
 



 

 

 

 

 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия  и коллегиальности. 

Органы управления, действующие в Лицее 

Наименование органа Функции 

Директор Осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения и в своей деятельности 

подотчетен управлению образования г. Кемерово 

Педагогический совет Определяет направления образовательной деятельностью учреждения; 

− Разрабатывает образовательные программы;  

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

− Координирует деятельность методических объединений. 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том  

числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка,  

изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной  

организации и связаны с правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной  

организации; 

− вносить предложения по коректироке плана меоприятий организации, совершенствованию ее  

работы и развитию материальной базы 

  



Для осуществления учебно-методической работы в Лицее создано восемь предметных методических объединений: 

-        русского языка и литературы; 

-        истории и географии; 

-        иностранного языка; 

-        математики и информатики; 

-        физики, химии, биологии; 

-        начальных классов; 

-        технологии, музыки и ОБЖ; 

-        физической культуры. 

 

Показателем результативности методической работы является участие педагогов в научно-практических конференциях,  

конкурсах профессионального мастерства различного уровня, на семинарах: 

 Учебно-методическое пособие по английскому языку, авторами которого является педагог лицея, был удостоен серебряной 

медалью на областном конкурсе на лучший экспонат в рамках «Кузбасского образовательного форума-2020»; 

 Учебно-методическое пособие по математике, авторами которого являюся педагоги лицея, было удостоено дипломом I 

степени на областном конкурсе на лучший экспонат  в рамках «Кузбасского образовательного форума-2020»; 

 Педагоги английского языка стали лауреатами заочного областного конкурса «Классики»; 

 Педагоги математики были удостоены диплома I степени в областном турнире по финансовой грамотности; 

 Педагог химии был удостоен дипломом I степени в конкурсе  «Лучшая статья-2020» в номинации «Лучшая статья педагога 

образовательной организации» в рамках Всероссийской заочной НПК «Эффективные практики педагогической 

деятельности»; 

 Замдиректора по ВР была удостоена диплома I степени в III Всероссийском педагогическом конкурсе «Мой лучший сценарий»; 

 Педагог лицея стал финалистом муниципального конкурса «Лидеры перемен». 

Также педагоги участвовали в городском конкурсе методических разработок, в городском конкурсе «Молодой педагог», «Лучший 

образовательный сайт», «Блогообразование», в конкурсе методических разработок на иностранном языке,  в V Всероссийском 

конкурсе методических разработок уроков, посвященных семье и семейным ценностям. 

 

В 2020 году педагоги лицея поделились своим опытом на: 

 I Всероссийской НПК «Социальные коммуникации: философские, политические, культурно-исторические измерения», КемГУ; 

 Областном семинаре «Реализация программы «Здоровое поколение» в рамках ФГОС ООО», КРИПКиПРО; 

 Городском семинаре «Непрерывное экологическое образование: проблемы, опыт, перспективы»; 

 Городском семинаре «Индивидуальный проект в 10-11 классах, методика и опыт работы»;  

 Городском семинаре «Восстановительный подход в профилактике нарушений дисциплины у обучающихся с минимальными 

мозговыми дисфункциями»; 

 Городском семинаре «Из опыта участника областного конкурса «Самый классный классный 2019»; 

 Региональном вебинаре «Система работы с неуспевающими в рамках дистанционного обучения»; 

 XII межрегиональной научно-практической конференции «Инновации в образовании: опыт реализации»; 

 II Международной научно-практической конференции «Образование, наука и технологии: проблемы и перспективы»»; 



 III Всероссийской научно-практической конференции «Непрерывное экологическое образование: проблемы, опыт, 

перспективы»; 

 Всероссийской онлайн-конференции «Образование-2020». 

 

На базе лицея проведены два городских вебинара для заместителей руководителей образовательных учреждений «Формирование 

основ инженерного мышления в урочной и внеурочной деятельности». 

 

 

 

 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Лицее организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием 

занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО). 

 

Воспитательная работа 

         В 2020 г. воспитательная работа коллектива МБОУ «Лицей № 89» была направлена на создание условий для формирования 

успешной личности - современно образованной, духовно-нравственной, конкурентоспособной и социально-мобильной в условиях 

современной жизни».  

       В воспитательном процессе  были задействованы: 

*  кабинет воспитательной работы,  

*  социально-психологическая служба лицея, 

*  школьная библиотека и школьный музей,  

*  МО классных руководителей,  
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*  педагоги дополнительного образования,  

*  педагоги внеурочной деятельности,  

*  ученическое самоуправление «ФСК» (Федерация суверенных классов) – 5-11 классы и  «Лицейград» - 1-4 классы,  

*  первичная организация РДШ (Российское движение школьников) 

*  общешкольный и классные родительские комитеты. 

 

        В вопросах организации воспитательной работы мы тесно сотрудничали:  

* с Домом творчества Рудничного района,  

* с ДШИ № 46, 

* с ДК Шахтеров 

* с учреждениями культуры города (филармония, театры, музеи, библиотеки) 

* с ВУЗами и ССУЗами города,  

* с Советом ветеранов Рудничного района и Советом ветеранов педагогического труда нашего лицея 

 * с КДНиЗП, ОПДН Рудничного района. 

      В 2020 году в лицее были организованы и проведены: 

 

1.Традиционные уроки города: 

 28 февраля – «Город Кемерово – город будущего», посвященный 300-летию Кузбасса, 

 24 апреля – «Поклонимся великим тем годам» -  урок, посвященный 75-летию Победы в ВОВ 1941-1945г., 

 25 сентября – «Солдаты Второй мировой» - урок, посвященный 75-летию окончания Второй мировой войны,   

 23 октября – «Современный человек – читающий человек», посвященный Году библиотек в Кузбассе, 

 27 ноября – «Кемеровчане – дети войны» - урок, посвященный Году памяти и славы. 

   Уроки проходили по параллелям и по классам. В апреле урок города проводился в дистанционном режиме. Учащиеся готовили 

    презентации, доклады, стихи и песни, использовали документальный и художественный материал. 

2. Проведено 20 тематических уроков. В связи с пандемией, некоторые тематические уроки проводились в дистанционном режиме, 

поэтому 

    их проводили только классные руководители без привлечения  представителей общественности.  

 13 февраля  - урок, посвященный 30-летию вывода войск из Афганистана  для 5-х классов, 

 15 марта – урок, посвященный годовщине советско-китайского пограничного конфликта на острове Даманский, 

 18 марта –  онлайн - урок «Крым – наша история» 5 – 7 классы, 

 18 марта –  онлайн - урок «Воссоединений Крыма с Россией» для 11 классов, 

 12 апреля – онлайн -Гагаринский урок «Космос – это мы» для учащихся 6-7 классов, 

 8 мая – онлайн – урок «Наш учитель - фронтовик», 



 19 мая – онлайн – урок, посвященный Дню Пионерии, 

 1 сентября – «Урок безопасности» (1-8 классы) и «Урок Успеха» (9-11 классы), 

 16 сентября – урок «НЕТ – терроризму», 

 6 октября – урок мужества «героями не рождаются, героями становятся», о героическом поступке Юрия Смирнова, 

 9 октября – урок энергосбережения (8 – 10 классы), 

 19 октября – урок «Лицеист – это звучит гордо!»,  

 30 октября -  урок безопасности в сети интернет, 

 3 октября – онлайн - урок «День народного единства», 

 15 ноября – урок, посвященный Международному Дню  толерантности,  

 2 декабря – урок доброты, посвященный Дню инвалида 

 3 декабря – урок «Имя твоё неизвестно – подвиг твой бессмертный»,  

 11 декабря – урок, посвященный Дню Конституции, 

 18 декабря – урок «Что такое РДШ?»,  

 26 декабря – урок памяти «Кемеровчане – воины 2-ой гвардейской армии». 

