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1. Образовательная деятельность 

Образовательная деятельность МАОУ «Ангарский лицей №2 имени М.К. Янгеля»  

(Далее – Лицей) осуществляется согласно Лицензии № 9305 на право ведения 

образовательной деятельности (38Л01 0003609 от 16.06.2016 г.), на уровне начального 

общего образования нормативный срок освоения – 4 года, на уровне основного общего  - 5 

лет , на уровне среднего общего образования – 2 года. 

В 2016-2017 учебном году в Лицее реализовывались следующие образовательные 

стандарты: 
Уровень образования Классы Государственный 

образовательный стандарт 

Начальное общее образование 1-4 классы ФГОС НОО 

Основное общее образование 5-6 классы ФГОС ООО 

7-9 классы ФК ГОС-2004 ООО 

Среднее общее образование 10-11 классы ФК ГОС-2004 ООО 

 

Образовательная деятельность велась в соответствии со следующими 

образовательными программами: 
Образовательные 

программы 

Нормативная база разработки В каких классах 

реализовывались  

1.Основная 

образовательная 

программа начального 

общего образования 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373); 

- Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования (одобрено решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию) протокол от 08.04.2015 г. № 1/15; 

1-4 классы 

2.Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897) и изменений, принятых 

Приказом Минобрнауки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644 

(зарегистрировано в Минюсте РФ  6 февраля 2015 г. 

Регистрационный № 35915); 

- Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования от 08.04.2015 г. № 1/15 

5-6 классы 

3.Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

ФК ГОС -2004 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов основного общего и 

Федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов среднего общего 

образования (утверждены приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 

1089) 

- Федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования (утвержден приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 

1312) 

- Региональный учебный план для образовательных 

учреждений Иркутской области (утвержден 

распоряжением министерства образования Иркутской 

области (утвержден распоряжением министерства 

образования Иркутской области от 12.08.2011 г. № 920-

7-9 классы 

4.Основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

ФК ГОС -2004 

10-11 классы 
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мр) 

 

Образовательная деятельность велась в соответствии со следующими 

образовательными программами, которые разработаны Лицеем самостоятельно, 

коллегиально, с привлечением всех участников образовательных отношений: рассмотрены 

на педагогическом совете Лицея, протокол № 1 от 29.08.2016. 

Образовательные программы обеспечили полную преемственность начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, были созданы условия для 

планого бесконфликтного перехода к введению стандартов второго поколения (ФГОС) на 

уровне основного общего образования в штатном режиме. 

Основные образовательные программы в 2016-2017 учебном году выполнены в 

полном объеме.  
Показатели 

качества 

ООП НОО 

(ФГОС) 

ООП ООО 

(ФГОС) 

ООП ООО 

(ФК ГОС-2004) 

ООП СОО 

(ФК ГОС 2004) 

Полнота 

реализации 

образовательной 

программы 

100% 100% 100% 100% 

Доля учащихся, 

освоивших ООП в 

полном объеме 

97,8% 99, 1% 98,6% 100% 

 

В Лицее в 2016 - 2017 учебном году внеурочная деятельность в  5-7 классах       

осуществляется по следующим направлениям: 
 

Направления Внеурочные занятия 

по выбору ОУ 

Классы Коли-

чество 

часов 

Руководители 

Спортивно-

оздоровительное 

Подготовка к сдаче 

ГТО 

5,6,7 

классы 

34 Учителя физкультуры Купарев 

Л.С., Лазарева С.А. 

Духовно-

нравственное 

Уроки жизни 5 класс 17 Заместитель директора по УВР 

Миргородская Н.А.  

Социальное Познай себя 5,7 класс 34 Психолог Долгина Н.М. 

 

 

 

 

 

 

 

Общеинтеллек 

туальное 

К тайнам слова: 

занимательная лексика 

и фразеология 

 

5 класс 
34 

Учитель русского языка и 

литературы Кузьмина Г.П 

Юный филолог 6,7 класс 34 

Учителя русского языка и 

литературы Седых Е.С., 

Шаяхметова Л.В. 

Интеллектуальные 

игры 
5 класс 17 

Заместитель директора по УВР 

Миргородская Н.А. 

Наглядная геометрия 
 

6 класс 
34 

Учитель математики Кихтенко 

Т.А., учитель черчения 

Баринкова Л.В. 

Практикум по 

математике 

 

7 класс 
34 

Учителя математики Кропотова 

Ж.В., 

Осипчук А.Н., Скоробогатова 

Э.А. 

Клуб любителей 

истории 

 

6 класс 
17 

Учитель истории Гладышева 

М.В. 

Познаем природу 
 

6 класс 
34 

Учитель биологии 

Крикливая Н.Ю. 

Лабораторный 

практикум по биологии 

 

7 класс 
34 

Учитель биологии Шестакова 

И.К. 
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Развитие 

познавательных 

способностей 

 

5 класс 
34 

Учитель математики Евсевлеева 

Л.Г. 

Работа с одаренными 

детьми 

 

6 класс 
34 

Учитель математики Кихтенко 

Т.А. 

На дне воздушного 

океана 
7 класс 34 Учитель физики Кужель И.А. 

Общекультурное 

Страноведение 5,6 класс 34 
Учитель английского языка 

Кузнецова В.А. 

План внеурочной деятельности в образовательном учреждении для 5, 6 – х классов 

был рассчитан на 34 учебных недели. 

Спектр образовательных услуг был расширен через совершенствование структуры и 

содержания дополнительных платных образовательных услуг. Успешно реализованы 

дополнительные общеразвивающие программы: 

- «Школа адаптации будущего первоклассника» для детей НОО 

- Театральная студия «Кто мы?» 

- Спортивная секция по волейболу 

- Спортивная секция по баскетболу 

- Секция спортивных единоборств 

- Клуб интеллектуальных игр 

- Англ. язык «Five О
” 
 Сlock» 

- Вокальная студия 

- «Юный химик» 

- «Юный эколог» 

- «Юный эколог» 

- Военно-патриотический клуб «Пересвет» 

Занятия в студиях дополнительного образования способствуют формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условии 

для её успешной самореализации. 

Реализация дополнительных общеразвивающих учебных программ составила 100%. 

Обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого учащегося способствовала реализация программы, включающей групповые 

тренинги, уроки психологического развития, индивидуальные консультации, 

психологическое сопровождение одаренных учащихся и учащихся группы риска. 

Воспитательная система в 2016-2017 учебном году функционировала в 

соответствии с программой развития и задачами, направленными на создание условий для 

свободного выбора учащимися форм и способов самореализации в учебной и внеурочной 

деятельности. Совершенствование работы органов ученического самоуправления, 

создание условий для формирования у лицеистов потребности в здоровом образе жизни, 

вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения 

самореализации личности, создание условий для участия семьи в воспитательном 

процессе способствуют повышению результативности участия лицеистов в 

интеллектуальных конкурсах, конференциях, олимпиадах. Реализация поставленных задач 

велась через планомерную работу «Творческого центра», органов ученического 

соуправления (Совет лицеистов, Совет старост). Выполнению этих задач способствовали 

следующие факторы: качественное планирование воспитательной работы с учащимися, 

как в масштабе Лицея, так и на уровне классных коллективов; реализация программ 

внеурочной деятельности в 5-6- х классах в соответствии с ФГОС основного общего 

образования, активное вовлечение классных руководителей в работу по выполнению всех 

направлений плана воспитательной работы, проведение рейтинга достижений учащихся 
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по классам, вовлечение учащихся в систему конкурсов, фестивалей. Поставленная цель 

достигалась через организацию и проведение массовых мероприятий, направленных на 

формирование основ культуры здоровья, воспитания патриотизма и гражданственности, 

всестороннего развития творческих способностей, воспитания активной жизненной 

позиции, взаимодействия семьи и лицея в интересах развития личности ребенка, 

профилактики детской безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 

      Широкий спектр взаимодействия с общественными организациями, учреждениями 

образования, культуры и спорта по направлениям - учебно-исследовательская 

деятельность, научно-техническое творчество, социальнао-значимая и общественно-

полезная деятельность, гражданско-патриотическое направление, художественно-

эстетической и физкультурно-оздоровительной направленности, профилактика различных 

заболеваний, создают открытое воспитательное пространство для лицеистов. 

     Воспитательная работа в Лицее осуществлялась совместно с социальными 

партнерами, такими как муниципальное автономное образовательное учреждение 

Ангарского городского округа дополнительного образования детей Дворец культуры 

«Энергетик» (договор о совместной деятельности от 9 января 2017 года); ГБОУ «Цент 

профилактики, реабилитации и коррекции» г. Иркутск (договор о совместной 

деятельности от 10 октября 2014 года); общество с ограниченной  ответственности 

кинотеатр «Родина» (договор о совместной деятельности от 1 сентября 2014 год); 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

для детей «ЦРТДиЮ «Гармония» (договор о  сотрудничестве и творческих контактах от 2 

сентября 2013 года); общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов (договор о  сотрудничестве от 1 января 

2014 года);  

    Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, было 

сформировано в начале учебного года с учётом пожеланий учащихся и их родителей 

(законных представителей) и реализовано посредством различных форм организации, 

таких как, экскурсии, кружки, секции, конкурсы, соревнования, познавательные игры и т. 

д.  

В Лицее традиционно используются следующие формы внеурочной деятельности:  

- тематический часы общения; 

- творческие конкурсы: «Лицеист года», праздник «Мистер лицей», «Девушка с обложки»,  

- конкурс художественных и фоторабот «Улыбка Лицея», конкурс художественных работ 

«Компьютерная графика»;  

- концерты: «День учителя», «День рождения Иркутской области», «Алло, мы ищем 

таланты», «8 Марта», «День матери», «День Лицея», открытие Года культуры, открытие 

Года волонтера, «Виват, Лицей!». 

 - интеллектуальные игры, викторины: брейн-ринг, «Что? Где? Когда?» в рамках 

муниципального этапа Молодёжного кубка мира по  интеллектуальной игре;  

 -научный лицейский лекторий «Имена ученых в жизни школ», заседания 

«Дискуссионного клуба»;  

- выставки: выставка рисунков «Как прекрасен мир» (по сезонам года), 

- викторины, мастер-классы, конкурсы в рамках предметных недель,  

- соревнования: по баскетболу, футболу, волейболу; Кросс наций, «Лыжня России»; 

«Золотая осень» (турнир по футболу);  

- спортивные секции – (баскетбол, волейбол, футбол);  

- экскурсии;  

- предметные олимпиады;  

- профильная и трудовая летняя практика;  

- день здоровья;  

- участие в фестивалях и конкурсах: «Сияние России», смотре конкурсе концертных 

программ, конкурсе чтецов «Живое слово», 
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 - участие в акциях: «Синичка-воробью сестричка» (экологическая), «Подари книге 

вторую жизнь», «За здоровый образ жизни», «Георгиевская ленточка», «Журавлик мира и 

добра».  

 - творческие: вокальные студии лицея; театр «Кто мы?», клуб интеллектуалов.  

    В 2016-2017 учебном году перед Научным лицейским обществом (НЛО) основной 

целью являлось вовлечение учащихся в творческую внеурочную деятельность 

посредством организации ученического соуправления, длительные образовательные игры, 

образовательные экспедиции.  

     Совершенствование методического обеспечения воспитательного процесса и 

овладение современными технологиями воспитания осуществлялось через 

самообразование, открытые воспитательные мероприятия; участие в работе семинаров,  

мастер-классов, круглых столов,  Совете классных руководителей; через проведение 

совещаний педагогов дополнительного и социальных педагогов при заместителе 

директора по ВР и проведение открытых занятий, отчетных мероприятий,  развитие БОП 

МАОУ «Ангарский лицей №2» «Государственно-общественное управление как фактор 

повышения конкурентоспособности образовательной организации»; развитие площадки 

«Тьюторство и индивидуализация в ОО» (изучение тематической литературы; проведение 

обучающих семинаров с участием представителей ГАУ ДПО ИРО; участие в 

метапредметных проектах региона и города разработка  творческими группами педагогов 

перспективных проектов развития лицея); участие в работе августовских педагогических 

чтений; участие в работе муниципального Образовательного Форума и  Областного 

образовательного форума «Образование Приангарья – 2017». 

      Лицеем накоплен большой опыт взаимодействия с семьей. Ценности и цели 

воспитательной деятельности в лицее согласуются с ценностями и целями семейного 

воспитания учащихся. Поэтому проводится целенаправленная работа по педагогическому 

сопровождению семейного воспитания, обеспечивая тем самым тесный контакт с семьей, 

проводя родительские собрания в классах и на параллелях, организуя активное участие 

родителей в различных мероприятиях, привлекая их к работе совета профилактики 

правонарушений, в родительских комитетах, комиссиях.  

 Немаловажное значение имеет доступность информации об эффективности 

процесса воспитания ребенка, о его индивидуальных достижениях, которая находит 

отражение на лицейском сайте, на электронном портале «Дневник.ру», лицейской газете 

«ЛИК». Для повышения психолого-педагогических знаний родителей в течение учебного 

года проводились общешкольные родительские собрания на параллелях, классные 

родительские собрания с приглашением педагога - психолога, инспектора ПДН, 

инспектора ГИБДД; индивидуальные консультации родителей классными 

руководителями, психологом, социальным педагогом, встречи с представителями 

администрации лицея. Решена задача по оптимизации работы лицейского сайта, он 

активно используется для информирования родительской общественности о лицее и 

лицейской жизни. Начало этой работы закладывается на встрече с директором Беркут В.Н. 

на родительских собраниях в сентябре и продолжается на индивидуальных встречах с 

администрацией, заседаниях: лицейского родительского комитета, лицейского 

родительского клуба «Мы вместе», Совета Профилактики.  

  Родители Лицея вносят существенный вклад в реализацию программы воспитания 

Лицея. Они активно посещали родительские собрания, оказали непосредственную помощь 

в организации «Последнего звонка» и выпускных вечеров. Результативно работал 

общелицейский родительский комитет, родительские комитеты классов. Проводилась 

кропотливая работа с льготными категориями семей, с подростками, требующими особого 

внимания. Психологическая служба лицея выявляет заинтересованность родителей в 

решении проблем детей, их социально – психологическую совместимость. В течение года 

проводились индивидуальные консультирование родителей, индивидуальные и групповые 

занятия (тренинги) с учащимися Лицея.  
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      Лицей играет ведущую роль в организации свободного времени учащихся. 

Центральное звено этой работы – это студии дополнительного образования, которые дают 

возможность гармоничного включения лицеиста в социальную деятельность с 

ориентацией на собственный выбор творческой работы. В этом учебном году 

дополнительное образование в лицее представлено 19-ю кружками, клубами и секциями. 

