма» - 1 человек; «Интеграция
мероприятий РДШ в программы образовательной организации» - 1 человек.
В 2020 году 41 учитель лицея прошел обучение с использованием дистанционных
образовательных технологий на базе ЦДПО «Экстерн» ООО «Международные
Образовательные Проекты», г. Санкт-Петербург в дистанционной форме по направлениям
актуальным для профессионального развития, в том числе по реализации ФГОС на уровне
среднего общего образования – 21 человек, 4 человека прошли профессиональную
переподготовку по направлению «Педагогическая деятельность в общем образовании».
С 2019 года МАОУ лицей №1 имени А.С. Пушкина города Томска является
участником регионального проекта ««Цифровая образовательная среда» в рамках
федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта
«Образование». 100% педагогов включены в инновационную деятельность, связанную с
внедрением цифровых технологий в образовательный процесс. В 2019 году 100%
педагогических работников (114 человек) прошли курсы повышения квалификации по
программе «Развитие современных педагогических компетенций в рамках проекта
«Цифровая образовательная среда», кроме того административно-управленческий
персонал прошел курсы повышения квалификации по программе «Управленческие
аспекты реализации цифровой образовательной среды в школе» (7 человек).
В системе учителя лицея проходят курсовую подготовку по работе с детьми с ОВЗ:
в 2019 году прошли обучение по теме «Работа с детьми с ТНР в общеобразовательной
организации в условиях реализации ФГОС», 16 учебных часов – 19 человек, в 2018 году
курсы по этой теме прошли 26 человек; по теме «Организация образовательного процесса
для детей с ОВЗ и детей-инвалидов» 24 часа – 38 человек. Цель организации
корпоративного обучения – полный охват педагогического коллектива курами повышения
квалификации по актуальным направлениям. Все учителя, работающие с детьми с
ограниченными возможностями здоровья, проходили курсовую подготовку по этой теме.
В настоящее время содержание всех курсов для педагогов ориентировано на
вопросы применения в образовательном процессе ФГОС. Таким образом, регулярно
проходят курсовую подготовку (не реже 1 раза в 3 года) 100% педагогических
работников, курсы по применению в образовательном процессе федеральных
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государственных
образовательных
стандартов
–
100%
педагогических
и
административно-управленческих работников.
Материально-техническая база
Общая площадь лицея 9648,7 кв. м., в расчете на одного обучающегося 5,6 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 спортивноигровые 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 лицее 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
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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 (вместимость 200 человек),
позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды. Расписание работы столовой:
8.00 – 17.00. Учащиеся питаются 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 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: 104 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)
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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
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 кабинеты для работы педагогов-психологов, учителейлогопедов, учителя-дефектолога.
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.
Имеются цифровые лаборатории: PASCO Биология, PASCO Физика, химия.;
цифровые лаборатории «Архимед» по физике и химии.
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 учебнопознавательных и профессиональных задач с применением информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки
применения ИКТ.
Основными элементами ИОС являются:
- локальная вычислительная сеть, внутренняя АТС, система громкой связи, система
часофикации, система электронного расчета за питание, система кабельного телевидения,
система видеоконференцсвязи; многофункциональный сервер.
Материально-техническая и информационно-технологическая база лицея
совершенствуются постоянно, в том числе за счет привлечения внебюджетных средств
путем участия в грантовых программах и проектах. В 2020 году за счет участия в
грантовых конкурсах было привлечено 3 млн. рублей, из которых на совершенствование
материально-технической базы лицея было использовано более 1, 5 млн. рублей.
Полученные средства были направлены на совершенствование материально-технической
базы, в частности на приобретение высокотехнологичного оборудования, которое
позволит формировать и развивать у школьников представления о технологиях
пространственного моделирования и прототипирования с применением технологических
установок, робототехники.
Учебно-методическое обеспечение
Фонд библиотеки представлен 44206 экземплярами книг, 37748 из которых –
учебники, 6431 – художественная и справочная литература, что в расчете на одного
обучающегося составляет 21,4 единицы. Единиц учебной и учебно-методической
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литературы – 22 единицы в расчете на одного обучающегося. Общее количество изданий
на электронных носителях – 0, на видео – 0.
УМК издательств «Просвещение» и «Русское слово» 2011-2016 гг.
сопровождаются электронными приложениями на компакт-дисках, после 2016 года
электронные приложения размещаются на официальных сайтах издательств.
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 сети Интернет.
- 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 208 единиц компьютерной техники, все
имеют выход в Интернет; система электронного документооборота Сетевой город:
Образование (Netscool), система электронного расчета за питание, электронный журнал и
электронный дневник, единая электронная карта, электронная учительская, 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 и/или интерактивную панель,
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.
Апробирована система проведения разных учебных (урочных и внеурочных)
мероприятий в режиме «On-Line». Система электронного обучения, обучения с
применением дистанционных технологий 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 электронного обучения, обучения с применением дистанционных
технологий обучения считаем возможность организации непрерывного учебного процесса
(через Internet ребёнок или его родители смогут взять задание или учиться в режиме «OnLine»).
Многофункциональный сервер с программным обеспечением позволяет оказывать
образовательные услуги в электронном виде: электронное обучение, обучение с
применением дистанционных технологий обучения, использование информационноцифровых ресурсов учреждения обучающимися посредством удаленного доступа; ведение
электронного журнала и электронного дневника.
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Общее количество компьютеров
- используются в образовательном процессе
Компьютерных классов
- компьютеров в компьютерных классах
- портативных компьютеров для «Мобильного
класса»
Административные компьютеры
Компьютеры с доступом в Интернет
Принтеры и МФУ
Сканеры
Копиры
Ризограф «Risograph CR-1610 EP»
Интерактивные доски и панели
Мультимедийный проектор
Цифровой фотоаппарат
Документ-камеры
Цифровые микроскопы
Цифровые лаборатории
Станок с ЧПУ
Набор для робототехники
Телевизоры системы кабельного ТВ
Устройство видеоконференцсвязи
Лаборатория «Умный дом»
Ламинатор Ofice Kit L3350
3D-принтер "Gercules"
3D-сканер DF-SCAN
Лазерный гравер Lasersolid 530 B
Токарно-фрезерный станок DF-MILL
Устройство индивидуального пользования
(смартфон под управлением ОС Android)
Очки виртуальной реальности
Конструктор-квадрокоптер программируемый
Робот конструктор Ардуино программируемый
Smart car
Матрешка Z Hi-Tech конструктор на основе
платформы Arduino
Комплект для Искусственного Интеллекта