 

3. В течение 2020 года организовано и проведено 17 профориентационных мероприятий. В организации  мероприятий мы тесно  

    сотрудничали с ЦЗН города Кемерово, со средними профессиональными  и высшими учебными заведениями. В числе 

мероприятий: 

 Мастер-классы педагогов и студентов строительного института КузГТУ (12 и 13 марта) 

 Онлайн тестирование для выявления интересов и склонностей у учащихся 9-11 классов, 

 Онлайн - родительские собрания 11 классов по стратегии самоопределения детей, 

 Всероссийский проект по профессиональной ориентации учащихся «Билет в будущее» - 6-11 классы (сентябрь), 

 Проект «Клуб болельщиков WSR» - 7 классы (сентябрь), 

 Мастер-классе «Химическая посуда» КузГТУ Института ХНТ – 7 класс (5.10.2020), 

 Мастер-класс «Экологическая маркировка» КузГТУ Института ХНТ – 9 класс (8.10.2020), 

 Мастер-класс «Основы разработки печатных плат» КузГТУ Институт энергетики – 11 класс (9.10.2020), 

 Мастер-класс «САПР в дорожном строительстве» КузГТУ Институт энергетики– 11 класс (9.10.2020), 

 Мастер-класс «Комплекс тренинговых занятий» КузГТУ Институт энергетики – 11 класс (12.10.2020), 

 "Профориентационный интенсив в формате ТЕД конференции по теме: Химическое производство". Организаторы: 

Профориентационный центр «Навигатор», КАО «АЗОТ», ПАО «КОКС». Кузбасский государственный технический 

университет. Сельскохозяйственная академия г. Кемерово, Сибирский политехнический техникум – учащиеся 9 классов 

(октябрь). 

 День открытых дверей ИО КемГУ для 9-11 классов (ноябрь), 

 «Школа юного филолога» ИФИЯМ КемГУ для 10-х классов (ноябрь – декабрь), 



 День открытых дверей онлайн Новосибирский государственный университет экономики и управления (НГУЭУ), 11 класс 

(ноябрь), 

 Профессиональное тестирование с целью выявления сферы интересов, личных и профессиональных особенностей, 8-

10классы (ноябрь) 

 Всероссийский конкурс роликов в социальных сетях для участников проекта по ранней профессиональной ориентации 

учащихся 6-11-х классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» в 2020 году. Организатор Союз «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», приняли участие 10 классы (ноябрь), 

 Участие в бизнес-игре «Бизнес-Старт. Юность». Организатор - Профориентационный центр «Навигатор», 30.11.20, 25.12.20, 

7А класс. 

      Профориентационные мероприятия для учащихся начальных классов: 

 урок - презентация «В мире профессий» для учащихся 1-х классов; 

 классные часы «Сто дорог - одна моя» для учащихся 2-3 классов; 

 анкетирование  учащихся 4-х классов по теме « Профессии вокруг нас»; 

 

4.  В 2020 году организовали и провели 16 благотворительных  и патриотических акций, в которых приняли участие 1496 человек: 

 январь-декабрь – акция «Места памяти» (уход за мемориальными плитами  «Юрия Смирнова» и «2-ой гвардейской армии»),  

 18 января – акция «Снежный десант», проведена совместно со студенческим отрядом «Снежный десант». В ходе акции 

проведены игры с младшими школьниками, беседы о здоровом образе жизни, убран снег на пришкольной территории, 

 16 апреля – акция «Маски против короны» - сшили 30 масок и передали их в Центр БДД, 

 Январь – май – акция «Дорога памяти» (на одноименный портал загружена информация почти о 200 участниках ВОВ), 

 Апрель – май – акция «Окна Победы», которой приняло участие около 1000 учащихся лицея, 

 9 мая – онлайн – акция «Бессмертный полк», в акции приняли участие около 1200 учащихся, 

 В течение 2020 года – акция «Добрая крышечка», собрано и сдано 4 контейнера пластмассовых крышечек, 

 30 сентября – акция «Помоги четвероногому другу», собранные корма, медицинские препараты и бытовые предметы для 

приюта животных переданы ЦДО им. В.Волошиной, 

 5 октября – акция «Визит ветерану», в ходе акции волонтеры отряда «Добрые сердца» поздравили с «Днем учителя» 

ветеранов педагогического труда (конфеты и открытки), 

 20 октября – акция «Стиль жизни - здоровье», волонтеры отряда «Стимул» провели беседы тему здоровья, в 1-4 классах, 

 23 октября - акция «Стиль жизни - здоровье», волонтеры отряда «Стимул» провели беседы тему здоровья, в 5-9 классах, 

 10 декабря – акция «Накорми птицу зимой», учащиеся 5-11 классов собрали 30 кг семечек для кормушек, имеющихся на 

пришкольном участке, 

 11 декабря – акция «Рождество для всех и каждого», 90 кг конфет передано региональное отделение «Красный крест», 

 18 декабря – акция «Снежинка», волонтеры отряда «Добрые сердца» наклеили, изготовленные учащимися, бумажные 

снежинки в 20-ти многоквартирных домах, 



 5 октября – акция «Визит ветерану», в ходе акции волонтеры отряда «Добрые сердца» поздравили с «Днем учителя» 

ветеранов педагогического труда (конфеты и открытки), 

 26 декабря – акция «Визит ветерану», в ходе акции волонтеры отряда «Добрые сердца» посетили ветеранов педагогического 

труда и вручили им новогодние подарки. 

 

5.         1200  учащихся лицея приняли участие в социальных проектах разного уровня: 

 областной проект «Дважды Победители»,  в оргкомитет было направлено около 100 рассказов о родственниках, участниках 

ВОВ, многие из них вошли в книгу «Дважды победившие». Книга получена и находится в музее лицея. 

 городской проект РКК «Сердцем к сердцу», собрали 90 кг сладостей и передали в «Красный крест», 

 городской проект «Акция «Бессмертный полк», в ситуации самоизоляции, учащиеся и педагоги выставили портреты своих 

родственников в окнах своих домов, 

 областная акция «Вахта Памяти - Кузбасс», в ходе которой учащиеся и педагоги  выставляли портреты на своих рабочих 

столах, 

 всероссийская акция «Дети России - 2020», в рамках которой проведены лекции, беседы, презентации на тему здоровья, 

употребления наркотических средств.                                                        

 

6.         Указом Президента РФ Путиным В.В. 2020 год объявлен Годом памяти и славы. В лицее проведены следующие мероприятия, 

     посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

 Оформлен стенд «2020 год – Год памяти и славы»;  

 07.02.20 Театрализованное открытие Года памяти и славы «Память, хранимая в сердцах»,  

 В музее провели Урок Памяти «Блокадный хлеб» и оформили выставку «Блокада Ленинграда», 

 Классные часы на тему «непокоренный Ленинград»,  

 4 февраля – урок мужества «Эпохальная битва на Волге», 

 Конкурс – выставка рисунков «На страже Родины своей», 

 Участие в городском смотре-конкурсе музейных экспозиций к 75-летию Победы в ВОВ, 

 Участие в реализации городского проекта «Браслет добра – браслет памяти» (Волонтерский отряд 10Б класса, март 2020), 

 Лицейский этап городского конкурса «Битва хоров - 2020», 

 Акции «Дорога памяти», на одноименный портал загружена информация о почти 200 участниках ВОВ, 

 Участие в конкурсе челленджей «Знамя Победы»,  

 Участие команды в  городской онлайн военно-спортивной игре «Зарница», 

 Провели лицейский онлай – поэтический марафон «Мы о войне стихами говорим», 

 В рамках городской программы «Школьный музейный туризм» посетили музеи школ № 52, 34, 16, 96, 12, 50. 6 декабря 

провели экскурсию в своем музее для учащихся школ № 16, 34 и 52. 

 2 сентября – классные часы на тему «Уроки 2-ой мировой войны», 

 18 сентября – юнармейский отряд принял участие в онлайн линейке-старт «Вахта Памяти», 

 6 октября – митинг памяти Юрия Смирнова у мемориальной плиты на доме № 24 по улице Ю.Смирнова,  



 6 – 14 октября – 16 классов приняли участие в городском проекте «Дорога Победы», в рамках которого посетили музеи 

города, 

 3 декабря – урок Памяти «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен»,       

 В течение года в музее для учащихся проведено около 50-ти экскурсий на темы «Боевой путь 2-ой гвардейской армии», «Наш 

учитель - фронтовик», «Подвиг Юрия Смирнова», «Кемеровчане в боях за Родину» и др., 

 В течение года 25 классов посетили отдел военной истории Краеведческого музея, 

 25 декабря – Торжественное закрытие Года Памяти и славы. 

 

  7.    За 2020 год в лицее проведено 17 мероприятий, посвященных датам красного календаря и событиям школьного праздничного 

календаря. 