Внеурочная деятельность, в широком смысле имеет в основе задачи воспитания, а в узком 

смысле - мотивационно-ценностный аспект вхождения ученика в сферу социальных 

отношений. Она объединяет все виды деятельности учеников, в которых целесообразно 

решаются задачи воспитания и социализации. Основные направления: спортивное, 

эстетическое, культурологическое, интеллектуальное, гражданско-патриотическое, 

социальное. Структура существующих дополнительных образовательных программ 

соответствует установленным требованиям.  

          Самым ёмким по своему содержанию является духовно-нравственное, 

патриотическое направление воспитания лицеистов. Задача нравственного воспитания 

молодого поколения сопряжена с актуальными проблемами переориентации в различных 

областях жизни общества и государства, переосмысления идеалов и ценностей. Эта работа 

находит свое отражение в урочной, внеурочной, внеклассной воспитательной 

деятельности через различные формы проведения мероприятий. Это год проходил под 

эгидой знаменательной даты - 72 годовщина Победы в Великой Отечественной войне. 

Проведены Уроки мужества, памяти, много различных мероприятий, оказана адресная 

помощь ветеранам ВОВ. Мероприятия Участие учащихся 10-х классов в городском 

мероприятии День призывника, в день Неизвестного героя 3 декабря Единый классный 

час «Сибиряки в Великой Отечественной войне». Поздравление ветеранов ВОВ, 

тружеников тыла, вдов участников ВОВ с праздником, оказание им посильной 

материальной помощи. Мероприятия 1-4 классов «Мы помним о Великой Победе». 

Фестиваль инсценированной песни «Этих дней не смолкнет слава» 5-7 классы. Уроки 

мужества 1-11 классы. Участие в городском мероприятии 9 мая – живой коридор, 

волонтеры для ветеранов, «Георгиевская ленточка». Оформление выставки «Мой прадед-

победитель».  

      У нашей страны много знаменательных дат, о которых наши дети должны знать и 

помнить. В этом году мы отмечаем значимый для нас праздник – 80-летие Иркутской 

области. Этой дате были посвящены праздники, викторины, концерты, тематические 

классные часы.  

       Тематические классные часы, позволяющие ориентировать детей на вечные ценности: 

истину, красоту, человечность, трудолюбие, толерантность, семейственность, Отечество, 

знания, культуру. «Что такое «добро» и «зло», «День пожилого человека», «День 

народного единства и согласия», «Дисциплина и ответственность», «Как мы соблюдаем 

правила вежливости», «Культура поведения», «Русский народ и его истоки. День согласия 

и примирения», «Россия – Родина моя», «Толерантность, или учимся сочувствовать», 

«Семья в моей жизни», «Мы против насилия!» «Что такое «толерантность?», Изучение 

прав и обязанностей человека», «Поговорим о сквернословии», «Мы-граждане России», 

«День конституции РФ», «Международный день прав человека», «Уроки нравственности. 

Сострадание, сочувствие, сопереживание. Милосердие», «Друг познается в беде», «Этика 

общения», «Культура делового общения», «Кем я хочу стать». Ученики начальных 

классов, развивая свои творческие и интеллектуальные способности, являются самыми 

активными участниками всех лицейских мероприятий: конкурсов рисунков о здоровом 

образе жизни и безопасности, видео презентаций, фотовыставок, викторин, спортивных 

состязаний, концертов. 20.11.2016г. на базе лицея проходил Всероссийского 

географического диктанта, в котором приняло участие 70 человек (лицеистов, педагогов 

лицея и жителей города) и федерального проекта Молодёжного парламента при 

Государственной Думе «Каждый день горжусь Россией!»  (54 участника – лицеисты, 

педагогов лицея и жителей города). 
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     Высшим органом ученического самоуправления является Общелицейская 

конференция учащихся. Общее руководство деятельностью ученического самоуправления в 

период между работой конференции осуществляет Совет Лицеистов во главе с 

председателем (31 октября 2016 года состоялись очередные выборы Председателя Совета 

Лицеистов, большинством голосов победу одержала ученица 10 фм-1 класса Аксенова 

Дарья). 

     Совет лицеистов создает сменные творческие группы для подготовки и проведения 

общелицейских творческих дел. Деятельность органов самоуправления осуществляется по 

плану работы на учебный год.  Результаты участия в лицейских, городских мероприятиях 

подводятся на курсовых собраниях (2 и 4 неделя каждого месяца, с понедельника по 

пятницу - 5-11 классы), освещаются на информационных стендах и сайте лицея. Самые 

активные лицеисты награждаются грамотами на курсовых собраниях «Итоги 1 семестра» 

(январь), «Итоги 2 семестра» (май). 

           В результате работы по развитию ученического самоуправления достигнуты 

следующие результаты:  

 уровень активности в мероприятиях различного уровня -  87 %,  

 участие в работе органов ученического самоуправления - все классы. 

Действующая в лицее модель самоуправления создаёт условия для активной 

включенности лицеистов в работу муниципальных и областных органов ученического 

самоуправления. 

      Ежегодно представители Совета лицеистов (пресс – центр, НЛО), Совет старост, 

обучающиеся профильных классов участвуют в организации и проведении 

муниципальной НПК "Ломоносовские чтения", участие в работе детского жюри на 

стендовой защите 8 классов, региональной НПК "Янгелевские педагогические чтения", 

традиционных лицейских мероприятиях: «Лицеист года» (сентябрь), «Неделя Иркутской 

области» (сентябрь), «День Дублёра» (октябрь), «Посвящение в лицеисты» (октябрь), 

«Посвящение в профили» (ноябрь), «Новогодние игровые программы» (декабрь), 

«Встреча выпускников» (январь), поздравление подшефных ветеранов (1 октября, 23 

февраля, 9 мая), добровольческих  акциях («Новогодний подарок другу»). 

         Новые формы работы, организованные и проведенные лидерами Совета лицеистов, 

были положительно встречены обучающимися и педагогами лицея: Всероссийский 

волонтёрский экологический марафон «360 минут» 09.09.2016г. 30 человек – 

представители 7, 9-11 классов и педагоги лицея; «Новогодний бал» для 9-11 классов, 

экшен-тренинги для 8-10 классов состоялись при поддержке представителей Союза 

Лидеров Ученического самоуправления города, конкурсы муниципального уровня с 

участием активов классов.  

        Открытость информации ученического самоуправления обеспечивает пресс-центр 

"ЛИК", работающий под руководством Калиш. Т.Б. и состоящий из представителей всех 

классов лицея, активно участвующий в жизни лицея и города.  

           Представители лицейского самоуправления активно участвуют в работе 

муниципальных органов ученического самоуправления: городского Молодёжного 

парламента, СЛУС (Союз Лидеров Ученического Самоуправления), в работе Областного 

детского парламента (Лазарев Михаил, 11 фм-1 класс с 2014 г., Большедворская Елизавета 

9 «Г» класс с 2016 года). 

     Повышение уровня правовой грамотности является одним из важных направлений 

воспительной работы лицея. Профилактическая работа в рамках реализации программы 

«Профилактика безнадзорности, правонарушений и употребления психо - активных 

веществ» по основным направлениям:  

1. Ежедневная индивидуальная работа социальных педагогов,  психологов, 

классных руководителей, администрации лицея с обучающимися группы социального 

риска и их родителями (лицами, замещающими родителей) (состоящих на 
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внутрилицейском учете, на учете в ПДН, КДНиЗП), заполнение индивидуальных карт 

социальными педагогами;  

2. Социальное сопровождение учащихся и их семей осуществлялось через: 1) 

посещение семей на дому (составление актов жилищных условий, собеседование с 

родителями и детьми); 2) различные формы проведения заседаний Совета профилактики 

лицея (индивидуальные тематические консультации, собрания-прецеденты, выездные 

Совет); 3) индивидуальные консультации с учителями-предметниками; 4) 

профилактическая работа психологической службы лицея; 5) проведение 

профилактической работы в классах совместно с родительскими комитетами; 6) сбор 

информации через работу с семьёй – по вопросу получения/неполучения алиментов (март 

2017г., 1-11 класс), по вопросу планируемой занятости обучающихся во внеурочное 

время, в летний период (в течении учебного года); 7)  профилактическая работа совместно 

с психологической службой ЦПД, специалистами Медико-психологического центра 

г.Ангарска 17 м/р, специалистами отдела опеки и попечительства граждан по Ангарскому 

району, специалистами ОГБУСО «КЦСО «Веста». Данное направление развивалось при 

постоянной поддержке инспектора по делам несовершеннолетних Евдокимовой Е.А. (ОП-

2).  

      Традиционный контроль администрации лицея осуществлялся за занятостью данной 

категории учащихся во внеурочное время, в течение учебного года проводилась работа с 

родителями по разъяснению важности внеурочной занятости учащихся и  активно 

рекламировалась работа секций, студий лицея и города. Почти все обучающиеся (не 

заняты ученики, находящиеся на домашнем обучении), стоящие на различных видах 

учёте, занимались на факультативах и спецкурсах лицея, военно-патриотическом клубе 

«Пересвет», городских спортивных клубах и центрах дополнительного образования 

творческой направленности. 

            3. Проведение мероприятий по повышению правовой грамотности учащихся лицея: 

 Ежемесячные тематические заседания представителей Совета лицеистов  (направление 

«Правоведы» 60 человек 5-11 классы; направление «Волонтеры»  кураторы направления -  

социальные педагоги, представитель ЦРТДиЮ «Гармония» волонтерское объединение 

«Альтернатива» 8 класс (20 человек); направление ЮИД 6-7 класс, 12 человек – куратор 

педагог-организатор). 

 Проведение профилактических бесед на курсовых собраниях 8-11 классов (два раза в 

месяц; кураторы - социальные педагоги, заместитель директора по ВР, заместитель 

директора по безопасности). 

 Изучение прав и обязанностей лицеистов на уроках истории и обществознания. 

 Проведение тематических мероприятий по противодействию проявлениям экстремизма, 

направленных на предупреждение возбуждения расовой, национальной и религиозной 

розни среди учащихся 5-11 классы. 

 Проведение «Недели правовых знаний» для 1-11 классов (ежегодно в ноябре). 

 Проведение тематических брейн-рингов (4 встречи, с участием 32 команд 5-11 классов). 

     4. Проведение раз в четверть «Профилактических десантов» для 1-11 классов в 

сотрудничестве с: инспекторами ПДН ОП-1, ОП-2 УМВД России по г.Ангарску, 

специалистами КДНиЗП, с представителями Городской общественной организацией 

«Город без наркотиков», специалистами Управления по молодёжной политике, 

физической культуре и спорту ААГО, представителями линейной полиции на железной 

дороге, инспекторами ГИБДД. 

     5. Педагогами-психологами проводится работа с учащимися по формированию 

навыков здорового образа жизни, сохранению психического здоровья, предупреждению 

суицидальных наклонностей, по предупреждению возможного неблагополучия в 

психическом и личностном развитии школьников. Ежегодно ведётся систематическая 

индивидуальная и групповая работа по программам превентивной направленности:  
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 В 5-11 классах - на занятиях по психологии, тематических часах общения, родительских 

собраниях использовались материалы программ «Полезная прививка», «Полезные 

привычки, навыки, выбор», «То, что тебя касается». 

           6. Проведение тематических родительских собраний с участием специалистов 

муниципального «Медико-психологического центра» г.Ангарск, ОГОУ «Центр 

профилактики, реабилитации и коррекции» г.Иркутск, Городской общественной 

организацией «Город без наркотиков» (участие учащихся и родителей 8-11 классов). 

          7. Проведение тестирования представителями муниципальной программы «Выбор» 

всех учащихся 5-11-х классов в рамках Муниципальной профилактической компании по 

выявлению и предупреждению раннего употребления ПАВ подростками (декабрь - 5-7 

классы, апрель – 8-11 классы) - в течение 4-х лет. 

          8. Реализация мероприятий Межведомственных комплексных планов по 

проведению индивидуальной профилактической работы в отношении семей: Кунаш А.Н. 

(Кунаш Е. 5 А класс - Ответственный субъект системы профилактики лицей №2); 

Сухотина С.С.(Сухотин Павел 3 А класс); Москвитиной Л.В. (Москвитин В. 8 Б класс) 

Белосорочка Е.Г.(Разумович Мирослав) совместно с КДН и ЗП АГМО, ПДН ОП-2 и ОП-1 

УМВД России по г.Ангарску, ОГКУСО «ЦПД». 

         9. Проведение профилактической и социальной работы с опекаемыми учащимися 

лицея:  беседы по вопросам оказания помощи по обучению и воспитанию детей, по 

организации летнего оздоровления и трудоустройства опекаемых детей с опекунами; 

мониторинг успеваемости и внеурочная занятость опекаемых; организация занятости 

детей из малообеспеченных семей и оказание  материальной поддержки через Центр 

занятости населения, ОГБУСО «КЦСО «Веста», инспекторами ПДН ОП-2, ОП-1 УМВД 

России по г. Ангарску. На каждого ребёнка данной категории социальный педагог 

заполняет индивидуальные карты наблюдений.  

         10. Традиционно вопросами профилактики негативных явлений в лицее, 

повышением уровня  психолого-педагогической, социальной компетентности родителей 

учащихся группы риска и группы проблемных лицеистов занимался родительский 

лицейский клуб «Мы вместе»: тематика определялась запросами родителей лицеистов, 

проблемами, выявленными в процессе мониторинга социального паспорта лицея, 

занятости учащихся, анализа ситуаций в классах.   

   11.Повышение уровня квалификации социальных педагогов, психологов, 

заместителя директора по ВР (раздел «Совершенствование методического обеспечения»), 

использование полученной информации в работе с классными руководителями, 

родителями, учащимися, социальными партнерами. 

        12. Организованна работа уполномоченного по правам детей в лицее (разработано 

положение, должностные обязанности, план работы в течение учебного года). 

        13. Совершенствование методического обеспечения воспитательного процесса и 

овладение современными технологиями воспитания осуществлялось через 

самообразование, открытые воспитательные мероприятия; участие в работе семинаров,  

мастер-классов, круглых столов,  Совете классных руководителей (изучение нормативно-

правовой базы профилактической работы); через проведение педагогических заседаний 

педагогов дополнительного образования при заместителе директора по ВР и проведение 

открытых занятий, отчетных мероприятий,  развитие БОП МАОУ «Ангарский лицей №2 

им. М.К. Янгеля» «Индивидуализация и тьюторство в ОО»; через участие в работе 

муниципальных семинаров, августовских педагогических чтений через участие  в мастер-

классах сетевых площадок, конкурсов по вопросам воспитания, участие в работе круглых 

столов, квестов, мастер-классов в рамках муниципального Образовательного Форума, 

Областного Образовательного Форума «Образование Приангарья – 2017».  