Таблица 48. Основные технические средства
2018
2019
2020
2021
164
189
189
208
117
163
163
181
4
4
4
56
56
56
56
45
45
48
20
164
83
2
3
1
52
57
1
47
3
12
1
4
23
1
1
1
1

25
189
85
2
3
1
55
57
1
47
3
12
4
14
23
1
1
1
1
1
1
1

25
189
85
2
3
1
55
57
1
47
3
12
4
16
23
1
5
1
1
1
1
1
11

25
208
85
2
3
1
55
57
1
47
3
12
4
16
23
11
5
1
1
1
1
1
11

5
1
11

5
1
11

1

1

2

2

Так, на одного учащегося приходится 0,1 единица компьютера.
Основные программные средства: Система внутреннего документооборота
Сетевой город: Образование, «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
53

информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой
биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды
для электронного обучения; системы онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда для
интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удалённого
редактирования сообщений; системы и комплексы работы с виртуальной и дополненной
реальностью.
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 (4), МФУ,
выход в локальную сеть и Интернет, доступ к электронному журналу, электронной
учительской, системе «Сетевой город. Образование»;
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) медиацентр «Кот ученый» (327) – 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, технологии;
- наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых
планов и карт, спутниковых изображений - через использование оборудования
специализированных
кабинетов
физики,
химии,
биологии,
информатики,
естественнонаучной лаборатории, технологии;
- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и
обратной связью, с использованием конструкторов, управления объектами;
программирования – через использование ресурсов кабинетов информатики, технологии,
естественнонаучной лаборатории;
- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного
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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 «Сетевой город: образование»;
- 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.
Таким образом, оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечноинформационного обеспечения и материально-технической базы показала соответствие
требованиям законодательства, ФГОС, а также запросам ученической и родительской
общественности.
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. Управление осуществляется на принципах единоначалия и
самоуправления.
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
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Таблица 49. Коллегиальные органы управления учреждения