      В их числе:       

 Классные часы «С днём рождения, 89-ая!» - 15-16.01.20 

 Открытие Год памяти и славы – 20.02.20 

 Литературно-познавательный час «Родной язык – душа народа!»  - 08.02.20 

 Конкурсная программа «А ну-ка, парни!», посвященная Дню защитника Отечества -  21.02.20 

 Праздник Букваря в форме путешествия по станциям для 1 классов – 04.03.20 

 Тематический концерт, посвященный 8 марта – 06.03.20 

 Праздник «Последний звонок» в дистанционном режиме - 25.05.20 

 Торжественное вручение аттестатов выпускникам лицея – 23.06.20 

 Торжественное вручение аттестатов учащимся 9-х классов – 24.06.20 

 Торжественные линейки, посвященные 1 сентября для 1-х и 11-х классов – 01.09.20  

 Поздравление педагогов с праздником «День учителя» – 05.10.20 

 Праздник «День лицеиста»: интеллектуальный турнир «Мы – лицеисты!» – 19.10.20 

 Онлайн – поздравления матерей учащимися по классам, посвященные Дню матери – 26.11.20 

 Новогодние праздники в Театре для детей и молодёжи (1-4 классы) – 23.12.20 

 Торжественное закрытие Года памяти и славы – 25.12.20  

 Торжественное вручение губернаторской стипендии отличникам учёбы – 25.12.20 

 Новогодние программы по классам (5-11 классы) – 28.12.20 

 

8. Организовали и провели с учащимися лицея  9 творческих конкурсов, в которых приняло участие более 50% учащихся: 

 конкурс рисунков «С днём рождения, 89-ая!», 

 спортивно-развлекательный конкурс «А ну-ка, парни!», 

 конкурс чтецов «Люблю тебя, моя Отчизна!», 

 конкурс «Битва хоров», посвященный 75-летию Победы в ВОВ, 

 онлайн конкурс «Мой полезный карантин», 

 вокальный онлайн конкурс «Голос - 2020», 

 танцевальный онлайн конкурс «Танцуют все 2020»,  



 конкурс рисунков «Цветы для учителя»,  

 конкурс новогодних газет. 

 

9. 87 учащихся лицея приняли участие в 27-ми творческих конкурсах разного уровня. В 18-ти из них 32 учащихся стали 

победителями  

    и призерами: 

 Благодарственное письмо за активное участие (4 место) в городском конкурсе юнармейский отрядов (юнармейский отряд 

«Сокол»), 

 Диплом I степени в районном конкурсе народной песни «Сибирская звоница»  (Сидорова Влада, 6Б класс), 

 Диплом IIстепени и Диплом III степени в районном конкурсе эстрадной песни «Золотой петушок» (Ахмадиева Валерия 8Б 

класс, Андросович Полина 3В класс), 

 Диплом I степени в городском конкурсе народной песни «Сибирская звоница» (Сидорова Влада 6Б класс), 

 Благодарственное письмо за участие в городском поэтическом конкурсе «Стихи, рожденные войной» (Драновская Диана 9Г),  

 Диплом II степени и диплом III степени в районной выставке ДПИ «Страницы военной хроники», посвященной 75-летию 

Победы (Комиссарова Анна 7А и Шек Вероника 6Г, февраль 2020), 

 Сертификаты за участие в региональном конкурсе мемов «Мемландия» (Пархоменко М. 9А в номинации «Мотиваторы 

РДШ», Парамонов А. в номинации «РДШ – широкая душа», 2020) 

 Диплом II степени в городском областном конкурсе «Творческие работы на знание государственной символики РФ и 

Кемерорвской области» (Морозова М. 6Г), 

 Диплом III степени в областном конкурсе народной песни «Сибирская звоница» (Сидорова Влада 6Б класс), 

 Почетная грамота за I место в городском смотре – конкурсе скворечников «Тепло твоих рук» (Орлов Иван 10А), 

 Диплом I степени в районном публицистическом конкурсе «Я горжусь» (Чундерова Екатерина 10 А класс), 

 Диплом победителя в городском поэтическом конкурсе «Стихи, рожденные войной», посвященного 75-летию Победы 

(Лахмоткина Василиса  6А класс), 

 Благодарственное письмо волонтерскому отряду «Добрые сердца» (10Б, руководитель Найденова Л.В.) за участие в 

реализации городского проекта «Браслет добра – браслет памяти» (март 2020), 

 Диплом III степени в городской выставке «Страницы военной истории», в номинации «Работа с тканью» (Шек В. 6Г, март 

2020), 

 Диплом за участие в областном конкурсе рисунков «Я будущий избиратель» (Коровников К. и Бодрова Ю. 4Д), 

 Сертификат участника областной акции «Маски против короны» (апрель 2020) 

 Сертификаты за участие в онлайн конкурсе рисунков, посвященный Дню защиты детей в библиотеке Г.Юрова (Желкова В., 

Кожаров В., Панфилов Д., Смолякова А., Подорван В., из 2В класса. Смирнов Е., Калиниченко Е. из 6Е класса. Чепко А. – 1Б),  

 Диплом за Победу в городском конкурсе выставочных экспозиций, посвященных 75-летию Победы в ВОВ и 300-летию 

Кузбасса, в номинации «Стена Памяти – 75 лет Победы» (музей, май 2020),  

 Благодарственное письмо за участие во Всероссийском проекте «Знамя Победы» (май 2020), 

 Сертификат за участие в городском конкурсе «Лучшая команда РДШ» (апрель 2020), 

 Грамота за III место в областном заочном конкурсе «Страницы военной хроники», номинация «Памяти героя» (апрель 2020), 

 Диплом за I место на этапе «Спуск пострадавшего» в городской эстафете по пожарно-прикладному спорту «Первый старт» 



(29.09.20), 

 Диплом за V место в открытых соревнованиях по шахматам «Школьная шахматная лига»  (октябрь 2020), 

 Диплом за Iместо и диплом за II место в международном фестивале спортивного хореографического искусства «Сибирская 

карусель» ( СтрукВиктория, коллектив «Лицеист», октябрь 2020), 

 Дипломы Лауреата в городском фестивале экскурсоводов (Грошевая Анастасия, Плотникова Татьяна 7Е, октябрь 2020), 

 Почетная грамота за участие в дистанционном конкурсе рисунков «Мы против терроризма» (Сундуков Ярослав 7Б, 2020), 

  Благодарственное письмо ЦДОД им.В.Волошиной за активное участие в городской акции «Помоги четвероногому другу», 

 Диплом Победителя регионального краеведческого конкурса среди ОУ «Наш учитель - фронтовик» федерального партийного 

проекта «историческая память» (декабрь 2020г), 

 

10. В рамках городских воспитательных программ: «В филармонию круглый год», «Театр драмы - городу», «Pro-ТЕАТР XXI», 

«Детский сад  

       – школа - театр», «Путешествие в страну кукол» 100% учащихся посетили концерты, спектакли и выставки учреждений 

культуры 

        города Кемерово: 

 745 учащихся посетили концерты филармонии Кузбасса.  

 505 учащихся посетили спектакль Театра для детей и молодежи. 

  180 учащихся  посетили спектакли Музыкального театра.  

      Под руководством классных руководителей учащиеся посетили:  

 290 учащихся посетили Музей ИЗО, 220 учащихся посетили выставку, посвященную юбилею Василия Шукшина в областной 

библиотеке  имени В. Федорова.  

 264 учащихся  посетили спектакли театра безопасности «Знай Как».  

 240 учащихся посетили спектакли театрального коллектива «Зазеркалье».   

 

11.  В течение 2020 года учащиеся принимали активное участие в социальных и спортивных мероприятиях разного уровня, 

способствующие 

       формированию навыков здорового образа жизни: 

 27 февраля – городские соревнования допризывной молодежи, 

 17 мая – онлайн – беседа «Круг доверия» в рамках Международного дня детского телефона доверия, 

 В течение года – участие в городской спартакиаде школьников – 2 место,  

 18 сентября – городской дистанционный слёт юных туристов, 

 15 октября – акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», 

 17 октября – городская спартакиада по шахматам, 

 5 ноября – городской конкурс «Туризм – это здорово!», 

 Декабрь – сдача норм ГТО, 

      Особое внимание в лицее уделялось профилактике дорожно-транспортного травматизма, которая дает свои результаты: 



нарушения 

      ПДД среди детей отсутствуют. 

- в классах проводились инструктажи (плановые и внеплановые), беседы на линейках по параллелям 1 раз в четверть. 

- сотрудники отдела пропаганды ГИБДД 1 раз в месяц проводят профилактические беседы.  