   По профилактике правил дорожного движения для учащихся 1 - 11 классов проведены 

тематические классные часы, посвященные профилактике ДТП в осенний и зимний 

период года: «Безопасность на дороге - наша общая забота», «Осторожно – Жизнь!». В 
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мае месяце состоялась встреча с сотрудником ГИБДД (Кириллов В.В.) по профилактике 

ДДП. Большое значение в воспитании подростков играет родительское просвещение. 

Положительным моментом работы в этом направлении можно считать проведение 

регулярных общих тематических родительских собраний. Просвещение родителей 

осуществляется главным образом через совместные мероприятия – классные часы, КТД, 

экскурсии, походы, праздники, творческие отчеты: 1) проведение профилактических бесед 

классными руководителями в форме инструктажей по ПДД 1 раз в месяц (по программе) 

на часах общения (по плану), с обязательной записью в журнале установленного образца 

(журнал по ПДД 1 и 2 корпуса); заместителем директора по ВР и заместителем директора 

по Безопасности на курсовых собраниях 8-11 классов; педагогом-организатором и 

социальным педагогом на часах общения 1-7 классов; 2) объединение ЮИД проводили 

дополнительные профилактические мероприятия в 1-7 классах и активно участвовали в 

муниципальных тематических мероприятиях и конкурсах; 3)для изучения правил 

дорожного движения в 1 и 2 корпусе вывешен стенд с материалами по безопасности 

дорожного движения, в классных уголках в течение учебного года осуществлялась 

ежемесячная смена памяток по профилактике ДДТТ;4) информационно-просветительская 

работа с родителей проходила через индивидуальную работу с родителями учащихся, 

совершивших нарушение ПДД; обсуждение вопросов безопасности дорожного движения 

на родительских собраниях 4 раза в учебном году; обсуждение вопросов ПДД 

заместителем директора по ВР, социальным педагогом на общелицейских родительских 

собраниях 4 раза в учебном году (темы: «О профилактике ДДТТ», «Как себя вести на 

улицах и дорогах», «Статистика дорожно-транспортных происшествий. Дети и дорога», 

«О профилактике ДДТТ, о поведении на воде в период летних каникул»); работа с 

дорожным службами города по нанесению на дорожное полотно разметок и дорожных 

знаков ул.Саянской, ул.Новокшенова (2 корпус). 

   Правоведы лицея активно включены в лицейский, муниципальный процесс правового 

обучения с целью повышения их политической и правовой культуры, гражданской 

ответственности. С 2009 года в лицее действует сетевой воспитательно – образовательный 

проект "Школа молодого избирателя", объединяющий лицеистов и учителей лицея и ОУ 

города.  

 

2. Система управления 

Качество управленческой деятельности является важным условием для дальнейшего 

повышения качества образования Лицея. Согласно Уставу Лицея определен состав 

органов общественно-государственного управления Лицея.  

Управление Лицеем осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами города Иркутска, настоящим Уставом и 

строится на основе сочетания принципов единоначалия и демократии.  

В Лицее сформированы следующие коллегиальные органы управления), к которым 

относятся: 

 Наблюдательный совет; 

 Общее собрание работников; 

 Педагогический совет; 

 Совет лицеистов. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Лицея. 

В состав наблюдательного совета Учреждения входят: представители Управления 

образования, представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и 

достижения в соответствующей сфере деятельности; представители педагогического 

коллектива Лицея, представители родительской общественности. Срок полномочий 

наблюдательного совета составляет пять лет. 
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Общее собрание работников состоит их работников Лицея, для которых Учреждение 

является основным местом работы. Заседания общего собрания работников Учреждения 

проводятся по инициативе его членов или директора по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год.  

Педагогический совет является постоянно действующим представительным 

коллегиальным органом управления Лицея. Педагогический совет состоит из 

педагогических работников Лицея. Председателем педагогического совета является 

директор. Заседания педагогического совета проводятся не реже четырех раз в 

год. В случае необходимости могут созываться внеочередные заседания педагогического 

совета. 

     Совет лицеистов является коллегиальным органом ученического самоуправления 

управления и создается на выборной основе (по 5 человек от класса). Заседания Совета 

лицеистов проводятся  по утвержденному плану. 

Деятельность органов государственно-общественного управления в Лицее ИГУ 

регламентируется локальными актами: 

 Положение «О наблюдательном совете МАОУ «Ангарский лицей №2 имени М. К. 

Янгеля»; 

 Положение «О педагогическом совете МАОУ «Ангарский лицей №2 имени М. К. 

Янгеля»; 

 Положение «О родительском комитете МАОУ «Ангарский лицей №2 имени М. К. 

Янгеля»; 

 Положение «О Совете лицеистов МАОУ «Ангарский лицей №2 имени М. К. 

Янгеля». 

В Лицее развита система структур лицейского самоуправления. В 2014  лицею был 

присвоен статус  базовой опорной площадки по реализации стратегических направлений 

ФЦПРО «Обучение и повышение квалификации педагогических и управленческих 

работников системы образования по ГОУ образованием» (направление 1. 9.). 

Данный статус был закреплен Распоряжением Министерства образования Иркутской 

области «Об утверждении базовых (опорных) площадок» от 28. 03. 2014 № 251 – мр.  

 

Тьюторами лицея была проведена очная стажировка по теме: «Государственно-

общественное управление как фактор повышения конкурентоспособности 

образовательной организации» в Архангельском областном институте развития 

образования (2014 г.), а также дистанционные курсы повышения квалификации для 

специалистов административных и педагогических работников ОО г. Волжска 

Волгоградской области по теме «Государственно – общественное управление как фактор 

повышения конкурентоспособности образовательной организации» (2015 г.).   

Эффектами деятельности  БОП стали: 

 Интенсификация процесса ГОУ в лицее. 

 Развитие  компетенций педагогов лицея, тьюторов, стажеров  в сфере ГОУ.  

 Повышение мотивации педагогов, родителей, учащихся к участию в ГОУ.  

 Развитие сетевого взаимодействия с ОО, общественными организациями, 

учреждениями дополнительного образования, бизнес - структурами города по 

вопросам ГОУ. 

 Совершенствование материально – технической базы лицея (1-й транш 

компьютерной техники: 10 ноутбуков, проектор). 

В 2016 – 2017 уч. г. педагогическим советом были утверждены и рассмотрены 

следующие вопросы: 

- Анализ результатов деятельности лицея. Разработка Дорожной карты дальнейшего 

развития качества образования в лицее (август 2016 г., протокол №1); 

- О допуске учащихся 7 – 11-х классов к зимней сессии (декабрь 2016 г., протокол №2); 
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- «Профессиональный стандарт педагога в современных условиях формирования кадровой 

политики в сфере образования» (январь 2017 г., протокол №3);  

- О допуске учащихся 5, 6, 7, 8, 10-х классов к переводным экзаменам. Допуск учащихся 9, 

11-х классов к итоговой аттестации (май 2017 г., протокол №4); 

- О переводе в 9-й класс учащегося Москвитина Владислава (июнь 2017, протокол № 6) 

- О результатах государственной итоговой аттестации учащихся 9, 11-х классов за 2016 – 

2017 уч. г. (протокол №7); 

Учебный план Лицея был рассмотрен, утвержден педагогическим советом от 31 

августа 2016 г., протокол №1, приказом директора № 461 от 1 сентября 2016 г. 

 Открытость Лицея позволяет родителям и общественности получать исчерпывающую 

информацию о деятельности Лицея через регулярное обновление информации на сайте 

Лицея: http://licey2-angarsk.ru, ежегодные Публичные доклады, опубликованные на сайте 

Лицея;  Дни открытых дверей, проводимые на базе Лицея  

 

3. Содержание и качество подготовки учащихся 

Содержание образования Лицея определялось основными образовательными 

программами начального, основного и среднего общего образования, разработанными на 

основе государственных образовательных стандартов, которые определили специфику 

классов, сформированных Лицеем на 1 сентября 2016 г. 

Спецификация классов: 
 Классы Количество классов 

в параллели 

Специфика классов 

Н
ач

ал
ь
н

о
е 

о
б

щ
ее

 

о
б

р
аз

о
в

ан
и

е 

1 3 Общеобразовательный  

2 2 Общеобразовательный  

3 1 Общеобразовательный  

4 2 Общеобразовательный  

Всего на уровне НОО 8 классов 

О
сн

о
в
н

о
е 

о
б

щ
ее

 о
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

5 3 Углубленное изучение математики 

1 Общеобразовательный  

6 3 Углубленное изучение математики 

1 Общеобразовательный  

7 1 Общеобразовательный 

1 Углубленного изучения 

математики 

3 Лицейские  

8 1 Общеобразовательный 

1 Углубленного изучения 

математики 

3 Лицейские  

9 1 Общеобразовательный 

1 Углубленного изучения 

математики 

3 Лицейские  

Всего на уровне ООО – 23 класса 

С
р
ед

н
ее

 
о
б

щ
ее

 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

10 4 Профили: 

Физико-математический 

(математика, физика, 

информатика) – 3 класса: Ф1, Ф2, 

Ф3 

Физико-химический (математика, 

физика, химия) -1 класс: ФХ 

11 4 Профили: 

Физико-математический 

(математика, физика, 

http://licey2-angarsk.ru/
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информатика) – 3 класса: Ф1, Ф2, 

Ф3 

Физико-химический (математика, 

физика, химия) -1 класс: ФХ 

Всего на уровне СОО – 8 классов 

 

На начало 2016-2017 учебного года общая численность учащихся на уровнях: 

НОО (по ФГОС) – 216 человек 

ООО (по ФГОС) – 230 человек 

ООО (по ФК ГОС-2004) – 425 человек 

СОО (по ФК ГОС-2004) – 209 человек 

Итого – 1080 человек 

 В основе образовательной программы Лицея стало естественно-научное и 

математическое образование.  

Условия для расширения и углубления содержания программ отдельных предметов 

созданы за счет обязательных часов (отдельных обязательных предметов и предметов – по 

ФГОС), предметов по выбору вариативной части учебного плана Лицея, а также 

различных форм внеурочной деятельности. 

Усиление предметных областей на уровне ООО за счет часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений (5-6 классы, ФГОС) в 2016-2017 учебном году 

Класс Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Предмет Кол-во часов Математика Информатика Естествознание  

5 

б, в,г 

классы 

Математика 5 ч/н 1 ч/н   

Информатика 0 ч/н  1 ч/н  

Естествознание 0 ч/н   1 ч/н 

6 

б, в,г 

классы 

Математика 5 ч/н 1 ч/н   

Информатика 0 ч/н  1 ч/н  

Естествознание 0 ч/н   1 ч/н 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

предусматривает: 

 1 час в неделю на предмет «Обществознание» (предметная область Общественно-

научные предметы) в 5а, б, в, г  классе для создания непрерывного курса с 5 по 11 

класс; 

 1 час в неделю на предмет «Информатика и ИКТ» (предметная область Математика 

и информатика) в 5-х и 6-х классах  введен с целью формирования общеучебных 

умений и способов интеллектуальной деятельности на основе методов информатики, 

формирования навыков информационно-учебной деятельности на основе методов 

информатики, развития познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся; 

 1 час в неделю на предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-х и 6-х  

классах для создания непрерывного курса с 5 по 11 класс; 

 1 час в неделю на занятия по учебному курсу «Познай себя» (курс психологии) для 

5а, 6а классов; 

 1 час в неделю на занятия по учебному курсу «Развитие познавательных 

способностей» в 5а, 6а классах. 

 1 час в неделю в 5-х (б, в, г) и 6-х (б, в, г) классах на групповые занятия по 

учебному курсу «Естествознание», представляющий собой интегрированный 

практикум по физике и химии. Данный курс является пропедевтическим, 

способствует подготовке к восприятию учебного материала курсов «Физики»  и 

«Химии»  (с 7  и 8 класса соответственно). Он является практикоориентированным 

и входит в систему предпрофильной подготовки. 
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Усиление предметных областей на уровне ООО в 2016-2017 учебном году 

 Усиление предметных областей на уровне ООО происходит за счет часов 

компонента образовательного учреждения (7-9 классы,  ФК ГОС - 2004) в 2016-2017 

учебном году. Компонент образовательного учреждения (7-9 классы) сформирован на 

основании проведенного опроса обучающихся, родителей в соответствии с условиями 

образовательного учреждения.  

Образовательная  область «Филология»: 

В связи с недостаточной сформированностью у отдельных учащихся 

орфографической, грамматической и пунктуационной грамотности устной и письменной 

речи в учебный план лицея введен курс «Язык в речевом общении»  (8 классы), «Уроки 

словесности» (8-9 классы). 

Курс по английскому языку «Просто о сложном» направлен на практическое 

применение и расширение знаний школьного курса. 

Образовательная область «Математика» и «Информатика и ИКТ» 

Обучение математике и информатике в лицее позволяет развивать мыслительные 

операции учащихся и расширять их базовый уровень: 

7 классы 8 классы 9 классы 
«Практикум по математике»; 
«Инварианты, графы, метод 

математической индукции и 

неравенство треугольника» 

«Избранные вопросы 

математики» 
 

«Избранные вопросы 

математики» 
 

 

В 7д классе предложен курс по выбору «Программирование игр в Delphi»  для 

раннего выявления учащихся нового набора, проявляющих  интерес к изучению 

информатики.  

 Образовательная область «Естествознание» 

В учебном плане предусмотрены сквозные курсы «Экспериментальные основы 

элементарной физики», «Экспериментальная химия» для отдельного проведения 

лабораторно-практических работ в оснащенных лабораториях по физике и химии.  

Для развития интереса к профильным предметам (физика и химия) введены 

элективные курсы «Автостопом по Галактике» (8г, д классы), «Удивительное 

электричество» и «От пушки Архимеда до реактивного двигателя» (8а, б, в), «На дне 

воздушного океана» (7 классы) и «Юные экспериментаторы» в 8 классах. Для углубления 

и расширения знаний по физике в 9 классах введен курс факультативных занятий «В мире 

физики» (9-11 классы) с разделом для 9 класса «Механика и законы сохранения».  

Курсы по выбору данной образовательной области важны тем, что позволяют 

получить достаточно прочные знания по физике, т.к. из четырех профилей три имеют 

профильный предмет физику. 

В 9 классе предусмотрено углубленное изучение физики в лицейских классах, 

увеличение часов  за счет КОУ.  

Образовательная область «Технология» 

            В 9-х классах в инвариантной части 1 час «Искусства» передан на предмет 

«Черчение» (* в Приложении 1.2 в РУП) 

            Образовательная область «Технология» реализуется за счет предметов «Черчение» 

и: 

- 7 классах у мальчиков - «Индустриальные технологии» («Технология. Технический 

труд) и девочек - «Технологии ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд»). 