Наименование органа
Совет Учреждения

Общее собрание
работников
Учреждения (Общее

Функции
Согласование положений о
порядке, размерах, и условиях
осуществления
выплат
стимулирующего
характера;
порядка использования средств,
полученных
от
оказания
платных образовательных услуг,
проектов
локальных
нормативных
актов,
затрагивающих
права
и
законные
интересы
обучающихся
Учреждения;
согласование кандидатур для
участия в конкурсах. Вносит
предложения
в
части
совершенствования
материального
обеспечения,
воспитательной работы, охране
и
укреплению
здоровья
обучающихся и работников,
содействует
привлечению
средств
из
внебюджетных
источников.

Количество и темы собраний
Количество заседаний – 6.
Основные вопросы:
1) Выдвижение учителей и
обучающихся для участия в
конкурсе
на
соискание
премии Томской области в
сфере образования, науки,
здравоохранения и культуры
и на звание «Лауреат премии
Томской области в сфере
образования,
науки,
здравоохранения
и
культуры»,
выдвижение
учителей
для участия в
конкурсе на присуждение
премий лучшим учителям
Томской
области
за
достижения в педагогической
деятельности;
2) Согласование локальных
актов лицея и изменений в
них;
3)
Согласование
премий
работникам.
Реализует право работников Количество заседаний – 4.
участвовать
в
управлении Основные
вопросы:
образовательной организацией. выдвижение кандидатур на
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собрание)

Педагогический совет

Наблюдательный совет

Общее собрание согласовывает
основные
направления
деятельности
учреждения;
отчетный доклад директора о
работе, коллективный договор,
отчет
о
результатах
самообследования,
правила
внутреннего
трудового
распорядка, локальные акты о
нормах
профессиональной
этики, выдвигает кандидатов на
награждение.
Создается для координации
педагогической деятельности, в
том числе согласовывает и
рекомендует к утверждению
Директором:
- программу развития лицея;
- план работы на год;
- образовательные программы;
- профили обучения;
- учебные планы, программы
учебных курсов и дисциплин,
список учебников, локальные
нормативные акты, принимает
решение
о
переводе
в
следующий класс и о допуске к
ГИА,
выдаче
аттестатов,
рассматривает итоги работы,
результаты промежуточной и
ГИА.
Вносит
предложения
по
внесению изменений в Устав,
рассматривает проект плана
финансово-хозяйственной
деятельности
и
других
вопросов,
связанных
с
финансовой деятельностью.

награждение
премиями,
согласование
отчетных
докладов по итогам работы,
планирование работы на
новый период, основные
направления
деятельности
учреждения.

Количество заседаний – 4.
Основные вопросы:
согласование плана работы на
год,
основных
образовательных программ,
учебных планов, профилей
обучения, отдельных рабочих
программ,
локальных
нормативных актов, рабочей
программы
воспитания,
рассматривались вопросы о
переводе в следующий класс,
допуске к ГИА, выдаче
аттестатов.