- беседы проводятся и в период акции «Каникулы. Внимание, дети!». 

 

12. В лицее работает ученическое самоуправление «ФСК» (Федерация суверенных классов) 5-11 классов и детское объединение 

      «Лицейград» - 1-4 классов.        Деятельность «ФСК» направлена на воспитание у обучающихся общественно - значимых 

качеств: 

      гражданского самосознания, дисциплинированности, активной жизненной позиции. За 2020 год ФСК проведенаследующая 

работа: 

 28 января приняли участие во встрече Совета старшеклассников Рудничного района с Председателем комитета по 

образованию Кузбасса  с И.Ф. Федоровой (кафе школы № 34), 

 3 февраля – приняли участие в районном мероприятии, посвященном 100-летию комсомольской организации Рудничного 

района, 

 14 февраля – традиционно актив ФСК организовал почту в «День Святого Валентина»,  

 Выступление Президента ФСК Парамонова Алексея с обращением к гражданам ФСК о поведении в период самоизоляции,  

 Онлайн вокальный конкурс «Голос», 

 Онлайн - конкурс «Танцуют все»,  

 сентябрь - провели  выборы командиров и классных активов, 

 20 сентября приняли участие в выборах органов управления РДШ Рудничного района, 

 16 октября провели Выборы Президента ФСК (избрана Абашина Ксения, ученица 9Б класса), 

 Еженедельно по четвергам проводили заседания командиров 5-11 классов, 

 По графику проводили заседания министерств ФСК,  

 29 октября провели собрание актива на тему «Один год с РДШ». 

      Наше образовательное учреждение включено в областной перчень ОУ, реализующих деятельность ООГДЮО «Российское 

движение школьников» (приказ № 1475 от 30.08.18). С января,  в лицее создается первичная организация РДШ, активисты 

которого участвовали в следующих мероприятиях: 

 Всероссийский мониторинг РДШ (апрель 2020г.), 

 Городской конкурс «Лучшая команда РДШ» (апрель – май 2020г.), 

 Городской конкурс челленджей «Спорт, спорт, спорт» (апрель 2020г.), 

 Региональный конкурс «Мемландия» (апрель 2020г.), 

 Городская акция «Знамя Победы» (снято видео к75-летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг., апрель 2020), 

 Оформлен стенд первичной организации «РДШ» лицея (апрель 2020), 

 Оформлена вкладка РДШ на сайте лицея (апрель 2020),  

 Городской онлайн - форум РДШ (апрель 2020), 

 Вебинар «Реализация военно-патриотического направления РДШ в образовательной организации» (май 2020),  

 Снята видео-экскурсия  по проспекту Шахтеров (Парамонова Вероника 9Б класс, май 2020), 



 Онлайн-обучение по ведению страниц в социальной сети  «ВКонтакте» (май 2020). 

                  В детском объединении «Лицейград» работали свои органы управления. Каждую неделю проводились собрания «жителей  

           Лицейграда», на которых подводились итоги участия классов в школьных мероприятиях, вручались «кирпичики» за 

конкретные дела.  

 

13. В летний период  2020 года, в связи с короновирусом,  в лицее работали следующие формирования: 

 Онлайн - лагерь  «Радуга» при поддержке «Лагерь ПРОобразование 2020». Период работы с 1.06 по 19.06.2020г. Начальником 

лагеря была назначена Баландина оксана Владимировна. В режиме онлайна проведено 14 мероприятий, в которых приняло 

участие 150 учащихся. 

 15 учащихся лицея занималось в профильной школе «Умник», которая работала с 15 июня на базе школы № 34. 

 33 ученика работали в трудовом отряде «Данко». Все учащиеся были разбиты на 4 бригады, которые работали в лицее, в 

июле и августе месяце. 

 

14. Работали два  методических объединения классных руководителей: МО КР 1-4 классов и МО КР 5-11 классов.  

 Проведено  по два заседания МО в январе и в октябре,  

 Все классные руководители прошли дистанционные курсы Корпоративного университета РДШ и получили сертификаты. 

 Классный руководитель, учитель начальных классов Горбачева Вера Викторовна стала Лауреатом районного этапа 

городского конкурса «Самый классный классный» (июнь 2020), 

 Классный руководитель, учитель русского языка и литературы Быданова Марина Васильевна  стала Победителем V 

Всероссийского конкурса методических разработок уроков, посвященных семье и традиционным семейным ценностям 

(2020) 

 Классный руководитель, учитель начальных классов Ерастова Любовь Александровна получила Диплом за участие в 

региональном творческом конкурсе по созданию визуальных информационных материалов, направленных на 

продвижение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО «Кузбасс, ГТО на старт» (2020) 

 Классный руководитель, учитель начальных классов Ерастова Любовь Александровна получила Свидетельство за 

участие в городской акции по безопасности дорожного движения «Засветись, Кузбасс» (ноябрь 2020) 

 

Дополнительное образование 

         В системе дополнительного образования лицея  работало 20 творческих объединений, в которых занималось 85% учащихся. 

Работали объединения по следующим направлениям: 

*научно-познавательное  – Школьная Академия Наук,  

*военно-патриотическое -  клуб «Память», Юнармейский отряд «Сокол», ЮДП «Фемида», ДЮП «Огненные соколы», ЮИД «Новое   

  поколение», отряд «Юный пешеход», отряд волонтеров «Добрые сердца». 

*художественно-творческие – студии «Юный зритель», «Праздник», студия вокала «Вдохновение», студия танца «Лицеист», 

театральная «МИМ»,  

*техническое – студия «Диапазон», 

*туристко – краеведческое – кружок «Краевед»,  



*эколого-биологическое – кружок «Цветовод», 

*спортивно-оздоровительное – спортивный клуб «Радуга здоровья», клуб любителей хоккея, 

*социально-значимое – школа актива «ФСК»,  волонтерский отряд ЗОЖ «Стимул»,  

*педагогическое – «педагогическая студия». 

       Таким образом, воспитательная работа в лицее способствовала формированию представлений о базовых национальных 

ценностях российского общества; активизации деятельности ученического самоуправления и общественной активности учащихся; 

развитию опыта культурного проведения досуга в свободно выбранных видах деятельности и общения, стимулированию здорового 

образа жизни и выработки собственной программы здоровья. 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2015–2020 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2014–2015 

учебный 

год 

2015–2016 

учебный 

год 

2016–2017 

учебный 

год 

2017–2018 

учебный 

год 

2018–2019 

учебный год 

2019–2020 

учебныйгод 

2020–2021 

учебныйгод 

1 Количество детей, обучавшихся 

на конец чебного года (для 2017–

2018 – н конец 2017 года), в том 

числе: 

944 1014 1225 1339 1433 1483 

 

 

1560 

– начальная школа 431 475 627 695 698 720 715 

– основная школа 408 434 476 513 623 664 724 

– средняя школа 105 105 122 131 112 99 121 

2 Количество еников, 

оставленных  

на повторное обучение: 

           

– начальная школа – – – – - - - 

– основная школа – – –   - - - 

– средняя школа – – – – - - - 

3 Не получили аттестата:            



– об основном общем образовании – – 1  - 1 - - 

– среднем общем образовании – – – – - - - 

4 Окончили школу с аттестатом  

особого образца: 

           

– в основной школе  8 1 1 – 8 4  

– средней школе 5 8 8 -  3 4  

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ 

сохраняется, при этом стабильно растет количество обучающихся лицея. 

Профильное (углубленное) обучение ведется в 10-11 классах. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году 

Классы 
Всего  

обуч-ся 

Из них 

успевают 
Окончили год Окончили год 

Не успевают Переведены  

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 
С отметками «4» 

и «5» 
% 

С отметками  

«5» 
% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 186 186 100 160 86 37 19 0 0 0 0 0 0 

3 191 191 100 155 81 18 9 0 0 0 0 0 0 

4 175 175 100 122 69 19 10 0 0 0 0 0 0 

Итого 552 552 100 437 79 74 13 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 

году с результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то 

можно  отметить, что процент   учащихся, окончивших на «4» и «5», увеличился на  23 процента (в 2018 году был 56%), процент 

учащихся, окончивших на «5»,остался прежним (13%). 



Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году 

Классы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

С отметками  

«4» и «5» 
% С отметками «5» % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

5 137 137 100 63 45 13 9 0 0 0 0 0 0 

6 175 175 100 95 54 17 9 0 0 0 0 0 0 

7 126 126 100 40 31 12 9 0 0 0 0 0 0 

8 117 117 100 57 48 2 1 0 0 0 0 0 0 

9 109 109 100 49 44 4 3 0 0 0 0 0 0 

Итого 664 664 100 304 45 48 7 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 

году с результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то 

можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», увеличился на 4% (в 2019 году был  41%), процент учащихся, 

окончивших на  «5», понизился на 1% (в 2019 году было  8%). 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2020 году 

Классы 
Всего  

обуч-ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

полугодие 
Окончили год 

Не успевают 
Переведены  

услово 

Сменили  

форму  

обучения Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С  

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками  

«5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % % Кол-во 

10 50 50 100 24 48% 8 16% 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 49 49 100 27 55% 4 8% 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 99 99 100 51 51% 12 12% 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 учебном году 

увеличилась на 20 процентов (в 2020 году количество обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было 31%), процент 

учащихся, окончивших на «5», повысился на 6%  (в 2019 году был 6%.) 

Результаты сдачи ЕГЭ 2020 года 

Предмет  Сдавали 

всего  

человек 

Не прошли 

пороговый балл 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 

баллов 

Сколько обучающихся 

получили 80–99 баллов (абс. 

ед.)% 

Средний 

балл 

Русский язык 49  0 21/33% 75 

Математика (профильная) 30  0 3/10% 61 

Физика 20 2/10% 0 0/0% 52 

Химия 11 1/9% 0 1/7% 57 

Информатика 9  0 1/11% 60 

Биология 12 1/7% 0 0/0% 54 

История 1  0 0/0 38 

Англ. язык 4  0 0/0 60 

Обществознание 13 1/8% 0 0/0 58 

Литература 5  0 1/20% 60 

География 4  0 0/0 69 

Итого: 158 5/3% 0 27/17% 62 

 

В 2020 году увеличилось на 1% количество обучающихся получивших 80-99 баллов (в 2019 году было 16%), средний тестовый балл 

уменьшился на 3 балла. 

Результаты сдачи ОГЭ в 2020 году 

На основании приказа Минпросвещения России и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11 июня 



2020 г. № 293/650 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в 2020 году»  государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего 

образования проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты которой признаются результатами ГИА-9 и являются 

основанием для выдачи аттестата об основном общем образовании. 

В таблице  отражены результаты годовой промежуточной аттестации выпускников 9-х классов за 2019-2020 учебный год. 

 

Предмет Всего  

человек 

Сколько обучающихся 

получили «5» 

Сколько обучающихся 

получили «4» 

Сколько обучающихся 

получили «3» 

Алгебра 108 11 55 42 

Геометрия 108 16 51 41 

Русский язык  108 10 59 39 

Физика 108 4 61 43 

История России 108 24 58 26 

Всеобщая 

история 

108 35 59 14 

Обществознание 108 49 51 8 

Химия 108 9 65 34 

Биология 108 21 63 24 

География 108 46 54 8 

Информатика 108 31 63 14 

Литература 108 34 56 18 

Английский язык 108 23 58 41 

ОБЖ 108 66 42 0 

Физическая 

культура 

108 71 37 0 

     

В 2020 году 51 выпускник 9-х классов лицея, что составляет 47%  по результатам промежуточной аттестации за учебный год  



имеют отметки «4» и «5». Из них четверо обучающихся окончили 2019-2020 учебный год на «отлично». 

Анализ результатов промежуточной аттестации показал, что 100% выпускников 9-х классов освоили  основную 

образовательную программу основного общего образования. Все 108 выпускников 9-х классов  получили аттестат об основном 

общем образовании соответствующего образца. 

         Данные результаты промежуточной аттестации в 9-х классах за 2019-2020 учебный год позволяют сделать вывод, что лицей 

обеспечил выполнение 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части исполнения государственной политики в сфере 

образования, защиты прав участников образовательной деятельности при освоении образовательных программ основного общего 

образования. 

 

V. Востребованность выпускников 

Год  

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли в  

10-й 

класс Лицея 

Перешли 

в  

10-й 

класс  

другой ОО 

Поступили в  

профессиональную  

ОО 

Всего 
Поступили  

в ВУЗ 

Поступили в  

профессиональную  

ОО 

Устроились  

на работу 

Пошли на  

срочную  

службу по  

призыву 

2015 80 54 12 14 54 54 - - - 

2016 85 67 0 18 50 45 4 - 1 

2017 86 49 18 19 52 50 2 - - 

2018 75 45 10 20 68 63 4 1 - 

2019 74 49 9 16 61 59 2 - - 

2020 109 65 5 39 49 43 5 1 - 

 

      В 2020  году на 32 % увеличилось число выпускников 9-х классов, на 7%  уменьшилось число учащихся продолживших обучение в  10 

классе лицея, на 6% увеличилось число учащихся  поступивших после 9 класса в СПО относительно 2019 года.   87% учащихся 11 

классов  в 2020 году продолжили обучение в вузах, что на 9% ниже, чем в 2019 году. 

VI. Оценка функционирования  внутренней  системы  оценки  качества  образования 

             В лицее утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования от 09.11.2020 г. 

В рамках внутренней системы оценки качества образования в лицее осуществлялся контроль качества предметных 

http://vip.1obraz.ru/#/document/118/30289/


достижений обучающихся с помощью административных контрольных срезов и соответствия уровня освоения образовательных 

программ требованиям федерального государственного образовательного стандарта общего образования. Данные диагностики 

представлены в виде таблиц. 

 

Административный контрольный срез по математике в 5 классах 

 

Класс Всего уч-ся Всего выполняли  

работу 

«5» «4» «3» «2» %  

выполнения 

 

% качества 

5 А 29 21 6 8 6 1 95 67 

5 Б 30 24 10 9 5 0 100 79 

5 В 30 25 1 13 6 5 80 56 

5 Г 28 20 3 10 6 1 95 65 

5 Д 30 24 5 10 8 1 96 63 

5 Е 27 22 1 11 6 4 82 55 

Всего 174 136 26 61 37 12 91 64 

 

 

 Административный контрольный срез по русскому языку  в 5-х классах 

Класс Всего   уч-ся Всего 

выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» %   выполнения %    качества 

5А 29 21 5 10 5 1 95 71 

5Б 30 25 7 17 1 0 100 96 

5В 30 25 0 10 11 4 84 40 

5Г 28 21 0 10 8 3 86 48 

5Д 30 24 5 10 4 5 79 63 

5Е 27 20 0 7 8 5 75 35 

Всего 174 136 17 64 37 18 87 60 

 

       

Проверка техники чтения в 5 классах 

Класс Количество 

учащихся 

Количество 

сдававших 

технику 

чтения 

Количество учащихся получивших % 

выполнения 

% 

 качества «5»  

(100 и более 

слов/мин) 

«4»  

(95-100 

слов/мин) 

«3» 

 (90-95 

слов/мин) 

«2»   

(менее 90 

слов/мин) 

5А 29 26 19 4 2 1 96 88 

5Б 30 30 27 2 1 0 100 97 



5В 30 29 16 4 0 9 69 69 

5Г 28 23 19 1 1 2 91 87  

5Д 30 28 18 3 2 5 82 75 

5Е 27 26 14 3 4 5 81 65 

Всего 174 162 113 17 10 22 86 80 

      

 Результаты административного контрольного среза по английскому языку в 5-х классах (1 группа) 

Класс Всего   уч-ся Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» % 

выполнения 

 

% 

 качества 

5 А 14 13 3 10 0 0 100 100 

5 Б 15 14 4 10 0 0 100 100 

5 В 15 15 1 13 1 0 100 93 

5 Г 14 12 3 8 1 0 100 92 

5 Д 15 15 3 10 1 1 93 87 

5Е 14 14 3 8 2 1 92 79 

Всего 87 83 17 59 5 2 98 92 

Результаты административного контрольного среза по английскому языку в 5-х классах (2  группа) 

 

Класс Всего 

уч-ся 

Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» % 

выполнения 

% 

качества 

5А 15 15 10 3 2 0 100 87 

5Б 15 15 12 2 1 0 100 93 

5В 15 15 11 3 1 0 100 93 

5Г 14 14 9 2 2 1 93 79 

5Д 15 15 12 2 1 0 100 93 

5Е 13 13 8 2 2 1 92 77 

Всего 87 87 62 14 9 2 98 87 

 

 

Результаты административного контрольного среза по биологии в 5-х классах 

 