«Технология. Электротехника» - у мальчиков и девочек в 8-9 классах. Предмет 

«Технология. Электротехника» имеет практическую направленность, связанную со 

знаниями о технологиях передачи информации в радиотехнических системах, о 

структурных схемах передатчиков и приемников и т.д. Практическая работа связана с 

составлением схем и сборке электрических цепей, проверкой работоспособности диодов и 
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биполярных транзисторов и т.д. Все это способствует знакомству с одним из профилей 

лицея (индустриально-технологическим). Занятия проводятся в традиционном и 

интерактивном режиме. 

Образовательная область «Искусство» 

             Целью данной образовательной области является развитие у учащихся целостного 

представления об исторических традициях и ценностях художественной культуры 

народов мира в их соотнесенности с наследием русской художественной культуры. Для 

этого считаем необходимым продолжить изучение предмета МХК как обязательного в 7-9 

общеобразовательных классах (для сохранения преемственности в универсальном 

профиле), т.к. в инварианте  отсутствует данный предмет. 

Усиление предметных областей на уровне СОО в 2016-2017 учебном году 

 Компонент образовательного учреждения (далее – КОУ) в 10-11 классах сформирован 

на основании проведенного опроса обучающихся, родителей в соответствии с условиями 

образовательного учреждения. В учебном плане на текущий учебный год часы 

компонента образовательного учреждения распределены по следующему количеству 

часов (из 96 часов КОУ): 
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12 

(12,5%) 
16 

(16,7%) 
10,5 

(10,9%) 
3 

(3,1%) 
36 

(37,5%) 
14,5 

(15,1%) 
4 

(4,2%) 

   Так, из 96 часов лицейского компонента на профильные предметы (математика, 

физика, химия, информатика, учебная практика) выделено 62,5 часов (65,1%). 

В 2016-2017 учебном году продолжала реализовываться модель профильного 

обучения в 10-11 - х классах, основанного на тесном взаимодействии профилей Лицея с 

вузами г. Иркутска. Учитывая пожелания учащихся лицея и их родителей и принимая во 

внимание ежегодно большой конкурс в физико-математический профиль, решили 

организовать следующую модель профильного обучения через открытие следующих 

профильных классов: 

1) класса физико-математического профиля, реализующего свою направленность в 

рамках проекта «Школы РОСАТОМА»; 

2) класса физико-математического профиля, реализующего свою направленность в 

рамках проекта сотрудничества с ИрГУПС (обучение на базе вуза, участие в 

олимпиадах, конференциях, экскурсии и т.д.); 

3) класса физико-математического профиля, реализующего свою направленность в 

рамках проекта сотрудничества с Иркутским филиалом МГТУ гражданской авиации (по 

программам курсов «Школа спутниковой навигации»,  «Конструкция и эксплуатация 

летательных аппаратов и двигателей» (обучение на базе вуза, участие в олимпиадах, 

конференциях, экскурсиях и т.д.); 

4) класса физико-химического профиля, реализующего свою направленность в 

рамках проекта «Школы РОСНАНО». 

На сопровождение и поддержку профилей отводится следующее количество часов 

компонента образовательного учреждения: 

 

Профиль 10 классы 

Физико-математический 
(РОСАТОМ) – 10 Ф1 

Из 10 часов КОУ – 5,5 часов на профильные предметы 

(55%) 
Физико-математический Из 10 часов КОУ – 7,5 часов на профильные предметы 
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(РЖД) – 10 Ф2 (75%) 
Физико-математический 
(ГрАв) – 10 Ф3 

Из 10 часов КОУ – 6,5 часов на профильные предметы 

(65%) 
Физико-химический 
(НАНО) – 10 Х1 

Из 9 часов КОУ – 7 часов на профильные предметы 

(77,7%) 
Итого по 10-м классам 70,675% часов КОУ на профильные предметы 

 

В 10 классах соблюдено требование  о направлении часов компонента 

образовательного учреждения на поддержку и сопровождение профилей в 100% (не менее 

50% часов КОУ на сопровождение и поддержку профиля). 

 

 
Профиль 

 
11 классы 

Физико-математический 
(РОСАТОМ) – 11 Ф1 

Из 13 часов КОУ – 7 часов на профильные предметы 

(53,8%) 
Физико-математический 
(РЖД) - 11 Ф2 

Из 11 часов КОУ – 7 часов на профильные предметы 

(63,6%) 
Физико-математический 
(ГрАв) – 11 Ф3 

Из 13 часов КОУ – 6 часов на профильные предметы 

(46,2%) 
Физико-химический – 11 Х Из 9 часов КОУ – 7 часов на профильные предметы 

(77,7%) 
Итого по 11-м классам 60,325% часов КОУ на профильные предметы 

В 11 классах  доля часов КОУ на профильные предметы составляет 60,325 %.  

 

Компонент образовательного учреждения для 10-11 классов позволяет 

поддерживать изучение профильных предметов, расширить знания по базовым  

предметам. 

Образовательная область «Филология» 

           Изучение русского языка и литературы ориентировано на достижения мировой 

гуманитарной культуры как основы образования, на развитие умения работать с 

текстовыми заданиями, с тестами, на творческое, личностное изучение произведений, 

повышения общекультурного уровня обучающихся. В 11 классе на занятиях по русскому 

языку изучаются основы делового письма и прочие вопросы будущей профессиональной 

деятельности обучающихся. Лицейский компонент предусматривает факультативный 

курс в 10-11 классах  «Избранные вопросы русского языка». Добавление часов на 

изучение русского языка поможет обучающимся лицея  политехнической направленности 

не потерять языковые способности и не утратить уважение к национальным традициям и 

ценностям, расширить культурные представления.  

           Введение факультативного курса «Теория и практика анализа художественного 

текста» позволит подготовить выпускников 11-х классов к итоговому сочинению по 

литературе, делая акцент на разных жанрах самостоятельного высказывания  по 

прочитанному тексту. 

           Изучение английского языка ориентировано на развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции, т.е. обучение иностранному языку как средству общения 

в диалоге культур. Повышению познавательной активности и мотивации к изучению 

иностранного языка способствует широкое использование ИКТ, проектные и 

интерактивные методы обучения и нестандартные формы уроков развивающего характера 

(путешествие, погружение в языковую среду, ролевые игры и т.д.) Таким образом, 

освоение языка на коммуникативной основе, функциональном уровне осуществляется в 

интегрированном элективном курсе «Регионоведение на английском» (английский язык + 

география). 

Образовательная область «Математика» 
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     Изучение  алгебры и начала анализа, геометрии ориентировано на развитие 

математического стиля мышления, определенных интеллектуальных навыков. Этому 

способствует и добавление часов за счет лицейского компонента факультативов: 

«Алгебра +: рациональные и иррациональные алгебраические задачи», «Векторы и 

координаты»,  «Модуль переменной величины», «Решение задач по планиметрии». 

            Для 10Ф2 и 11Ф2 предусмотрен интегрированный курс «Математика в 

информатике» (математика + информатика).  

Образовательная область «Информатика и ИКТ» 

Изучение информатики и современных информационных технологий считается 

одним из приоритетных направлений в учебной деятельности лицея, а также важнейшей 

компетенцией, включающей развитие логического мышления учащихся средствами 

интеграции.  Углубление в физико-математическом профиле осуществляется за счет 

компонента ОУ: курсы «Программирование в Delphi» (для 10 Ф2 класса) и «Применение 

компьютерной универсальной математической системы для математических расчетов в 

школьном курсе математики» (для 11 Ф 2 класса). 

Для поддержки часов информатики в физико-химическом профиле за счет часов 

КОУ реализуется 2-х часовая программа. 

Для работы с «олимпиадниками» предусмотрен элективный курс «Решение задач 

повышенной сложности» 

Образовательная область «Обществознание» 

Учитывая запросы учащихся по подготовке к обществознанию, в учебный план 

введен курс «Право. Основы правовой культуры». Данный курс позволит 

систематизировать знания по социокультурной, социополитической, социоэкономической 

составляющей современного мирового процесса.  

Образовательная область «Естествознание» 

Изучение биологии, химии, физики в 10-11 классах создает условия для реализации 

межпредметных связей, развития научно-теоретического познания окружающего мира, 

взаимно дополняя и развивая теоретические и практические знания, умения, навыки.  

Для профильного изучения химии в 10-11 классах физико-химического профиля 

используется учебная программа углубленного изучения химии, рассчитанная на 4 часа; 

введен курс  «Тайны химических превращений».  

Углубление знаний по физике реализуется за счет сквозного факультативного 

курса (с 9 по 11 класс) «В мире физики». Непрерывный курс с 9 класса направлен на 

углубление, расширение знаний в теоретической и практической физике. В 10-11 классах 

рассматриваются следующие разделы программы: «Молекулярная физика и начала 

термодинамики», «Электродинамика и магнетизм», «Колебания и волны». 

Введен новый курс «Графические методы решения физических задач» в физико-

математическом профиле в 10-11 и «Мой выбор - атомная наука и техника» в Ростом-

классах. 

В 11 физико-математическом профиле (11 Ф3 класс) введен факультативный курс 

«Методы решения физических задач» 

Образовательная область «Технология» 

     Образовательная область «Технология» реализуется предметами «Черчение», 
«Технология. Электротехника». Учебный предмет «Технология. Электротехника» в лицее 

имеет свою специфику и ведется по авторской педразработке «Электротехника и 

радиоэлектроника для 10-11 классов», рассчитанной на 132 часа за два года (программе 

комбинаторного типа), утвержденной на Муниципальном экспертном совете. 

Введен курс «Техническое черчение» в физико-математических профилях 10-х 

классов, т.к. в инвариантной части учебных планов данных профилей нет предмета 

«черчение».  Необходимость этого оправдывается тем, что лицей ставит перед собой одну 

из целей: подготовку выпускников к успешному продолжению образования на различных 



20 

 

его ступенях, а так как почти 85% выпускников выбирают технические вузы, то особое 

внимание черчению в лицее оправдано. 

      Учебный предмет «Техническое черчение» поддерживается элективными курсами 

«Инженерная графика», «Архитектура и дизайн», «Компьютерная графика».            

 Все обязательные курсы компонента ОУ практико-ориентированной направленности 

проводятся при делении класса на 2 группы: «Экспериментальные основы элементарной 

физики» (10-11 кл.), «Экспериментальная химия» (10-11 кл.), «Применение компьютерной 

универсальной математической системы для математических расчетов в школьном курсе 

математики» (11Ф2) 

Для оценки качества подготовки учащихся использовалась внешняя экспертиза в 

нижеприведенных форматах: всероссийские проверочные работы, государственная 

итоговая аттестация: 
Результаты Всероссийских проверочных работ в 4-х классах  

по русскому языку, математике и окружающему миру 

Предмет Успеваемость Качество 

Русский язык 93% 76,7% 

Математика 97,7% 86,3% 

Окружающий мир 100% 88,6% 

  

     Результаты ОГЭ в 9-х классах 
Результаты ГИА по русскому языку за три года 

Вывод: все показатели выше областных. 

Результаты ГИА по математике за три года 

Показатели  2015 г. 2016 г. 
 

2017 г. 
 

2017 область 

Успеваемость 85,94 99,1 96,5 53,54 
Качество 45,28 82,9 73,94 6,06 

Средняя отметка 4 4 3,9 2,6 
Средний балл  20 19 17 9 

Вывод: все показатели выше областных. 

Результаты ГИА по физике за три года 

Показатели  2015 г. 
Миронова Л.А. 

2016 г. 
Гончарова Н.В. 

2017 г. 
Миронова Л.А. 

2017 область 

Кол-во сдававших 49 чел. 78 чел. 49 чел.  
Успеваемость 100 98,72 98/100 91,2 

Качество 62 44,87 64,31 42,78 
Средний балл 23 19 23 18,9 

Средняя отметка 4 3,5 (4) 3,86 3,4 

Вывод: все показатели выше областных. 

Результаты ГИА по химии  за три года   

Показатели  2015 г. 
 

2016 
 

2017 

 

2017 

область 

Успеваемость 100 100 99,3 94,5 
Качество 49,3 84,9 79,55 52,93 

Средняя отметка  4 4,2 4,15 3,7 
Средний балл 29 32 32 27,4 

Показатели  2015 г. 
Смолякова О.Н. 

2016 г. 
Смолякова О.Н. 

2017 г. 
Степанова О.С. 

2017 

область 
Кол-во сдававших 23 чел. 32 28  

Успеваемость 100% 93,75 100 91,16 
Качество 74% 65,63 71,43 60,28 

Средний балл 23 21,53 23 19,8 
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Вывод: все показатели выше областных. 
Результаты ГИА по информатике за три года 

Вывод: все показатели выше областных. 
Результаты ГИА по обществознанию за три года 

Показатели  2015 г. 2016 г. 
(Соловьянова 

В.А.) 

2017 г. 
(Иванова А.В.) 

2017 

область 

Кол-во сдававших 3 чел. 3 48  
Успеваемость 100% 100 95,83 85,45 

Качество 100% 33,33 39,58 35,87 
Средний балл 28 25 24 21,7 

Средняя отметка 4 3,5 3,4 3,2 

Вывод: все показатели выше областных. 
Результаты ГИА по биологии за три года 

Показатели  2015 г. 2016 г. 
 

2017 г. 
 

2017 

область 

Кол-во сдававших 3 чел. 3 48  
Успеваемость 100% 100 95,83 85,45 

Качество 100% 33,33 39,58 35,87 
Средний балл 28 25 24 21,7 

Средняя отметка 4 3,5 3,4 3,2 

Вывод: все показатели выше областных. 
Результаты ГИА по географии 

Показатели  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 область 
Кол-во сдававших - 2 17  

Успеваемость - 50 88,24 81,72 
Качество - 0 41,18 43,46 

Средний балл - 11 15,5 17,9 
Средняя отметка - 2,5 3,35 3,3 

Вывод: показатели качества, среднего балла ниже, чем по области. 

 
Результаты ГИА по английскому языку 

Показатели  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 область 
Кол-во сдававших - - 7  

Успеваемость - - 100 94,25 
Качество - - 71,43 72,63 

Средний балл - - 52 52,1 
Средняя отметка - - 4 4,1 

Вывод: показатели успеваемости выше, чем по области, качества, среднего балла, 

средней отметки незначительно ниже областных (почти на уровне области) 

ИТОГИ ОГЭ 

 По итогам ГВЭ и  ОГЭ 2017 г. из 143 учащихся, допущенных к ГИА,  успешно 

прошли экзамены и получили аттестаты  141 человек (98,6%). 

  

Средняя отметка 4 4,04 4,07 3,8 

Показатели  2015 г. 2016 г. 
Блескина Н.А.,  

Сабина Л.Г. 