Количество заседаний – 9.
Основные вопросы:
рассмотрение изменений к
плану финансовохозяйственной деятельности,
согласование закупок,
внесение изменений в
Положение о правилах
закупки товаров, работ, услуг
МАОУ лицеем № 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;
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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.
Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного
сообщества, социальные партнеры учреждения
Проведены мастер-классы и семинары-практикумы совместно с МУ ИМЦ г.
Томска, ТОИПКРО и ТГПУ.
Проект «Создание объединения дополнительного образования для углубленного
изучения математики и информатики «Научно-технический клуб “SFERA-1L”»
Проект «Проектная цифровая лаборатория: «От идеи до готового продукта»
реализован при поддержке компании «Газпромнефть-Восток».
Проект «Сеть лабораторий междисциплинарного взаимодействия как условие
развития «компетенций будущего» у школьников» реализован при поддержке компании
«Сибур».
Проект по развитию волонтерской деятельности школьников. Организация и
функционирование волонтерского отряда «Дай пять!» - 2 руководителя, около 30
школьников.
Проект «Прыжок в детство»: уроки для родителей, которые позволяют родителям
почувствовать себя учеником, встать на место своего ребенка, познакомиться с учителем,
школьным укладом. 25 декабря 2021 года была проведена серия уроков для родителей
«Новогодний прыжок в детство» по различным предметам, всего было проведено 27
уроков для 126 родителей.
Взаимодействие
с
учреждениями
профессионального
образования,
дополнительного образования
Взаимодействие с учреждениями профессионального образования в лицея
осуществляется в системе.
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. Постоянным является сотрудничество с Педагогическим колледжем, в
рамках сотрудничество студенты педагогического колледжа проходят педагогическую
практику. Результат сотрудничество – привлечение молодых специалистов для работы в
лицее. Учащиеся лицея принимали активное участие в мероприятиях вузов г. Томска.
В системе осуществляется сотрудничество с учреждениями дополнительного
образования:
- АНО ДО «Детский технопарк «Кванториум», заключен договор о взаимодействии.
Вовлечение школьников в олимпиадное движение, подготовка к олимпиаде
Национальной технологической инициативы (Олимпиада НТИ), совместные
образовательные события. Взаимодействие будет продолжено в целях организации
сетевого взаимодействия по созданию площадок для подготовки к Олимпиаде НТИ.
- МАОУ ДО детско-юношеский центр «Звездочка» г. Томска;
- МАОУ ДО Дворец творчества детей и молодежи г. Томска;
- МБОУ ДО Дом детства и юношества «Факел».
Сотрудничество в реализации дополнительных программ углубленного изучения
математики и информатики: бизнес-партнеры, представляющие реальный сектор
экономики: ООО «Элекс.Ком»; ООО «ГеоСпэйс», ООО «Софт-Кристалл», участники
ассоциации «Инновационный территориальный кластер «Информационные технологии и
электроника Томской области»; ООО «Авега-Техно».
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Обеспечение открытости и доступности информации об образовательном
учреждении: регулярно обновляется официальный сайт лицея.
Система управления позволяет гибко реагировать на возникающие стимулы
внутренней и внешней среды, оперативно принимать необходимые решения,
обеспечивающие стабильность и развитие лицея.
1.7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования
Внутренняя система оценки качества образования функционирует на основании
Положения о внутришкольной системе оценке качества образования, в котором
определены основные направления и цели, описаны объекты и содержание оценки,
критерии, процедуры, состав инструментария, периодичность, сроки, ответственные лица.
Внутренняя система оценки качества в школе – это организационная модель,
обеспечивающая систематическое осуществление сбора и анализа информации о
содержании образования, результатах освоения школьниками программных требований,
условиях реализации основных и дополнительных образовательных программ с
последующим определением проблем и коррекцией недостатков. Инструментами ВСОКО
являются ВШК, НОКО, мониторинг.
Внутренняя система оценки качества образования включает в себя
- мониторинг качества образовательных результатов, контроль результата;
- мониторинг и контроль качества реализации образовательного процесса;
- контроль за условиями организации образовательного процесса (материальные,
санитарно-гигиенические, нормативно-правовые, кадровые, финансовые, учебнометодические и др.);
- эффективность управления организации;
- изучение потребностей участников образовательного процесса; отношение
общественности к деятельности образовательного учреждения;
- мониторинг содержания образовательного процесса (цели, образовательные и
рабочие программы, учебные планы, учебники, средства обучения, воспитательная
система, диагностические методики и др.).
Функционирование внутренней системы оценки качества образования позволяет
своевременно определять проблемы в организации образовательного процесса, дефицит