Класс Всего 

уч-ся 

Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» % 

выполнения 

% 

качества 

5А 30 21 14 5 2 0 100 90,5 

5Б 31 29 22 6 1 0 100 96,6 

5В 31 25 19 4 1 1 96,0 92,0 



5Г 31 25 11 10 2 2 92,0 84,0 

5Д 30 24 14 7 2 1 95,8 87,5 

5Е 31 23 10 6 4 3 86,9 69,6 

Всего 184 147 90 38 12 7 95,2 87,1 

 

Результаты административного контрольного среза  по географии  в 5 классах 

 

Класс Всего уч-ся Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» %  

выполнения 

% 

 качества 

5 А 29 23 7 8 7 1 96 65 

5 Б 30 28 8 16 3 1 96 86 

5 В 30 27 4 8 12 3 89 44 

5Г 28 27 4 10 5 8 70 52 

5 Д 30 25 4 7 11 3 88 44 

5 Е 27 22 4 7 8 3 86 50 

Всего 174 152 31 56 46 19 88 57 

 

Результаты административного контрольного среза по Всеобщей истории в 5 классах 

 

Класс Всего уч-ся Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» %  

выполнения 

% 

 качества 

5А 29 23 1 12 7 3 87 57 

5Б 30 28 1 18 6 3 89 68 

5В 30 27 0 10 8 9 67 37 

5Г 28 22 0 10 5 7 68 45 

5Д 30 30 0 24 6 0 100 80 

5Е 27 27 14 7 6 0 100 78 

Всего 174 157 16 81 38 22 86 62 

 

Результаты ВПР показали, что обучающиеся 5-х классов имеют стабильные знания по математике, русскому языку,  

окружающему миру, хорошие результаты по технике чтения.  

По результатам административных контрольных срезов за 1 четверть 5-го класса обучающиеся показали хорошие знания по 

истории, биологии, географии, английскому языку,  технологии.  

 

Результаты Всероссийских проверочных работ в 5-8 классах  в 2020 году (сентябрь - октябрь) 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 05.08.2020 года № 821 «О 



внесении изменений в приказ  Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27 декабря 2019 г. № 1746 «О 

проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2020 году», приказа Министерства образования и 

науки Кузбасса от 04.09.2020 г. № 1453 «О проведении Всероссийских проверочных работ в Кемеровской области-Кузбассе в 2020 

году» в  МБОУ «Лицей №89» в сентябре-октябре 2020 года были организованы и проведены Всероссийские проверочные работы: 

5 класс – русский язык, математика, окружающий мир; 

6 класс – русский язык, математика, биология, история, 

7 класс - русский язык, математика, биология, история, обществознание, география 

8 класс - русский язык, математика, биология, история, обществознание, география, физика, иностранный язык. 

 
Результаты ВПР 5 класс (по программе 4 класса) 

Предмет: Русский язык 

Класс Всего 

уч-ся 

Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» % 

выпол 

нения 

% 

качества 

5А 29 21 5 10 5 1 95 71 

5Б 30 25 7 17 1 0 100 96 

5В 30 25 0 10 11 4 84 40 

5Г 28 21 0 10 8 3 86 48 

5Д 30 24 5 10 4 5 79 63 

5Е 27 20 0 7 8 5 75 35 

Всего 174 136 17 64 37 18 91 61 

 

Предмет: Математика 

Класс Кол – во 

человек 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

выполнения 

работы (%) 

Справились 

(%) 

5А 29 20 6 8 6 - 70 100 

5Б 30 20 7 8 5 - 75 100 

5В 30 25 1 12 6 6 52 76 

5Г 27 19 3 9 6 1 63,15 80,95 

5Д 30 24 5 10 8 1 62,5 66,67 

5Е 27 22 1 11 6 4 54,54 66,67 

Всего 173 130 23 58 37 12 67 92 

 

Предмет: Окружающий мир 

 



Класс Кол – во 

человек 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

выполнения 

работы (%) 

Справились 

(%) 

5А 29 28 7 17 4 0 85 100 

5Б 30 26 0 19 7 0 73 100 

5В 30 26 0 14 11 1 53 96 

5Г 28 25 0 11 13 1 44 96 

5Д 30 26 0 17 8 1 65 96 

5Е 27 25 0 10 12 3 40 88 

Всего 174 156 7 88 55 6 60 96 

 

Соответствие отметок за работу ВПР и отметок по классному журналу 

 

Предмет Понизили,% Подтвердили,% Повысили,%  

Русский язык 39 53 7,6 

Математика 32 54 14 

Окружающий мир 28 70,7 1,3 

Результаты ВПР 6  класс (по программе 5 класса) 

Предмет: Русский язык 

 

Класс  Кол – 

во 

человек 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

выполнения 

работы (%) 

Справились 

(%) 

6А 28 23 3 8 8 4 48 83 

6 Б 29 24 4 15 5 0 79 100 

6В 28  26  9 9 6  2  44 92 

6Г 28  26 3 8 13 2 42 92 

6Д 29  24 3 7 13 1 42 96 

Итого 142 123 22 47 45 9 56 93 

 

Предмет: Математика 

Класс Кол – 

во 

человек 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

выполнения 

работы (%) 

Справились 

(%) 

6А 28 25 7 10 5 3 68% 88% 

6Б 29 24 6 13 5 0 79% 100% 



6Г 28 24 7 9 4 4 67% 83% 

6В 28 26 6 9 8 3 58% 88% 

6Д 29 27 3 3 19 2 22% 93% 

Итого 142 126 29 44 41 12 58% 90,5% 

Предмет: Биология 

Класс Кол – 

во 

человек 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

выполнения 

работы (%) 

Справились 

(%) 

6а 28 23 0 7 12 4 30 83 

6б 30 23 2 12 7 2 61 91 

6в 28 25 0 10 14 1 40 96 

6г 28 24 0 6 14 4 25 83 

6д 29 23 0 13 9 1 57 96 

Итого 143 118 2 58 56 12 42 90 

 

Соответствие отметок за работу ВПР и отметок по классному журналу 

 

Предмет Понизили,% Подтвердили,% Повысили,% 

Русский язык 20 66 14 

Математика 24 63 13 

Биология 74,6 24,6 0,8 

История 60 28 12 

 
Результаты ВПР 7 класс (по программе 6 класса) 

Предмет: Русский язык 

Класс Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

выполнявших 

1 часть 

работы 

Кол-во 

выполнявших 

2 часть 

работы 

5 4 3 2 Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

7 «А» 28 28 28 1 15 4 8 20/71% 16/57% 

7 «Б» 30 26 26 1 6 12 7 19/73% 7/26% 

7 «В» 28 23 23 2 12 5 4 19/87% 14/61% 

7 «Г» 25 21 21 10 5 6 - 21/100% 19/71% 

7 «Д» 27 23 23 4 8 9 2 19/92% 12/52% 

7 «Е» 29 26 26 5 10 7 4 22/85% 15/65% 



 

Предмет: Математика 

Класс  Кол – во 

человек 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

выполнения 

работы (%) 

Справились 

(%) 

7А 30 29 2 14 13 - 55,17 100 

7Б 30 27 - 11 16 - 40,74 100 

7В 28 24 4 9 9 2 54,17 91,67 

7Г 25 21 1 9 7 4 47,62 80,95 

7Д 27 22 1 6 13 2 31,82 90,91 

7Е 29 27 - 10 15 2 37,04 92,59 

Итого 169 150 8 59 73 10 44 93 

 

 

Предмет: Биология 

Класс Кол – во 

человек 

Кол – во 

выполнявши

х работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

выполнени

я работы 

(%) 

Справились 

(%) 

7а 30 30 2 10 15 3 40 90 

7б 30 28 1 13 12 2 50 92,8 

7в 28 25 3 6 14 2 36 92,0 

7г 25 20 2 13 5 0 75 100 

7д 27 25 0 5 15 5 20 80 

7е 29 27 0 6 15 6 21 77,7 

Итого 169 155 8 53 76 18 39 88 

 

Предмет: География 

 

Класс  Кол – во 

человек 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

выполнения 

работы (%) 

Справились 

(%) 

7а 30 30 3 12 13 2 50 93,3 



7б 30 30 5 10 14 1 50 96,7 

7в 28 24 0 12 11 1 50 95,8 

7г 25 21 3 6 11 1 47,6 95,2 

7д 27 24 0 3 16 5 12,5 79,2 

7е 29 22 0 7 11 4 31,8 81,8 

Итого 169 151 11 50 76 14 40,4 90,7 

 