2017 г. 
(Сабина Л.Г., 

Прудникова З.А., 

Турбина Г.Н.) 

2017 

область 

Кол-во сдававших 49 чел. 101 чел. 120 чел.  
Успеваемость 97,9% 100 100 93,54 

Качество 67,35% 91,09 92,5 57,61 
Средний балл 14 16,5 17 12,5 

Средняя отметка 4 4,5 4,39 3,7 
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Результаты ЕГЭ по лицею за 3 года 

Предмет 

Количество сдававших Средний балл Ср. балл по 

области 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2017 

Русский язык 129 109 101 72,1 76 74 66,81 

Матем. проф. 129 109 101 59,8 60 69 46,82 

Литература 7 3 3 60 62 54 55,99 

Англ.язык 7 6 5 76 84 70 63,19 

Информатика 65 54 56 65 68 70 54,85 

История 8 4 2 47 56 65 46,8 

Обществознание  45 25 21 54 59 57 49,15 

Биология 4 9 11 73 63 58 46,75 

Физика 78 74 55 56 52 60 48,94 

Химия 14 20 19 70 63 58 47,7 

География   - - - - - - 

В списке лучших результатов по области: 

1. Ахметова Валерия  - 100 баллов по русскому языку, учитель Северина О. А. 

2. Северин Андрей – 100баллов по математике, учитель Шишмарева Т. А. 

3. Дец Елизавета – 95 баллов по химии, учитель Смолякова О. Н. 

 Выводы: по всем предметам показатели средних баллов выше, чем по области.  

По сравнению с прошлым годом виден рост среднего балла по математике профильной, 

информатике, истории, физике. Ниже – по русскому языку, литературе, английскому 

языку, обществознанию, биологии, химии. Самые высокие средние баллы – по русскому 

языку (74 б.). Самый низкий балл – по литературе (54 б.). 

 

4. Организация образовательного процесса 

Правила внутреннего распорядка Лицея разработаны в соответствии с 

- Конституцией Российской Федерации; 

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

Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки от 15. 03. 2013 г. № 185 «Об утверждении Порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания»; 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10» 

- Устава МАОУ «Ангарский лицей №2 имени М. К. Янгеля». 

Основной набор в Лицей производился в 1- е классы на основании «Правил приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», разработанных в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ,  приказом 

Минобрнауки РФ от 22.01.2014г. №32 «Об утверждении Порядка приёма граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», Уставом МАОУ «Ангарский лицей № 2 имени М. К. 

Янгеля»  с целью обеспечения  конституционного права граждан на получение доступного 

и бесплатного общего образования.  

Правила  регламентируют процедуры  зачисления в Лицей граждан в первый класс, 

проживающих на территории, закреплённой администрацией г.  Ангарска за Лицеем, и 

последующие классы, при наличии в Лицее свободных мест. 

 В 1-е классы Лицея  зачисляются дети 8-го или 7-го года жизни, проживающие на 

закреплённой территории.  Зачисление детей 7-го года жизни осуществляется при 
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достижении ими к 1 сентября учебного года возраста не менее  6 лет 6 месяцев при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. Приём заявлений о зачислении в 

первый класс Лицея для закреплённых лиц   начинается не позднее 1 февраля  и 

завершается не позднее 30 июня текущего года. 

Лица, не зарегистрированные на закреплённой за Лицеем территории, зачисляются в 

первый класс Лицея при наличии свободных мест. Приём заявлений для детей, не 

зарегистрированных на закреплённой территории, начинается  с 1 июля до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

          На 01 сентября 2016 года в Лицее сформировано 39 классов с количеством 

обучающихся 1080 человек. 

          В 2016 -2017 учебном году занятия в Лицее проходили в одну смену в 2-х учебных 

корпусах. В первом корпусе обучались 9 - 11 классы, во втором – 1 -  8 классы. 

          Продолжительность учебной недели: 

- для учащихся 1-х классов – пятидневная учебная неделя; 

- для учащихся 2 – 11 –х классов – шестидневная учебная неделя. 

          Обучение проводится на русском языке. 

          Расписание учебных занятий соответствует санитарно – эпидемиологическим 

правилам и нормативам Сан ПиН 2.4.2.2821. 

 Начало занятий – 8:30. Продолжительность урока во 2 – 11-х классах   составляет 

40 минут.  

Продолжительность перемен между уроками составляет: 

после г-го урока – 10 минут. 

после 2 и 3-го урока – 20 минут. 

      после 4, 5, 6-го урока – 10 минут. 

Для поддержки профориентационной и исследовательской работы учебный план 

предусматривает учебную практику в профильных 10 классах, которая включает в себя 

теорию и практику по профильным предметам (лабораторные работы, экскурсии, 

консультации по курсовым работам и саму защиту курсовой работы перед предметной 

комиссией по окончании практики). Для большей индивидуализации занятий учебной 

практики считаем необходимым деление класса на две группы по предметам: 

 физико-математический профиль: 

10 Ф1 -  (Росатом-класс) – математика и физика; 

10 Ф2 – (РЖД) – информатика; 

10 Ф3 – (ГА) – физика, черчение 

 физико-химический профиль: 

10 Х  – физика и химия 

 

5. Востребованность выпускников 

100% выпускников среднего общего образования Лицея в 2017 г. продолжили 

обучение в организациях профессионального образования. Из них в высшие учебные 

заведения  поступили 99,02% выпускников, в средние специальные - 0,98%. Удельный вес 

численности выпускников 11 классов, поступивших в учреждения профессионального 

образования по профилю обучения, составляет 84,3%. На бюджетной основе обучаются 

86,3% выпускников. 

 

Поступление выпускников 2017 года уровня общего образования для 

продолжения обучения 

Вузы Иркутска, в том числе 11Ф1 11Ф2 11Ф3 11Х К-во % 
ИГУ 3  2  5  

 

 

ИрНИТУ 2 3 3 4 12 

БГУЭП  1 1 1 3 

ИФ МГТУ ГА   4  4 
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ИРГУПС  3 2 2 7  

 

 

39,2 

ИГМУ    6 6 

     37 

Ангарск (АнГТУ)  1   1 0,98 

Красноярск 
СФУ 3 7 4 1 15  
КМУ    1 1  

     16 15,7 

Санкт-Петербург 
ГУАЭК 2    2  
РАНХ 1    1 

ИТМО 1    1 

СПБУАП 1 2  2 5 

Санкт-Петербургский Горный Университет 1 2  1 4 

СПб ГУСЭ  1 1  2 

КГТУ  1   1 

СПГУРМФ  1   1 

ГУАП   1  1 

СПбГУТ им. Проф. М.А. Бонч-Бруевича    1 1 

ГУМРФ им. адмирала Макарова   1  1 

     20 22,56 

Москва 
МГИМО 1    1  
МФПУ «Синергия» 1   1 2 

МГТУ 1    1 

Г университет управления 1    1 

МГУ    2 3 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова    1 1 

     9 8,82 

Новосибирск 
АВТФ 1    1  
НГТУ 1  1  2 

СИБСТРИН 1    1 

НГУ 1   1 2 

СГУПС  1   1 

     7 6,86 

Калининград 
БФУ 1    1  
КГУ  1   1 

     2 1,96 

Екатеринбург 
Екатеринбургский Театральный Университет 1    1  
УФУ 1    1 

     2 1,96 

Томск (ТУСУР)  1   1 0,98 

ССУЗЫ г. Ангарска  
Политехнический техникум    1 1 0,98 

Бюджет 23 22 23 20 88 86,3 

Коммерческий 3 4 2 5 14 13,7 

Соответствие профилю 23 25 16 22 86  

 88,5% 96,1% 64% 88% 84,3%  
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Вывод: все выпускники Лицея уровня основного общего образования продолжили 

получение образования в вузах, ссузах.  

 

6. Качество кадрового обеспечения (на конец учебного года) 

Показатели 
Количество  

педагогов 

% к общему числу 

пед. работников 

Образование высшее 69 92 % 

Образование незаконченное высшее - - 

Образование среднее специальное 6 8 % 

Квалификационные категории: 

высшая 
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36 % 

первая 30 40 % 

высшая и первая категории 57 76 % 

Почетные звания 17 23% 

Ученые степени 1 1,4 % 
 

Преподаватели Лицея, имеющие отраслевые награды: 

 «Отличник народного просвещения» – 2 человека; 

 «Почетный работник общего образования РФ» – 12 человек; 

 Лауреат Почетной грамоты Министерства образования РФ – 3 человека; 

 Победитель ПНП «Образование» - 9 человек;  

 Победитель конкурса Губернатора Иркутской области – 2 человека; 

 Победитель конкурса Губернатора Иркутской области (творческие группы) – 6 

человек; 

 Лауреат Всероссийского конкурса фонда «Династия» - 6 человек.  
 

  По итогам аттестации в 2016 – 2017 учебном году 2 педагогических работника 

подтвердили  высшую квалификационную категорию, 4 педагогических работника  

аттестовались на высшую квалификационную категорию, 2 педагогических работника 

подтвердили первую квалификационную категорию, 2 учителя аттестовались на первую 

квалификационную категорию. Всего аттестовались 11 человек. 

 В 2016-2017 учебном году аттестацию на соответствие занимаемой должность прошли 

3 педагога. 

Сравнительная таблица квалификационных категорий за 5 лет 

Квалификацион 

ная категория, 

2012 – 2013 

(76 чел.) 

2013 – 2014 

(70 чел.) 

2014 – 2015 

(70 чел.) 

2015-2016 

(71чел.) 

2016-2017 

(75 чел.) 

Высшая  39,5% 42% 40% 33,6% 36 % 

Первая  31, 6% 35,7% 34,2% 36, 3% 40 % 

Высшая и первая  71,1 % 77,7% 75,7% 69,9% 76 % 
  

Выводы:  

1. Показатели категорийности учителей Лицея ниже  региональных показателей по  

лицеям (85%). 

2. Наблюдается положительная динамика по показателю «Доля учителей, имеющих 

высшую и первую квалификационные категории». Снизилось количество учителей, не 

имеющих квалификационную категорию. 

3. 23 % учителей имеют отраслевые звания и награды. 

 

Пути решения проблем: 

1. Продолжить реализацию перспективного плана - графика прохождения 

аттестации педагогическими работниками Лицея. 
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2. Повысить мотивацию педагогов к прохождению аттестации. С этой целью 

ознакомить работников, не имеющих квалификационную категорию, с 

распоряжением министерства образования Иркутской области № 03-109 от 24. 02. 

2012 г.  «О повышении квалификации и аттестации педагогических работников», 

согласно которому «…с 1 сентября 2011 г. право педагогических работников на 

повышении квалификации и профессиональную переподготовку (пункт 5 статьи 55 

Закона РФ «Об образовании» становится и обязанностью педагога.). 

 

Педагогические работники Лицея своевременно проходят курсы повышения 

квалификации. 

Формы повышения квалификации педагогических и административных работников: 

- курсы повышения квалификации: за 5 лет - 98,4% педагогических работников; 

-  профессиональная переподготовка: 3 человека; 

- обучение в аспирантуре: 1 человек. 

 

Методическая активность учителей Лицея в 2016 – 2017 уч. г.: 

- Обобщение собственного педагогического опыта: 53 человека 

- Публикации статей: 34 человека; 

- Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства: 22 человека 

 

Методические семинары, мастер – классы на базе лицея 

 Тематические педсоветы:  

1. «Анализ результатов  деятельности  МАОУ «Ангарский лицей №  по итогам  

2015/2016 уч. г. Проблемы и перспективы развития.  Доржная карта развития 

образования в АГО» 

2. «Технологии открытого образования» 

3.  «Профессиональный стандарт педагога».      

 Семинары:   

1. «Тьюторство в контексте индивидуализации образования в соответствии с 

требованиями ФГОС второго поколения» 

2. «Тьюторская компетенция классного руководителя» 

3. «Методология тьюторства. Тьюторские пробы» 

4. «Дидактогенные стрессы в современном образовании: виды, последствия и пути 

профилактики» с приглашением д.п.н., профессора О.Л. Подлиняева.  
 

Общелицейские мероприятия: 

1. Открытие музея М. К. Янгеля.  

2. V НПК «Янгелевские педагогические чтения» 

3. Фестиваль открытых уроков в рамках договора о сотрудничестве с Педагогическим 

институтом ИГУ. Учителями лицея дано 12 интегрированных уроков в 8 – 11-х классах.  

4. Единый методический день (2-й корпус, 5 - 6-е классы) проводился с целью повышения 

уровня профессионального мастерства педагогов в условиях перехода на ФГОС ООО. 

В рамках Единого методического дня было дано 13 уроков, которые посетили и 

проанализировали все незанятые в мероприятии учителя Лицея. Учителям, 

проводившим уроки были даны методические рекомендации с целью повышения 

эффективности и оптимизации образовательного процесса. По итогам рефлексии, 

результатов анкетирования участников, поставленные задачи успешно реализованы. 

5. «День науки»  - в рамках Договора о сотрудничестве с ИФ МГТУ ГА. На семинаре 

присутствовали студенты, профессорско – преподавательский состав университета. 

Состоялась презентация вуза, его кафедр. Были проведены семинары и мастер – классы 

для учащихся и учителей лицея. 

6. Работа Школы адаптации 
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В 2016 – 2017 уч. г. продолжила работу Школа адаптации с целью оказания научно 

– методической помощи вновь прибывшим учителям с целью их успешной  адаптации к 

работе в новых условиях. 

Были проведены следующие занятия: 

Тема занятия 
Дата 

проведения 
Ответственные 

Использование знаний об индивидуальных 

психофизиологических особенностях учащихся в 

деятельности учителя 

Октябрь Зарубина Е. В. 

Модель предпрофильного обучения и профильной 

подготовки в лицее 
Ноябрь Серегина у. С. 

 

«Разработка сетевых проектов» 

 

Декабрь Зарубина Е. В. 

Организация профилактической работы с трудными 

подростками 
Февраль Зарубина Е. В. 

Система оценки качества образования лицея. 

Разработка рабочих программ и создание 

авторских педразработок. 

Март 
Мясникова М. В. 

Бугаенко М. П. 

 

 Инновационные сетевые проекты лицея 

 В 2016 – 2017 уч. г. в лицее была продолжена работа по реализации 

инновационных сетевых проектов разных уровней: 

Проект Уровень Сетевые партнеры 

Проект развития тьюторства и 

индивидуализации в ОО АГО 
Региональный 

ГАОУ ДПО ИРО, МБУ ДПО 

ЦОРО,  МБДОУ № 19, 58, 72; 

МБОУ «СОШ № 12, 15, 6, ОСОШ, 

СОШ № 27 с углубленным 

изучением английского языка 

«Янгелевские педагогические 

чтения» 

(НПК для учителей ОО Иркутской 

области, преподавателей вузов) 

В рамках проекта «Имена ученых 

России – образовательным 

учреждениям» 

Региональный ВСГАО, ИГУ, ИрГТУ, ИИПКРО, 

АГТА, 

ОАО АЭХК, УО ААМО, ЦОРО, 

14 ОУ г. Иркутска, г. Ангарска, 

г.Усолье – Сиб., г. Шелехов, с. 