условий, оперативно реагировать на вызовы и запросы внешней среды.
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2. Показатели деятельности МАОУ лицея №1 имени А.С. Пушкина г. Томска, устанавливаемых федеральным органом
исполнительной власти
2.1. Анализ показателей деятельности МАОУ лицея №1 имени А.С. Пушкина г. Томска, устанавливаемых федеральным
органом исполнительной власти
Показатели «Образовательная деятельность»
1. Анализ показателя «Общая численность обучающихся».
Численность учащихся в лицее снизилась, поскольку уменьшилось количество учащихся на уровне начального общего образования и
среднего общего образования, увеличилось количество учащихся на уровне основного общего образования. Снижение на уровне начального
общего образования связано с оттоком обучающихся по месту жительства, поскольку была открыта новая школа в новом микрорайоне.
Снижение на уровне среднего общего связано с открытием меньшего количества классов в параллели 10 классов. В то же время
увеличивается количество учащихся на уровне основного общего образования, что свидетельствуют о востребованности основных
образовательных программ, реализуемых в лицее, в том числе о востребованности программ предпрофильной подготовки на уровне
основного общего образования.
2. Анализ показателей, отражающих оценку содержания и качества подготовки учащихся.
По результатам промежуточной аттестации количество учащихся, успевающих на "4" и "5" резко уменьшилось в сравнении с 2020
годом, причинами такого скачка стало изменение формы и требований к проведению промежуточной аттестации. Лояльность требований к
промежуточной аттестации в период роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и перевод классов на дистанционное обучение
привело к резкому увеличению качественной успеваемости по промежуточной аттестации в 2020 году и, соответственно, резкому спаду в
2021 году (с 58,5% до 21%).
Результаты ГИА 9 классов по русскому языку и математике.
Средний балл ГИА по русскому языку и по математике снизился относительно результатов 2019 года (в 2020 году экзамен не
проводился). До периода эпидемии новой коронавирусной инфекции результат колебался незначительно, что говорило о стабильности
положительного результата. В 2021 году средний балл снизился на 7,4 по сравнению с 2019 годом, а по математике – 2,9.
Результаты ГИА 11 класс.
Средний балл единого государственного экзамена по русскому языку снизился на 9 баллов по сравнению с прошлым годом, и,
практически, вернулся к значению 2019 года. Средний балл единого государственного экзамена по математике снизился про 5 баллов по
сравнению с прошлым годом, в 2021 году наблюдается самый низкий результат за последние три года.
В 2021 году неудовлетворительный результат на государственной итоговой аттестации 9 классов по русскому языку получил 1
человек (0,7%), по математике - 2 человека (1,5%). 5 (6%) учащихся 11 классов получили результаты ниже установленного минимального
количества баллов единого государственного экзамена по математике, по русскому языку все выпускники набрали балл выше
установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике, эта тенденция сохраняется второй год.
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2 учащихся 9 классов не получили аттестаты об основном общем образовании, 1 учащийся 11 класса не получил аттестаты о среднем
общем образовании. Показатели, отражающие оценку качества подготовки учащихся, снизились по сравнению с прошлым годом и являются
самыми низкими за три последних года. Данный результат может быть объяснен сложившейся неблагоприятной эпидемиологической
ситуацией 2020 и 2021 гг., высокой заболеваемостью учащихся и педагогов, периодическими переводами образования в формат
дистанционного обучений и сниженными требованиями к промежуточной аттестации учащихся в прошлом году. Положительная тенденция
наблюдается в росте количества учащихся, получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, на 3,6%, и ростом
количества выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, увеличилось на 13 человек (6,2%).
Численность учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся и
численность учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов остается стабильно высоким. С 2020 года в лицее реализуется
рабочая программа воспитания, которая позволила охватить мероприятиями различного уровня 100% обучающихся, с одной стороны, и, с
другой стороны, совершенствовать систему мониторинга участия обучающихся в мероприятиях. Таким образом, 100% участников и более
50% победителей и призеров. Достижению данного показателя способствует внеурочная деятельность - коллективные творческие дела,
которая предусматривает 100% участие учащихся в мероприятиях, проводимых на базе лицея (смотры, конкурсы), данная программа
реализуется на уровне начального общего и основного общего образования и с 2021 года на уровне среднего общего образования (по мере
внедрения ФГОС СОО). По уровням участия по сравнению с прошлым годом количество победителей и призеров регионального уровня
сопоставимо с показателями прошлого года. Постепенно увеличивается количество победителей и призеров Всероссийского уровня (на 5%),