Соответствие отметок за работу ВПР и отметок по классному журналу 

Предмет Понизили,% Подтвердили,% Повысили,% 

Русский язык 42 47 11 

Математика 41 54 5 

Биология 63 36 1 

История 65 31 4 

География  51 46 3 

Обществознание 93,4 6,6 0 

 

Результаты ВПР 8 класс (по программе 7 класса) 

 

Предмет: Математика 

 

Класс Кол – во 

человек 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

выполнения 

работы (%) 

Справились 

(%) 

8а 25 21 8 8 4 1 76 95 

8б 26 22 1 8 12 1 40,9 95 

8в 22 19 0 5 9 5 26,3 73,6 

8г 25 21 1 5 8 7 28,5 66,6 

8д 25 21 0 2 13 6 9,5 71 

Итого 123 104 10 28 46 20 37 81 

 

Предмет: Физика 

 

Класс  Кол – 

во 

человек 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

выполнения 

работы (%) 

Справились 

(%) 

8а 25 19 12 0 3 4 63 79 

8б 26 22 1 4 15 2 22.72 90 



8в 22 17 0 4 12 1 23.52 94 

8г 25 21 0 3 11 7 14.2 67 

8д 25 20 0 0 11 9 0 55 

Итого 123 99 13 11 52 23 24 77 

 

Предмет: Биология  

 

Класс  Кол – во 

человек 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

выполнения 

работы (%) 

Справились 

(%) 

8а 25 22 0 19 3 0 86.3 100 

8б 26 22 3 8 10 1 50 95 

8в 22 20 0 6 12 2 30 90 

8г 25 24 0 8 14 2 33.3 92 

8д 25 21 1 8 12 0 42.8 100 

Итого 123 109 4 49 51 5 49 95,5 

 

 

Предмет: География  

 

Класс  Кол – во 

человек 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

выполнения 

работы (%) 

Справились 

(%) 

8А 25 21 5 12 4 0 81 100 

8Б 26 22 0 7 15 0 31 100 

8В 22 18 0 4 12 2 22 89 

8Г 25 22 0 6 14 2 27 90 

8Д 25 21 0 4 15 2 19 90 

Итого 123 104 5 33 60 6 34,5 96 

 

Предмет: Обществознание 

 

Класс  Кол – 

во 

человек 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

выполнения 

работы (%) 

Справились 

(%) 

8 А 25 20 0 6 14 0 30 100 

8 Б 26 22 2 9 9 2 50 90 

8 В 22 17 0 4 11 2 24 88 



8 Г 25 21 0 3 12 6 14 71 

8 Д 25 22 0 2 14 6 9 73 

Итого 123 102 2 24 60 16 25 84 

 

Предмет: История 

 

Класс  Кол – 

во 

человек 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

выполнения 

работы (%) 

Справились 

(%) 

8 А 25 21 3 14 3 1 81 95 

8 Б 26 21 0 6 14 1 28 95 

8 В 22 17 0 4 12 1 23 94 

8 Г 25 21 3 9 8 1 57 95 

8 Д 25 21 0 3 12 6 14 71 

Итого 123 101 6 36 49 10 40 90 

 

 

Предмет: Английский язык 

 

Класс  Кол – во 

человек 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

выполнения 

работы (%) 

Справились 

(%) 

8А 25 21 4 8 7 2 57 90 

8Б 26 21 3 2 10 6 24 71 

8В 22 20 0 3 8 9 15 55 

8Г 25 23 1 1 15 6 9 74 

8Д 25 23 0 4 11 8 17 65 

Итого 123 108 8 18 51 31 24 71 

 

 

Соответствие отметок за работу ВПР и отметок по классному журналу 

 

Предмет Понизили, % Подтвердили,% Повысили,% 

Русский язык 39 50 11 

Математика 48 44 8 

Физика 63 28 9 

Биология 52 41 7 

История 41 52 7 



География 62 38 0 

Обществознание 66 32 2 

Английский язык 80 17 3 

Результаты ВПР позволяют сделать вывод о том, что не все обучающиеся 5-8 классов справились с предложенными заданиями и  

овладели базовым уровнем планируемых результатов:  

- в 5 классах справились с ВПР от 91% обучающихся по русскому языку до  96%  по окружающему миру, 

- в 6 классах справились с ВПР от 87% обучающихся  по истории до 93 % по русскому языку,  

- в 7 классах справились  с ВПР от 81% обучающихся по русскому языку до 93% по математике, 

- в 8 классах справились с ВПР от 71% обучающихся по английскому языку до 96% по географии, 

Наблюдается снижение качества знаний по всем учебным предметам от 5-го класса (60-67%) к 8-му классу (24-38%). Низкое 

качество знаний показали: 

- обучающиеся 7-х классов по обществознанию (22%),  

-обучающиеся 8-х классов по физике (24%),  

-обучающиеся 8-х классов по обществознанию (25%),  

-обучающиеся 8-х классов по английскому языку (24%),  

Во всех 5-8-х классах   наблюдаются расхождения между отметками на  ВПР-2020  и годовыми отметками по учебным 

предметам, что говорит о необъективной оценке учебных достижений. 

Наименьшие отклонения в расхождениях между годовыми отметками учащихся и результатами ВПР, а значит и наиболее 

объективные результаты наблюдаются: 

- у учащихся 5-х классов по окружающему миру (70,5% подтвердили свои годовые отметки),  

- у учащихся  6-х классов по русскому языку (66% обучающихся подтвердили) и математике (63% обучающихся подтвердили). 

Наибольшие отклонения в расхождениях между годовыми отметками учащихся и результатами ВПР в сторону 

их снижения/повышения наблюдаются: 

-  у учащихся  6-х классов по биологии  (75% понижения/ 1% повышения), и истории (60%/12%),  

- у учащихся 7-х классов биологии (63%/1%), по истории (65%/4%),  и по обществознанию (93%/0%). 

- у учащихся 8-х классов по географии (61,5%/0%), по физике (63%/ 9%), по обществознанию (66%/2%) и  по английскому языку 

(80%/3%). 

 

 

Результаты региональных контрольных работ в 10 классах (октябрь 2020 года) 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Кузбасса от 08.10.2020 г. № 1621 «О проведении диагностических работ 

для обучающихся 10-х классов общеобразовательных организаций  Кемеровской области-Кузбасса» в лицее с 13 октября по 21 октября 2020 были 

проведены диагностические работы по программам основного общего образования для обучающихся 10-х классов по следующим 

учебным предметам: русский язык, математика, биология, география, обществознание, физика. 

Предмет:  русский язык 

 Отметки, %  Средний Средний 

«2» «3» «4» «5» балл по 5- первичный 



балльной шкале балл     

0% 11% 44% 45% 4 28 

Средний показатель успеваемости – 100%. 

Средний показатель качества знаний – 89%. 

Уровень обученности – 86,7%. 

Средний первичный балл составил 28 из 33 максимально возможных. 

Предмет: математика 

    Отметки, %  Средний  Средний 
 

 
«2» 

 
«3» 

 
«4» «5» 

балл по 5-  первичный 
 

   
балльной шкале 

 
балл  

         
 

 2%  5%  47% 46% 4  21,7   
  

Средний показатель успеваемости –98% 

Средний показатель качества знаний –93%. 

Уровень обученности – 79%. 

Средний первичный балл составил 21,7 из 32 максимально возможных. 

Предмет: физика 

  Отметки, %   Средний Средний  
 

«2» «3» «4» «5» 
 балл по 5-балльной первичный  

 

 
шкале балл 

 
 

       
 

0% 0% 53% 47%  4 33   
 

Средний показатель успеваемости –100%. 

Средний показатель качества знаний –100%. 

Средний первичный балл составил 33 из 43 максимально возможных. 

Предмет: обществознание 

 Отметки, %  Средний Средний 

«2» «3» «4» «5» 
балл по 5- первичный 

балльной шкале балл 
    

0% 9% 40% 51% 4 28 

Средний показатель успеваемости –100%. 

Средний показатель качества знаний – 91%. 

Уровень обученности – 86%.  

Средний первичный балл составил 28 из 35 максимально возможных. 

Предмет: биология  



    Отметки, %     Средний  Средний 
 

 
«2» «3» «4» «5» 

 балл по 5-балльной первичный 
 

  
шкале 

 
балл  

             
 

 0% 7% 70% 23%  4  33    
 

Средний показатель успеваемости – 100%. 