Савватеевка, СЮТ, 

педколледж г. Ангарска 

Школьные театральные сезоны Муниципальный ОО г. Ангарска, Центр 

дополнительного Образования 

ДЮЦ «Перспектива» 

Дискуссионный клуб «Театр и 

школа» 

Муниципальный ОО г. Ангарска, театры 

 г. Ангарска, г. Иркутска 

Значительным стимулом для развития инновационной деятельности лицея стало 

присвоение лицею статуса Инновационной педагогической площадки РТИК ГАУ ДПО 

ИРО по направлению «Механизмы управления проектами» (Приказ ГАУ ДПО ИРО «О 

реестре ВТИК» №22 от 15. 02. 2017 г.), а также статуса участников апробации  

регионального проекта  «Развитие тьюторства и индивидуализации в ОУ АГО». 

Вывод: методическая активность учителей Лицея высока, что позволяет решать 

задачи по повышению качества образования на высоком уровне. 

 

7. Качество учебно-методического обеспечения 

 

 Учебно-методическое обеспечение включает учебно-методический комплект 

(примерная программа, учебник, рабочая тетрадь, электронное приложение к учебнику, 
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методические указания) и разработанную рабочую программу, а также учебно-

лабораторное оборудование для проведения практических работ и демонстрационных 

опытов. 

        Рабочие программы учебных предметов разрабатываются педагогами Лицея в 

соответствии с Положениями «О рабочей программе учебного предмета (курса), 

реализующего ФГОС НОО, ООО и СОО», «О рабочей программе учебного предмета 

(курса), реализующего ФК ГОС-2004 ООО и СОО» «О рабочей программе по внеурочной 

деятельности», которые были рассмотрены педагогическим советом Лицея (протокол № 1 

от 29. 08. 2016) и введены в действие приказом Лицея от 31.08. 2016 г. № 101. 

        Программно-методическое обеспечение является приложением к учебному плану 

текущего учебного года.  

На уровне ФГОС НОО использовались 13 государственных программ. 

На уровне ФГОС ООО (5 -6 классы): 

 – 14 государственных программ в общеобразовательном 5А классе и 16 

государственных программ в лицейских классах 5 А, Б, В; 

- 14 государственных программ в общеобразовательном 6А классе и 15 программ в 

лицейских классах 6 А, Б, В. 

На уровне ФК ГОС – 2004 ООО: 

- 7 - е классы – 17 государственных программ; 

- 8 - е классы – 18 государственных программ; 

- 9 – е классы – 17 государственных программ. 

- 10 – е классы – 16 государственных программ; 

- 11 классы – 14 государственных программ 

 

         Реализуемые в Лицее программы, разработаны на основе государственных   

образовательных стандартов, соответствуют требованиям ФГОС и ФКГОС-2004, в т.ч. в 

части государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников, структуре учебных планов, рабочих программ, содержания и 

объема учебных предметов, количества учебных часов. Обязательная часть учебных 

планов (инвариант) и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений (вариативная часть) обеспечены соответствующими учебными программами, 

наличием хорошей учебно - материальной базы.  

Педагогами лицея разработано 74 программы факультативных курсов и 

элективных курсов, разработанных педагогами лицея. Все программы подтверждены 

выписками из областного и  муниципального экспертных советов и востребованы в 

Образовательных организациях г. Ангарска. 

Авторские педразработки 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 

авторские 1 1 1 

адаптационные 22 25 26 

радикальные 1 1 1 

комбинаторные 26 26 30 

программы элективных курсов 8 8 8 

программы учебной практики 2 2 2 

программы доп. образования 3 3 3 

Программы внеурочной 

деятельности 

1 2 3 

Всего 64 68 74 

 

Обеспеченность учебниками, рекомендованными к использованию в 2016-2017 

учебном году, составила100%. 
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       Укомплектованные учебно-лабораторным оборудованием кабинеты позволили в 

полном объеме выполнить практическую часть по физике, химии, биологии, ОБЖ, 

организовать качественную подготовку к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по предметам 

естественнонаучного цикла. 

 

8. Качество библиотечно – информационного обеспечения 

Обучающиеся Лицея обеспечиваются учебниками в соответствии с «Федеральными 

перечнями учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию» и в соответствии с учебным планом Лицея. 

 В образовательном  процессе Лицея учебники и учебная литература используются  

в среднем в течение 5 - 6 лет согласно инструкции «Об учете библиотечных фондов 

библиотек образовательных учреждений» приказ № 2488 от 24.08.2000 года, письма 

департамента государственной политики в образовании Министерства образования и 

науки РФ от 09.11.2009 года № 03-2255, письма Министерства образования Иркутской 

области от 26.11.2009 года № 55-37 -6427/9 «Об использовании учебников». 

Имеющиеся учебники на 100% соответствуют реализуемым учебным программам 

и соответствуют Федеральному перечню учебных изданий, рекомендованных МО и науки 

РФ. 

Состояние книжного фонда библиотеки МАОУ «Лицей №2» 

 2016 г. На 01. 09. 2017 

Основной фонд 9875 экз. 9733 экз. 
Учебный фонд 14696 экз. 15078 экз. 

 

Учебный год 
Обеспеченность 

учебниками  (%) 
Поступило 

(экз.) 
Выбыло 

(экз.) 
Источники 

финансирования 
2015 - 2016 

 
100 % 2743 2277 Субвенция 

2016 - 2017 
 

99% 2557 2175 Субвенция 

Итого:  5300 4452  

         Из приведённых выше таблиц видно, что в библиотеке проводится  регулярная 

работа по обновлению библиотечного фонда учебников (поступление и списание). 

Библиотечный фонд учебников за последние три года пополнился  на 5300 

экземпляров, что в среднем составляет 12 экземпляров на одного ученика. Следовательно, 

библиотечный фонд Лицея обновился примерно на 35%.  

         По некоторым учебным дисциплинам, таким как Технология, Литература Восточной 

Сибири, История Земли Иркутской, МХК, существует кабинетная система обеспечения 

учебниками в целях наиболее эффективного использования их на уроке, а также экономии 

бюджетных средств, выделяемых на приобретение учебников. По всем остальным 

предметам  обучающиеся полностью обеспечены учебниками из фонда библиотеки. 

 Обеспеченность обучающихся учебниками: 

- с учетом учебников, приобретенных в личное пользование  -  100 % 

- потребность     -   16% 

 Уровень обеспеченности дополнительной литературой 

На текущий момент в библиотеке числится  9733 экз. книг (без учебников), большая 

часть которых предназначена в помощь образовательному процессу. В этой части фонда 

следует выделить энциклопедии, словари, справочники, хрестоматии, русскую и 

зарубежную классику и электронные библиотечные ресурсы. 

 Энциклопедии: 
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-  Большая Советская энциклопедия: В 49 т. Фундаментальное энциклопедическое 

издание. Пользуется широким спросом, для всех групп пользователей. 

-  Большая Российская энциклопедия: В 30 т. В библиотеку (2-й корпус) поступило 

17 томов 2005-2010гг. издания. Фундаментальное энциклопедическое издание для всех 

групп пользователей. 

- Энциклопедия для детей издательства «Аванта+» -  36 томов плюс 19 

дополнительных томов (литература, искусство, история, биология, бизнес, выбор 

профессии, физика, география, техника, геология, информатика, спорт, великие люди 

мира, основы безопасности жизнедеятельности и др.). Во 2-ом корпусе – 30 томов. 

Используется для написания рефератов, научно-исследовательских работ. 

- Универсальная школьная энциклопедия: В 3 т. 3-ий том посвящён биографиям 

великих людей мира. 

- Школьная энциклопедия «Руссика» по истории России и мира – 8 томов. 

Используется в качестве дополнительного материала при подготовке к урокам истории. 

- Большая литературная энциклопедия, энциклопедия литературных героев – 5 томов 

– дополнительный материал при подготовке к урокам литературы.  

- Иллюстрированная Энциклопедическая библиотека – Наследие Знаменитых 

Энциклопедий – 3 тома. Используется в качестве дополнительного материала при 

подготовке к урокам МХК. 

- Химическая энциклопедия: В 5 томах.  Используется для написания рефератов, 

научно-исследовательских работ в профильных группах. 

- Новейшая энциклопедия персонального компьютера – 5 экземпляров – 

дополнительный материал при освоении курса информатики. 

- Жизнь растений: В 6 томах - дополнительный материал при подготовке к урокам 

биологии.  

- Математическая энциклопедия. 

- Химическая энциклопедия. 

- Физическая энциклопедия. 

Есть в библиотеке серия энциклопедических словарей:  «Словарь юного 

математика», «Словарь юного химика», «Словарь юного физика», «Словарь юного 

биолога», «Словарь юного натуралиста» и др. – 10 экз., во 2-м корпусе – 9 экз.  

Для пользователей начального звена  приобретена серия энциклопедий «Я познаю 

мир», «Всё обо всём», серия энциклопедий издательства «Росмэн» - 15 экз., во 2-м 

корпусе – 37 экз., Все энциклопедии и энциклопедические словари доступны 

пользователям в читальном зале обоих корпусов, в соответствии с правилами пользования 

библиотекой. 

Всего энциклопедий- 253 экз., в т.ч. в 1-ом корпусе - 140 экз., во 2-ом  – 113 экз. 

 

Словари 

- Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: современное 

написание: В 4-х томах. 

- Букчина Б.З., Сазонова И.К., Чельцова Л.К. Орфографический словарь русского 

языка – 5 экз. 

- Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь для учащихся – 50 экз.  

- Школьный словарь иностранных слов /В.В. Одинцов и др. – 20 экз.  

- Лапатухин М.С. и др. Школьный толковый словарь русского языка – 20 экз.   

Кроме того,  в библиотеке в каждом корпусе имеются фразеологический, 

топонимический, словообразовательный, этимологический, орфоэпический словари, а 

также Словарь «крылатых слов» и Словари антонимов и синонимов. 

Все словари выдаются по абонементу учащимся по требованию, а также в кабинеты 

русского языка  и начальных классов. Всего словарей: 320 экз. 

Справочники 
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- Гусев В.А., Мордкович А.Г. Математика: справочные материалы – 52 экз. 

- Кабардин О.Ф. Физика: справочные материалы. – 50 экз. Выдаётся на кабинет 

физики и на формуляры учащихся. Используется для подготовки к ГИА и ЕГЭ. 

- Енохович А.С. Справочник по физике и технике – 10 экз. 

- Химия: справочные материалы /Ю.Д. Третьяков и др. – 7 экз.  

- Коновалова Л.Ф. Русский язык: Большой справочник для подготовки к ЕГЭ – 5экз. 

- Баранов М.Т. и др. Русский язык: справочные материалы – 2 экз.  

- Литература: справочные материалы – 2экз.  

Кроме того, в фонде библиотеки имеются справочные материалы по географии, 

биологии, информатике. 

Все справочники выдаются по абонементу учащимся, а также в различные кабинеты 

и используются для подготовки к ГИА и ЕГЭ. Всего справочников 167 экз., в т.ч. в 1-м 

корпусе – 110 экз., во 2-м – 57 экз. 

Хрестоматии 

- Русская литература 19 века: Учеб хрестоматия. В 2 частях. Ч. 1-2. /Сост. Л.Г. 

Ленюшкина – 22 экз.  

- Хрестоматия по литературе для средней школы. 5-11 кл. В 2 томах. Т.1-2. /Сост. 

Аламдарова Э.Н., Безрук Ю.Л., Евдокимова Л.В. – 130 экз.  

- Хрестоматия по литературе. 10 кл. В 2 частях. Ч. 1-2 /Сост. Л.В.Назаренко. – 30 экз. 

- Русская литература: Хрестоматия  для 10 кл. /Сост.В.Д. Свирский; под ред. Т.Ф. 

Курдюмовой – 20 экз. 

- Литература: Хрестоматия для 9 кл./Авт.-сост. Т.Ф. Курдюмова и др. – 70 экз.  

- Русская литература 20 века. Хрестоматия. 11 кл. В 2 частях. Ч. 1-2. /Сост. В.В. 

Агеносов. – 50 экз. 

- Русская литература 20 века: Хрестоматия. 11кл. В 2 частях. Ч. 1-2./Сост. А.В. 

Баранников и др. – 100 экз. 

- Русская проза 20 века: Хрестоматия. 11кл. /Сост. И.Г. Сальникова. 10 экз.  

- Русская литература: Хрестоматия историко-литературных материалов. 10кл / Сост. 

И.Е. Каплан. – 20 экз.  

- Русская литература: Хрестоматия историко-литературных материалов. 9кл. / Сост. 

И.Е. Каплан. – 15 экз.  

- Зарубежная литература: Хрестоматия для 8-11 кл. /Сост. В.А. Скороденко. – 50 экз. 

- Писатели Восточной Сибири: Хрестоматия для 5-6 кл. / Автор-сост. О.Н. 

Шахерова.- 20 экз. 

- Всего хрестоматий:  550 экземпляров (на два корпуса) 

Русская и зарубежная классика  

В фонде библиотеки около  7000 экз. книг (на два корпуса) – произведений 

классиков русской и зарубежной литературы, изучаемых в школе. В том числе 100-томная 

«Библиотека отечественной классической художественной литературы» в каждом 

корпусе.  

Уровень обеспеченности учебно – методической литературой составляет 97 %. 

 

Укомплектованность электронными и информационно-образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам учебного плана 

В библиотеке создан фонд электронных образовательных ресурсов (ЭОР). В 

наличии имеются: 

- электронные учебные пособия – 327 (57%); 

- электронная справочная и энциклопедическая литература – 122 (21,3%); 

- художественные тексты на электронных носителях – 33 (5,7%); 

- электронная литература по МХК – 44 (7,7%); 

- художественные фильмы по школьной программе -10 (2%); 

- электронная литература по краеведению – 5 (1%); 
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- методическая литература на электронных носителях – 19 (3,3%); 

- электронная литература по психологии – 11 (2%). 

 Учет и использование ЭОР производится в Тетради учета выдачи дисков. 

 Современные учебники издаются с электронными приложениями, 

фонохрестоматиями. Часть приложений хранится в библиотеке, выдаётся учащимся по 

мере надобности на формуляр. В целом уровень обеспеченности учебного процесса 

дополнительной литературой составляет 95%. 