по-прежнему сохраняется тенденция снижения количества победителей и призеров мероприятий международного уровня(на 2% в сравнении
с прошлым годом, на 8% в сравнении с 2019 годом). Рост количества победителей и призеров обусловлен активным участием лицеистов в
дистанционных мероприятиях, особую активность у учащихся и педагогов приобрели конкурсные мероприятия на порталах «Учи.ру»,
«Фоксфорд»,а также возросшим количеством участников мероприятий перечня МО и науки, в частности Открытой региональной
межвузовской олимпиады, проводимой вузами г. Томска. Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с
углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся возрастает. Снизилась численность/удельный вес
численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся. 100% обучающихся
задействованы в учебном процессе с применением дистанционных образовательных технологий.
3. Анализ показателей кадрового обеспечения образовательного процесса.
Кадровое обеспечение остается стабильным, наблюдаются небольшие колебания возраста педагогов и стажа работы, но в течение
трех лет эти показатели относительно стабильны. Большая часть педагогических работников имеют высшее образование, но в течение трех
лет этот показатель уменьшается (на 4% с 2019 года), это объясняется тем, что были приняты молодые специалисты – учителя начальных
классов - выпускники педагогического колледжа. Соответственно, увеличилось количество педагогов, имеющих среднее профессиональное
образование.
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, уменьшилась на 5 человек (7%). Колебания показателей доли учителей, имеющих квалификационную
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категорию, связаны с движением кадрового состава и приемом молодых специалистов, которые проходят аттестацию по достижению стажа
работы, позволяющего проходить аттестацию. Количество учителей, имеющих первую квалификационную категорию, сохраняется. Но
уменьшается доля, поскольку увеличивается общее количество педагогических работников.
Количество учителей со стажем работы до 5 лет снизилось - на 7 человек, удельный вес уменьшился на 7 %. Количество
педагогических работников со стажем работы свыше 30 лет увеличилось (количество увеличилось на 9, удельный вес повысился – на 8% по
сравнению с прошлым годом). В тоже время увеличилось количество педагогов в возрасте до 30 лет, удельный вес численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет в общей численности педагогических работников в 2021 году составил 29%. Молодые
учителя, пришедшие в лицей, продолжают свою педагогическую деятельность (количество учителей со стажем до 5 лет уменьшается, то
есть работают уже более 5 лет, а количество учителей в возрасте до 30 лет увеличивается, то есть кадровый состав пополняется молодыми
специалистами). Увеличивается численность педагогических работников в возрасте от 55 лет – на 2 человека (на 1%) в сравнении с
прошлым годом. Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю деятельности, в общей численности
педагогических и административно-хозяйственных работников составляет 97%, уменьшение показателя связано с приходом молодых
специалистов в середине 2021 года, которые еще не направлялись на курсы повышения квалификации, такое же значение имеет показатель
численность 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. В настоящее время содержание всех курсов для педагогов ориентировано на вопросы
применения в образовательном процессе ФГОС. Регулярно проходят курсовую подготовку (не реже 1 раза в 3 года) 100% педагогических
работников, курсы по применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов – 100%
педагогических и административно-управленческих работников.
Анализ показателей «Инфраструктура».
Показатели инфраструктуры остаются стабильными. Совершенствуется информационно-техническое обеспечение образовательного
процесса. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося остается стабильной, хотя количество компьютеров увеличивается, но в
расчете на одного учащегося показатель остается неизменным. Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из
общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося увеличивается. В лицее
организована система электронного документооборота, наличествует читальный зал библиотеки, с обеспечением возможности работы на
стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров, с медиатекой, оснащенный средствами сканирования и
распознавания текстов, с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки, с контролируемой распечаткой
бумажных материалов. Всем учащимся обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с). Общая
площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося составила 5,6 кв.м
(увеличилась на 0,1), что связано с уменьшением общего количества учащихся.
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Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию
(утверждены приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324)
N п/п
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

Показатели

2019

2020

2021

Общая численность учащихся
Численность учащихся по образовательной программе начального общего
образования
Численность учащихся по образовательной программе основного общего
образования
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего
образования
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по
результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по
русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по
математике
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по
русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по
математике
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по
русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по
математике, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших
результаты ниже установленного минимального количества баллов единого
государственного экзамена по русскому языку, в общей численности

1758 человек
721

1759 человек
692

1715 человек
643

800

795

822

237

272

250

400 человек/
23%
32

1030 человек/
58,5%
0

346человек/
21%
24,6

17,7

0

14,8

66,8

75

66

58

60

55

0 /0%

0 /0%

1/ 0,7

1/ 0,6%

0 /0%

2/ 1,5

0 /0%

0 /0%

0/0%

Образовательная деятельность
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1.13

1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.19.1
1.19.2
1.19.3
1.20
1.21
1.22

выпускников 11 класса
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
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших
аттестаты об основном общем образовании, в общей численности
выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности
выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших
аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности
выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших
аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности
выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров
олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе:
Регионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с
углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в
рамках профильного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей
численности учащихся

0 /0%

4 человека/ 7%

5 человек/ 6%

1/0,6%

0

2/ 1,4%

0 /0%

0

1/ 0,7%

18 человек
/11%

14 человек/
8,4%

16 человек/
12%

13 человек
/12%

10 человек/
10,8%

23 человека/
17%

1658 человек/
97%
942 человек/
53%
239/ 14%
474/ 27%
229/ 13%
671 / 38%

1587 человек/
90%
955 человек/
54%
117 /7%
711 /40%
127 / 7%
672 /38%

1715 человек/
100%
978 человек/
57%
119 / 7%
777/ 45%
82 / 5%
707 / 41%

237 человек /
13%
1758 /100%

272 человек/
15%
1759 / 100%

250 человек /
15%
1715 / 100%
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1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.29.1
1.29.2
1.30
1.30.1
1.30.2
1.31
1.32
1.33

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы
реализации образовательных программ, в общей численности учащихся
Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
высшее образование, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым
по результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей
численности педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников, педагогический стаж работы
которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную
переподготовку
по
профилю
педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной

0 / 0%

0 / 0%

0 / 0%

107 человек
98 / 92%

107 человек
99 / 91%

109 человек
96 / 88%

67 / 62%

63 / 59%

63 / 58%

9 / 8%

10 / 9%

13 / 12%

9 / 8%

8 / 8%

11 / 11%

77 человек/
71%

82 человека/
77%

77 человек /
70%

38 / 35%
39 / 36%
человек/%

39 / 37%
43 / 41%
человек/%

34 / 31%
43/ 39%
человек/%

28 / 26%
26 / 24%
29 / 27%

27 / 25%
27 / 25%
25 / 24%

20 / 18%
36 / 33%
32 / 29%

33 /30%

28 / 26%

30 /27%

114 человек/
100%

114 человек/
100%

113
человек/97%
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1.34

организации деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по
применению в образовательном процессе федеральных государственных
образовательных стандартов в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Инфраструктура

114 человек/
100%

114 человек/
100%

113 человек/
97%

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из
общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на
учете, в расчете на одного учащегося
Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

0,1 единиц
17,8 единиц

0,1 единиц
17,8 единиц

0,1 единиц
22 единицы

да

да

да

да

да

да

да

да

да

2.4.2

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или
использования переносных компьютеров
С медиатекой

да

да

да

2.4.3

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов

да

да

да

2.4.4

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении
библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов

да

да

да

да

да

да

1758 человек/
100%

1759 человек/
100%

1715 человек/
100%

5,5 кв.м

5,5 кв.м

5,6 кв.м.

2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.4.1

2.4.5
2.5
2.6

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в
общей численности учащихся
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного учащегося
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С поставленными на год задачами коллектив лицея справился.
Основные задачи развития / мероприятия на ближайшую перспективу
Создание условий для обеспечения полноценной реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС СОО.
Реализация инновационного проекта «Обновление технологий и содержания физико-математического и естественнонаучного
образования в лицее».
Совершенствование системы работы по выявлению и поддержке одаренных детей.
Реализация программ дополнительного образования и программ внеурочной деятельности, отвечающих требованиям цифровой
экономики.
Совершенствование системы учительского роста.
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