Нехватку дополнительной литературы в помощь образовательному процессу 

восполняют Интернет-ресурсы. В библиотеке имеются 3 компьютера, во втором корпусе – 

1компьютер, все имеют  доступ к Интернету. Обучающиеся получают всю необходимую 

информацию, могут найти и прочесть любое произведение в электронном варианте. 

Использование образовательного ресурса Дневник. ру позволяет всем участникам 

образовательного процесса  прочесть любое произведение в электронной библиотеке 

ресурса. 

 

9. Качество материально-технической базы 

Учебно-материальная техническая база Лицея соответствуют требованиям, 

предъявляемым Роспотребнадзором к типовым зданиям школ. Ежегодно Лицей проходит 

проверку готовности перед началом учебного года. Площадь земельного участка лицея 

составляет 13,542 кв.м. Площадь учебных кабинетов – 3,058 кв. м. 

         Для обеспечения эффективной образовательной деятельности ежегодно пополняется 

и обновляется компьютерный парк Лицея.  

В 1-м учебном корпусе лицея имеются три кабинета информатики, 40 компьютеров, 

30 принтеров (МФУ, лазерные принтеры, из них 4 цветных).  Все кабинеты оснащены 

компьютерной техникой; в каждом кабинете есть интерактивные доски, плазменные 

панели или интерактивные приставки.  Есть  бесплатная выделенная линия со скоростью 

100 мбит/с.  

Локальная сеть 2-го корпуса лицея объединяет 2 компьютерных класса, кабинет 

директора, 2 кабинета администрации, кабинет ТСО, библиотеку, учительскую, учебные 

кабинеты. Пропускная способность сети Интернет составляет 100 мгбит/сек. 

В лицее имеется: 42 ноутбука, 13 рейбуков, 2 нетбука для использования на уроках, 

во внеурочное время, для административных нужд, 1 цифровой фотоаппарат, 1 цифровая 

камера, 3 системы голосования VOTUM, лингафонный кабинет «ДИАЛОГ-М», 15 

проекторов и 2 переносных экрана,  17 принтеров (МФУ, лазерные принтеры) для 

использования на уроках и  во внеурочное время 

   Имеется лицензионное программное обеспечение: 

-  Антивирус Касперского; 

            -  Операционная система WINDOWS; 

-  Пакет программного обеспечения Microsoft (Первая Помощь); 

-  1С 8 и 1С 7.7. 

 Наличие компьютерной базы Лицея позволяет организовывать работу по участию 

лицеистов в дистанционных олимпиадах и конкурсах, по участие педагогов в проекте 

«Школа цифрового века», по использованию информационной среды «MOODLE» для 

дистанционного обучения учащихся. 

Взаимодействие всех участников образовательного взаимодействия  осуществляется 

через сайт лицея, электронную почту, файловый сервер FTP, электронный  «Дневник.ру».  

Оснащённость образовательного процесса Лицея учебным оборудованием для 

выполнения практических видов занятий в соответствии с рабочими программами 

инвариантной части учебного плана по предметам «Физика», «Химия», «Технология» 

(домоводство) осуществлено в соответствии с темами практических и лабораторных 

работ, указанных в соответствующих примерных программах учебных предметов.     
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Имеется набор оборудования, необходимый для реализации практической части 

отдельных программ учебных предметов: 

Кабинет физики (ГК №55-57-109/12): наборы для проведения ЕГЭ, наборы  для 

проведения лабораторных работ по электричеству, по механике, по оптике,  комплект  

РЭЙбуков, прибор для определения заряда электрона, наглядные пособия по физике, 

ноутбуки с  библиотекой лабораторных работ (на дисках) с 7-го по 11-й класс,  

универсальная платформа  для перемещения хранения и подзарядки  ноутбуков,   

интерактивная доска, проектор, МФУ, акустическая система, наушники, система 

голосования VOTUM, комплект  демонстративных лабораторных работ с применением 

полнофункционального мобильного лабораторного комплекса для 5-9-х классов.  

Кабинет химии (ГК № 429 от 2006 г.): лабораторное оборудование для кабинета 

химии, барометры – анероиды, микроскопы простые, микроскопы электронные  с 

цифровым окуляром, набор химической посуды, прибор для опытов по химии с 

электротоком, спектрофотометр, школьная метеостанция. 

Кабинет биологии: интерактивные наглядные пособия, наборы гербариев, набор 

карт, комплекты муляжей, комплекты таблиц, модели различных органов человека,  

биологическая микролаборатория, микроскопы, компьютер, мультимедиапроектор, экран, 

электронное пособие, мультимедийное пособие, набор учебно - познавательной 

литературы. 

 Для поддержания и укрепления здоровья  учащихся в Лицее имеются: 

2 спортивных зала (в 1-м и во 2-м корпусах лицея),  оборудованных баскетбольными 

щитами (по 2 шт.), волейбольными стойками, шведскими лестницами (2 шт.), 

гимнастическим бревном, канатом для лазания, канатом для перетягивания,  

различными мячами, теннисными столами, спортивными матами, мостом 

гимнастическим.  При спортзале имеются мужская и женская раздевалки (с туалетами 

и душевыми – во 2-м корпусе), оборудованые скамейками и открытыми шкафами для 

одежды; 

 1 малый спортивный класс со специальным напольным покрытием (во 2-м корпусе), 

оборудованный комплектами  оборудования для спортивных игр,  

 1 спортивная площадка, оборудованная полосой с препятствиями. 

 

Для обеспечения нормальных условий для организации питания и контроля, за 

состоянием здоровья в лицее имеются: 

- 1 столовая в 1-м  корпусе, оборудованная столами и стульями  на 75  посадочных мест; 

- 1 столовая во 2-м  корпусе, оборудованная столами и стульями  на 140 посадочных мест; 

- 2 медкабинета (в 1-м и 2-м корпусах лицея), оборудованных весами, ростомерами, 

тонометрами, градусниками, холодильниками, рециркуляторами, медицинскими 

столиками и шкафом; 

- 2 процедурных кабинет (в 1-м и 2-м корпусах лицея), оборудованных кушетками, 

ширмами, холодильниками для вакцины, медицинскими столиками и шкафами. 

- 1 стомотологический кабинет, оборудованный облучателем бактерицидным, шкафом – 

стерилизатором, стоматологическим креслом, шкафом для хранения медикаментов, 

шкафом для документации, металлическим сейфом). 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляет Муниципальное 

учреждение здравоохранения ФГБУЗ ЦМСЧ – 28 ФМБА России на основе лицензии от 

25.04. 2016 г. № ФС – 38-01001791 от 13 апреля 2006 г.. 

 Углубленные медицинские осмотры учащихся проходят на базе детской поликлиники 

ФГБУЗ ЦМСЧ – 28 ФМБА России. 

            В 2-х корпусах Лицея имеется видеонаблюдение (цветное, цифровое, 

инфракрасное) состоящее из 6 видеокамер наружного обзора и 9 видеокамер внутреннего 

наблюдения. 
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Для обеспечения доступа обучающихся к учебной информации, художественной 

литературе и периодике в Лицее имеются 2 библиотеки (в 1-м и 2-м корпусах) с 

оборудованными автоматизированными рабочими местами библиотекарей и с 

установленной программой 1С «Библиотека». В состав библиотеки входит 

книгохранилище и медиатека. В библиотеках есть компьютеры с доступом в сеть 

Интернет.  

             Для проведения культурно – развлекательных мероприятий, курсовых собраний в 

лицее имеется актовый зал, оборудованный световой системой из прожекторов и 

светильников (7 шт.), экраном с электроприводом, мультимедийным проектором, 

занавесом для сцены (1 шт.), радиомикрофонами с базами (2 шт.), синтезатором, 

акустической системой, с усилителем низких частот и микшером. 

            Для обеспечения руководства образовательной деятельностью в 2-х корпусах лицея 

имеются: 

 - 6 административных кабинетов, оборудованных компьютерами (11 шт.), 

принтерами и МФУ (12  шт.);  

-  2 учительские, оборудованные компьютерами (6 шт.), принтерами и МФУ (3 

шт.). 

 Для соблюдения требований пожарной безопасности имеются пожарные краны, 

рукава, стволы находятся. Огнетушители в количестве 64 штук (в 2-х корпусах) 

заправлены, проверены и опечатаны.  Автоматическая пожарная сигнализация выведена 

на центральный пункт связи. Имеется акт испытания лестниц пожарных наружных 

стационарных и ограждений  

 Электронное расписание работает стабильно. Удалось стабилизировать работу всех 

участников образовательного взаимодействия (учащихся, родителей, преподавателей) с 

электронным дневником. Работа с электронным дневником повысила эффективность 

взаимодействия классных руководителей и преподавателей с родителями и учащимися 

лицея. Все классные руководители в системе работают с электронным дневником. Все 

учителя - предметники используют ресурсы электронного дневника в полной мере для 

взаимодействия с учащимися. 

 Одним из основных направлений работы стало формирование единой 

информационной среды лицея. Составляющими информационной среды лицея является 

стабильно функционирующая электронная почта, файловый сервер FTP, а также доступ 

участников ОП лицея к образовательным ресурсам сети Интернет с любого компьютера, 

включенного в локальную сеть. Существует электронный каталог электронных учебных 

методических ресурсов, который находится в библиотеке и на компьютере в учительской. 

В 2016-2017 учебном году для улучшения материально-технической базы лицея 

были проведены ремонтные работы и закуплено оборудование на сумму 1 млн 984 тысячи 

рублей, из которых – 470 тысяч рублей – внебюджетные средства , 1 млн 513 тысяч  

рублей – бюджетные.  

Вывод: оценка материально-технической базы лицея подтвердила, что  она 

соответствует нормативным требованиям Сан ПИНов. 

 

10. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

           Система оценки качества образования в Лицее функционирует на основе 

Положения о внутренней системе оценки качества образования в Лицее, утвержденного 

приказом директора от 11.09.2017 г. № 527, которое регламентирует организационную 

структуру, механизмы реализации системы. В рамках внутренней системы оценки 

качества образования в Лицее был организован мониторинг качества образовательных 

результатов учащихся, так и качество организации образовательного процесса, качество 

организации воспитательного процесса, профессиональной компетентности педагогов, 

состояния здоровья учащихся, условий реализации образовательных программ. 



35 

 

Система оценки качества образовательных результатов предполагает оценку 

достижения учащимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы: предметных, личностных и метапредметных. 

Формы организации, порядок проведения и периодичность оценочных процедур 

регламентируются основными образовательными программами по учебным предметам, 

курсам и локальными актами Лицея. 

Выводы о качестве образования в Лицее формируются 1 раз в год (не позднее 25 

августа) на основе сопоставления внешних и внутренних оценок, полученных за 

прошедший учебный год в рамках:  

• мониторинга достижения учащимися планируемых результатов освоения ООП по 

уровням образования; 

• итоговой оценки результатов освоения ООП по уровням образования, в т. ч. 

результатов промежуточной аттестации учащихся и государственной (итоговой) 

аттестации выпускников; 

• мониторинга здоровья учащихся и работников системы образования, обеспечения 

здоровьесберегающих условий реализации образовательных программ; 

• аттестации педагогических работников, 

• уровня удовлетворенности участников образовательных отношений качеством 

предоставляемых образовательных услуг;  

• независимой оценки качества работы, в том числе аккредитации образовательной 

деятельности. и др. оценочных мероприятий. 

Результаты обучения в Лицее за 2016-2017 год представлены в следующей 

таблице: 
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клас
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клас
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клас
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11 

клас
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Ит

ого 
Закончили на 

«5» 
 

9 4 4 4 3 1 0 5 5 10 45 

Закончили на 

«4» и «5» 
36 8 19 63 42 45 50 50 33 35 331 

Закончили с 

одной «3» 
6 4 10 9 11 10 11 9 7 15 92 

Неуспевающие 
 

0 1 2 0 3 3 0 0 0 0 9 

 

Сравнительный анализ учащихся, окончивших год на «4» и «5», за последние три 

года представлен ниже: 

 2013 - 2014 2014-2015 2015 - 2016 2016 - 2017 

Количество обучающихся 998 994 876 1080 

На «5» 44 41 46 45 
На «4» и «5» 363 348 362 331 

Медалисты: 
 

2 медали 

губернатора 

Иркутской 

области) 

5 медалей 

федеральных. 
 3 медали 

губернатора 

Иркутской 

обл. 

8 федеральных 

медалей.  
2 медали 

губернатора 

Иркутской обл. 
 

12 

федеральных 

медалей.  
5 медалей 

губернатора 

Иркутской 

обл. 
Качество обучения 40,7% 39,43% 41,32% 45,95% 
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Определение уровня сформированности УУД у учащихся в учебном году 

проводилась дважды, в начале и конце учебного года. Результаты в динамике  по 

параллелям представлены ниже. 

Остановимся подробнее на выпускных классах с углубленным изучением 

отдельных предметов: 

 

Предмет 

9Б 9В 9Г 9Д 

Входн. 

Усп/кач 

Итог 

Усп/кач 

Входн. 

Усп/кач 

Итог 

Усп/кач 

Входн. 

Усп/кач 

Итог 

Усп/кач 

Входн. 

Усп/кач 

Итог 

Усп/кач 

Русский язык 94/60 100/76,7 78/38 96/89 75/50 100/93,3 76,9/73,1 100/96,8 

Литература 100/53 100/63 100/51,7 100/64 100/79,3 100/96,7 100/80 100/93,6 

Алгебра 50/19,2 100/56,7 82,7/20,7 100/85,7 79,3/38,5 100/93,3 89,1/48,9 100/83,9 

Геометрия 42,8/28,6 100/66,7 100/48,2 100/53,6 100/58,6 100/60 100/58,6 100/80,7 

Английский яз. 64/21,5 100/80 61,5/38,5 100/73,3 61,4/23,1 100/86,6 100/53,3 100/81,2 

Биология 88/68 100/80 77/40 100/71,4 100/89 100/90 93/72 100/90,3 

География 93,1/96,5 100/90 100/96,5 100/100 100/96,5 100/100 98,62/96,7 100/96,8 

Информатика 100/55 100/83,6 66,1/11,1 100/57,1 69,2/23,1 100/73,3 87,5/43,8 93,8/68,8 

История 85/67 100/83,3 80/43 100/60,7 100/88 100/90 96/83 100/100 

Обществознание 85/45 100/83,3 97/47 100/75 100/95,6 100/86,7 100/80 100/96,8 

Физика 80/30 97,5/51,5 97/47 99,2/49,6 96,2/46,2 100/62,8 90,3/61,3 100/56,9 

Химия 92/63 100/73,3 54/17 100/43 78/30 100/58 92/42 100/100 

Черчение 98,1/50 100/80 84,7/43,4 100/75 100/92,1 100/76,7 98/72 100/58,06 

 

Как видно из представленной таблицы, результаты качества обученности и 

успеваемости в значительной степени повысились к концу учебного года. Результаты 

входной диагностики стабильно ниже результатов итоговых контрольных работ. 

Педагогический коллектив объясняет это сложным адаптационным периодом в начале 

учебного года.  

Для улучшения результатов педагогами был проведен анализ входных и итоговых 

работ, в некоторых случаях были проведены дополнительные исследования, к работе с 

учениками были подключены психологи, велась консультационная и разъяснительная 

работа с родителями.  

Итоговые диагностические работы работы по определению уровня 

сформированности предметных результатов у учащихся 9-х классов подтвердила 

эффективность проведенной педагогическим коллективом работы: выросли в среднем 

показатели качества обученности, а показатель успеваемости почти везде достиг 100%. 

 

Предмет 

11Ф1 11Ф2 11Ф3 11ФХ 

Входн. 

Усп/кач 

Итог 

Усп/кач 

Входн. 

Усп/кач 

Итог 

Усп/кач 

Входн. 

Усп/кач 

Итог 

Усп/кач 

Входн. 

Усп/кач 

Итог 

Усп/кач 

Русский язык 95,6/82,6 100/92,3 95,8/87,5 100/59,2 90/80 100/63,6 100/88,9 100/88,5 

Литература 96,1/84,6 100/96,1 94,1/41,1 100/59,3 93/40 100/90,9 100/80 100/92,3 

Алгебра 95,4/77,2 100/92,3 95/40 100/40,7 78,9/52,6 100/54,5 82,6/56,5 100/64,5 

Геометрия 100/88,4 100/100 100/44,5 100/59,3 100/50 100/68,1 100/73,1 100/73,1 

Английский яз. 100/70 100/100 50/16,6 100/35 89/45,6 100/80 85,8/35,5 100/85,6 

Информатика 100/78,6 100/100 70/60 100/61,5 88,9/44,4 100/70 92,3/51,5 100/100 

История 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 

Физика 100/83 100/100 95,4/27,3 100/51,8 95,2/9,5 100/500 100/68 100/96 

 

Как видно из представленной таблицы, результаты качества обученности и 

успеваемости в значительной степени выросли к концу учебного года. Результаты 

входной диагностики стабильно ниже результатов итоговых контрольных работ. 
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Педагогический коллектив объясняет это сложным адаптационным периодом в начале 

учебного года.  

Для улучшения результатов педагогами был проведен анализ входных и итоговых 

работ, в некоторых случаях были проведены дополнительные исследования, к работе с 

учениками были подключены психологи, велась консультационная и разъяснительная 

работа с родителями.  

Итоговые диагностические работы по определению уровня сформированности 

предметных результатов у учащихся 11-х классов подтвердили эффективность 

проведенной педагогическим коллективом работы: выросли в среднем показатели 

качества обученности, а показатель успеваемости почти везде достиг 100%. 

Высокий уровень сформированности УУД у учеников выпускных классов также 

подтверждают показатели сдачи ОГЭ и ЕГЭ (приведенные выше), которые являются 

выше средних по региону.  

Лицей – инновационное учебное учреждение с углубленным изучением отдельных 

предметов. После 9 класса учащиеся распределяются по профилям, каждый из которых 

характеризуется усилением часов по определенным дисциплинам и различным 

характером сетевого взаимодействия с ВУЗами города Иркутска. 

Охват учащихся профильным обучением в 2016-2017 учебном  году можно 

представить в виде таблицы: 

Класс 
Кол-во учащихся   Профильные 

предметы 
Элективные курсы 

IX/2016 VI/2017 

10 Ф1 

 

27 26 Алгебра – 4 ч. 

Геометрия – 2ч. 

Физика – 5ч. 

Инф и ИКТ – 4/4ч. 

Модуль переменной величины; 

Решение задач по планиметрии; 

Графические методы решения физических 

задач; 

Молекулярная физика и начала 

термодинамики: 

Электродинамика и магнетизм; 

Мой выбор – атомная наука и техника 

10 Ф2 

 

25 22 Алгебра – 4 ч. 

Геометрия – 2ч. 

Физика – 5ч. 

Инф и ИКТ – 4/4ч. 

Модуль переменной величины; 

Решение задач по планиметрии; 

Молекулярная физика и начала 

термодинамики; 

Электродинамика и магнетизм; 

Математика в информатике; 

Программирование в Delphi. 

10 Ф3 

 

29 30 Алгебра – 4 ч. 

Геометрия – 2ч. 

Физика – 5ч. 

Инф и ИКТ – 4/4ч. 

Модуль переменной величины; 

Решение задач по планиметрии; 

Молекулярная физика и начала 

термодинамики: 

Электродинамика и магнетизм; 

с/к Электротехника 

с/к Инженерная графика 

10 ФХ 26 27 Физика – 5 ч. 

Химия – 4 ч. 

Биология – 3 ч. 

Молекулярная физика и начала 

термодинамики 

Тайны химических превращений 

Юный химик 

11 Ф1 26 26 Алгебра – 4 ч. 

Геометрия – 2ч. 

Физика – 5ч. 

Инф и ИКТ – 4/4ч. 

Модуль переменной величины; 

Решение задач по планиметрии; 

Графические методы решения физических 

задач; 

Молекулярная физика и начала 

термодинамики: 
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Электродинамика и магнетизм; 

Мой выбор – атомная наука и техника 

11 Ф2 26 27 Алгебра – 4 ч. 

Геометрия – 2ч. 

Физика – 5ч. 

Инф и ИКТ – 4/4ч. 

Модуль переменной величины; 

Решение задач по планиметрии; 

Молекулярная физика и начала 

термодинамики; 

Электродинамика и магнетизм; 

Математика в информатике; 

Программирование в Delphi. 

11 Ф3 25 22 Алгебра – 4 ч. 

Геометрия – 2ч. 

Физика – 5ч. 

Инф и ИКТ – 4/4ч. 

Модуль переменной величины; 

Решение задач по планиметрии; 

Молекулярная физика и начала 

термодинамики: 

Электродинамика и магнетизм; 

с/к Электротехника 

с/к Инженерная графика 

 

11 ФХ 25 26 Физика – 5 ч. 

Химия – 4 ч. 

Биология – 3 ч. 

Молекулярная физика и начала 

термодинамики 

Тайны химических превращений 

Юный химик 

Итого: 209 206  

 

Результаты участия лицеистов в НПК различного уровня представлены в 

следующих таблицах: 

XХ Муниципальная научно-практическая конференция «Ломоносовские чтения» 

Призовые места 2013-2014 2014 - 2015 2015-2016 2016 - 2017 
I место 8 3 3 2 
II место 11 4 2 5 
III место 9 6 5 6 
Итого 28 13 10 13 

В 2016 – 2017 уч. г. наблюдается положительная динамика участия лицеистов в 

муниципальной НПК «Ломоносовские чтения». 

 

XIX Региональная научно-практическая конференция «Шаг в будущее, Сибирь» 

Призовые места 2013-2014 2014 - 2015 2015-2016 2016 - 2017 
I место 1 3 - 1 
II место 1 - - 0 
III место - 1 2 1 
Итого 2 4 2 2 

В течение двух последних лет результаты участия лицеистов в региональной НПК 

«Шаг в будущее, Сибирь» стабильны.   

 

Муниципальная научно-практическая конференция «Диалог культур» 

Призовые места 2013-2014 2014 - 2015 2015-2016 2016 - 2017 
I место 2 1 1 1 
II место 1 1 0 0 
III место 4 0 0 0 
Итого 7 2 1 1 

В течение двух последних лет результаты участия лицеистов в региональной НПК 

«Диалог культур» стабильно низкие.  Количество призовых мест по сравнению с 2014 – 

2015 уч. г. сократилось в 7 раз. Педагогический коллектив связывает  это с особенностями 

организации конференции. 
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2016 – 2017 уч. г. 

Региональные НПК 

НПК I место II место III место Призеры 

«Планета Интеллект»    6 

НПК  ИрГТУ  1   

НПК ИФ МГТУ ГА    3 

Открытая НПК для школьников и 

студентов в области 

естествознания и инновационных 

технологий «Удивительный мир» 

 

6 

победителей 

заочного 

тура 

   

ИТОГО 6 1 0 9 

Всероссийские НПК 

НПК I место II место III место Призеры 

НПК «Юный физико-техник» (г. 

Томск) 

2 1 1  

 

Сравнительный анализ результатов НИР учащихся лицея 

НПК 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Муниципальные  43 21 18 13 
Региональные  24 12 6 20 
Федеральные 2 0 1 4 

 

 
 

 Выводы: наблюдается снижение показателей результативности участия в 

муниципальных НПК и повышение результативности участия лицеистов в региональных 

и Всероссийских НПК. В связи с этим решено продолжить работу педагогического 

коллектива и администрации Лицея по следующим направлениям: 

 

1. Продолжить тесное сотрудничество с вузами с целью курирования  одаренных 

учащихся;  

2. Повысить мотивацию учителей, подготовивших победителей и призеров НПК, 

через увеличение количества баллов стимулирующей выплаты  за каждого ребенка. 

3. Обсудить данную проблему на заседаниях ЭМЛ, НМС, административных 

совещаниях. 

4. Поставить научно – исследовательскую деятельность учащихся на 

административный контроль. 

 

Мониторинг степени удовлетворённости  учащихся школьной жизнью проводится 

традиционно один раз в год.  
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В 2016-2017 учебном году он проводился в апреле. Результаты представлены ниже: 

Количество респондентов: 

 5 классы - 88 (100%)   учащихся; 

 6 классы - 82 (99%)    учащихся; 

 7 класcы - 136 (100%) учащихся;  

 8 классы - 105 (85%)  учащихся; 

 9 классы -  90 (71%)     учащихся; 

 10 классы - 93  (77%)  учащихся; 

 11 классы - 105 (81%) учащихся. 

Итого: 699   (88%) учащихся. 

 
№ Показатель 

удовлетворен 

ности 

5 

классы 

6 

классы 

7  

классы 

8 

классы 

9 

классы 

10 

классы 

11 

классы 

1 Высокая степень  
(8)24% 8(32%) (6)26% 

38 

(38%) 

32 

(36%) 

35 

(38%) 

32 

(31%) 

2 Средняя степень  
(20)68% (18)56% (19)66% 

55 

(52%) 

51 

()56% 

49 

(53%) 

57(54%

) 

3 Низкая степень  
(2)8% (3)12% (4)8% 

12 

(11%) 
7 (8%) 9 (9%) 

16 

(15%) 

 

  Проанализировав данные анкетирования, можно заключить, что показатель  

удовлетворенности учащихся школьной жизнью по лицею удовлетворительный. На 

педагогическом совете были разработаны меры по повышению степени 

удовлетворенности учеников школьной жизнью, также было принято решение уделить 

внимание сравнению показателей 2016/2017 учебного года с показателями 2017/2018.  

 

Анкетирование  учителей по изучению степени удовлетворённости  условиями 

и результатами труда также проводится не реже одного раза в год. Результаты опроса, 

проведенного  в 2016-2017 году, позволили сделать следующие выводы: 

 Большинство преподавателей удовлетворены работой в лицее, статусом лицея в 

образовательном пространстве города, своей учебной нагрузкой и условиями 

труда; 

 Подавляющее большинство респондентов в числе основных проблем лицея 

назвали не наличие «неблагополучных» учеников, а недостаточное оснащение и 

несоответствующее статусу лицея состояние кабинетов; 

 Педагоги ориентированы на достижение как своих личностных результатов 

(прохождение и подтверждение  аттестации), так и на повышение статуса лицея в 

целом (проведение и участие в различных конференциях, семинарах, открытых 

уроках и т.д.). Однако необходимо повышать уровень мотивации отдельных 

преподавателей. Для этого необходимо усилить взаимодействие с психологической 

службой лицея; 

 Большинство учителей отмечают, что к концу года степень усталости близка к 

критической отметке, следовательно, необходимо обратить внимание на 

распределение рабочей нагрузки. Подключить к решению проблемы 

психологическую службу лицея;  

 Необходимо тщательно проанализировать вопрос, касающийся количества отчетов 

преподавателей, так как  на эту проблему указывают многие члены коллектива; 

 Администрации необходимо разработать и принять ряд мер по повышению уровня 

лояльности среди преподавателей. Среди этих мер особое внимание следует 

уделить системе поощрения талантливых, работоспособных и эффективных 

преподавателей. 
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            11. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«АНГАРСКИЙ ЛИЦЕЙ № 2 ИМЕНИ М. К. ЯНГЕЛЯ» 

 
п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность учащихся  1080 человек  

1.2  Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования  

216 человек  

1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования  

655 человек  

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования  

209 человек  

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся  

376 человек/ 

34,8% 

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку  

4.15 балла 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике  

4 балла 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку  

74 балла 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике  

69 баллов 

1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса  

0 человек/ 

0% 

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса  

0 человек/ 

0 % 

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/ 

0% 

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/ 

0% 

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса  

2 человека/ 

1, 39 % 

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 0 человек/ 
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получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса  

0% 

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса  

8 человек/ 

3,5 % 

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса  

12 человек/ 

11, 9% 

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  

541 человек/ 

50, 09 % 

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе:  

138 человек/ 

12,7 % 

1.19.1  Регионального уровня  35 человек/ 

3,24 % 

1.19.2  Федерального уровня  103 

человека/ 

9, 53 % 

1.19.3  Международного уровня  0 человек/ 

0 % 

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся  

523 

человека/ 

48,4 % 

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся  

209 человек/ 

19,3 % 

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся  

1человек/ 

0,09% 

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся  

0человек/ 

0% 

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:  75 человек 

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников  

69 человек/ 

92 % 

 

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников  

63 человек/ 

84 % 

 

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников  

6 человек/ 

8 % 

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

5 человек/ 

6, 66 % 

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 57 человек/ 
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которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе:  

76 % 

1.29.1  Высшая  27 человек/ 

 36  % 

1.29.2  Первая  30 человек/ 

40 % 

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

23 человека/ 

30, 66 % 

1.30.1  До 5 лет  5 человек/ 

     6, 66 % 

1.30.2  Свыше 30 лет  18 человек/ 

24 % 

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

8 человек/ 

10, 66 % 

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  

25 человек/ 

33, 33 % 

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников  

75 человек/ 

100 % 

1.34  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников  

60 человек/ 

80 % 

2.  Инфраструктура  

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0, 2 единиц 

2. 2  

 

 

 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

12 

экземпляров 

2.3  

 

Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

 

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

 

2.4.2 С медиатекой  да 

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4  

 

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 
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2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

учащихся 

1076 

человек/ 

100 % 

 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

4, 67 

 

 

 

  

Директор   ____________________ / В. Н. Беркут / 

 