Средний показатель качества знаний – 93%. 

Уровень обученности – 89%. 

Средний первичный балл составил 33 из 45 максимально возможных. 

Предмет: география 

 Отметки, %  Средний Средний 

«2» «3» «4» «5» 

балл по 5-балльной первичный 

шкале балл     

0% 0% 78% 22% 4 25 

 

Средний показатель успеваемости –100%. 

Средний показатель качества знаний – 100%. 

Средний первичный балл составил 25 из 31 максимально возможных. 

 

Результаты тренировочного тестирования обучающихся 8-х, 9-х классов по направлениям функциональной грамотности 

 

На основании приказа № 1524 от 24.11.2020 «О проведении тренировочного тестирования  обучающихся 8-х и 9-х классов 

по направлениям функциональной грамотности», приказа МБОУ «Лицей №89»  № 76 от 01.12.2020  «О проведении 

тренировочного тестирования  обучающихся 8-х и 9-х классов по направлениям функциональной грамотности», в соответствии с 

письмом Министерства образования и науки Кузбасса от 17.11.2020 № 9742/06 «Об электронном банке тренировочных заданий по 

оценке функциональной грамотности» с 02.12.2020 по 19.12.2020 в лицее было проведено тренировочное тестирование 

обучающихся 8,9 классов по трем направлениям функциональной грамотности: читательская, естественнонаучная, 

математическая. 

 

Результаты тренировочного тестирования обучающихся 8-х  классов. 

 

 

Класс Количество 

учащихся в 

классе 

Количество 

учащихся, 

выполнивших 

работу 

Читательская 

грамотность 

Естестественнонаучная 

грамотность 

Математическая 

грамотность 

Средний 

балл по 

классу 

Средний 

процент 

выполнения 

Средний 

балл по 

классу 

Средний 

процент 

выполнения 

Средний 

балл по 

классу 

Средний 

процент 

выполнения 



8А 26 24 7,4 38,8% 4,29 18,7% 8,36 52,44% 

8Б 26 23 7,5 32,3% 6,2 27% 8,13 51% 

8В 21 20 3,04 16,14% 3,22 14% 5,45 34,16% 

8Г 25 24 6,04 31,8% 3 12,57% 6,5 40,8% 

8Д 25 24 6,24 33% 4,3 18,56% 6,3 40% 

Общая 123 чел. 115 чел. 6,04 30,4% 4.2 18,16% 6,94 43,68 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма распределения средних баллов 3-х направлений функциональной грамотности по 8  классам 

 



 
  В целом, по всем трем направлениям функциональной грамотности 8  классы показали следующие результаты: 

 

Уровень Классы 

8А 8Б 8В 8Г 8Д 

недопустимый 18,2% 14,3% 48,3% 35% 22,5% 

низкий 32,8% 27,6% 36% 40% 35,7% 

средний 42% 50% 15,7% 22,4% 36,2% 

повышенный 7% 8,1% 0% 2,6% 5,6% 

 

     
       Недопустимый уровень по всем направлениям  функциональной грамотности  показали  27% учащихся 8-х классов, 34,4% - 

низкий уровень, 33,9% - средний уровень, 4,7% - повышенный уровень.  

     Лучший результат показал 8Б класс  (58,1% средний и повышенный уровни), наиболее слабый результат у 8В класса (15,7% 

учащихся показали  средний и повышенный уровни). 



Результаты тренировочного тестирования обучающихся 9-хклассов 

 

Класс Количество 

учащихся в 

классе 

Количество 

учащихся, 

выполнивших 

работу 

Читательская 

грамотность 

Естестественнонаучная 

грамотность 

Математическая 

грамотность 

Средний 

балл по 

классу 

Средний 

процент 

выполнения 

Средний 

балл по 

классу 

Средний 

процент 

выполнения 

Средний 

балл по 

классу 

Средний 

процент 

выполнения 

9А 30 29 8,3 40 6 28 5,59 34,97 

9Б 30 30 10,2 47,2 13 57 7,43 46,67 

9В 27 26 7.2 34 5 23 5,56 34,89 

9Г 30 29 8,5 40,5 5 23 6,17 38,73 

Общая 117 114 8,55 40,43 7,25 28,44 6,19 38,82 
 

Распределение среднего балла выполнения тестов по 3-м направлениям в разрезе классов 

 

 



 
В целом, по всем трем направлениям функциональной грамотности 9 классы показали следующие результаты: 

 

Уровень Классы 

9А 9Б 9В 9Г 

недопустимый 15% 9% 19% 16% 

низкий 33% 21% 38% 37% 

средний 38% 51% 37% 34% 

повышенный 14% 19% 6% 11% 

  В  

 
 

Недопустимый уровень по всем направлениям функциональной грамотности показали 15% учащихся 9-х классов, 32%-низкий 

уровень, 40%-средний уровень, 13%-повышенный уровень. Лучший результат показал 9Б класс (70% средний и повышенный 

уровни), наиболее слабый результат показал  9В класс (43% учащихся показали средний и повышенный уровни, 57% учащихся 

выполнили работу на недопустимом и низком уровнях). 

 



По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в 

Лицее – 96 процента, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 97 процентов.  

VII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в лицее работали 75 педагогов, из них: 1  внешний совместителя. В 2020 году аттестацию прошли 14 

человек. Их них подтвердили высшую квалификационную категорию – 9 человек, 5- и педагогам была присвоена высшая 

квалификационная категория. 

 

Сведения о педагогических работниках 

Всего 

педагогических 

работников на 

01.09.2020 

Из них 

внешних 

совместителей 

Имеют 

высшее 

образование 

Из них 

педагогическое 

Имеют среднее 

профессиональное 

образование 

Из них 

педагогическое 

Имеют 

квалификационные 

категории 

высшую первую 

75 1 71 71 4 4 48 11 

 

        Анализ кадрового потенциала показал, что 98% педагогических работника являются постоянными работниками.. Высшее 

образование имеют 95% среднее – профессиональное 4 человека (5%). Из них: 2 педагога (учителя начальных классов).   80% 

педагогов имеют квалификационную категорию. В том числе 64% – высшую,16% имеют первую квалификационную категорию. В 

2020 году прошли аттестацию – 14 педагогов, им была присвоена высшая квалификационная категория. 

 

Стаж педагогической работы на 01.09.2020 г. 

Всего педагогических 

работников 

Имеют стаж 

до 3-хлет от 3 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 15 лет от 15 до 20 лет 20 и более лет 

75 5 чел. 5чел. 6 чел. 10 чел. 5 чел. 44 чел. 

 

       Анализ распределения педагогов по стажу работы показал, что 7% педагогов имеют стаж работы до 3-х лет, от 3 до 20 лет  - 34%,  

стаж более 20 лет имеют 59%. В 2019 году только 1 % педагогов имели стаж до 3 лет. На 1 % снизилось число педагогов имеющих 

стаж работы свыше 20 лет. 

Повышение квалификации педагогов в 2020 году. 

Всего повысили 

квалификацию 

Повысили 

квалификацию на 

длительных курсах (от 

72 до 120 часов) 

 

Обучались на 

курсах  от 

16 до 72 часов 

 

 

Обучались 

в КРИПК и ПРО 

 

Обучались в МОУ 

ДПО «НМЦ» 

 

ГПОУ Кем 

ПК 



57 человек 45 человек 12 человек 3человека 19 человек 2 человека 

 

     Всего повысили квалификацию в 2020  году -  57 (76%) педагогов, в том числе 3 человека – на длительных курсах в КРИПК 

иПРО, В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, 

основная цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного 

состава кадров в его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество 

подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

− в Лицее создана   устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых кадров из числа 

собственных выпускников; 

− кадровый потенциал  Лицея динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации 

педагогов. 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

- объём библиотечного фонда – 25 036  единиц (печатные издания – 25 036;   электронные издания –   0) 

- книгообеспеченность –  (основного фонда – 4,9;   учебного фонда –   11,2) 

- обращаемость – 1,9   

- объём учебного фонда  -   17 605  единицы 

 

Фонд библиотеки формируется за счёт: областной субвенции,  внебюджетных средств, договоров пожертвования   

  

   

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц в фонде Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 учебная 17 605   17 605   

2 педагогическая 98        28 

3 художественная 6 657   2 583 

4 справочная 358    47 

5 языковедение, литературоведение 157      21 

http://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/


6 естественнонаучная 118      18 

7 техническая 12    3 

8 общественно-политическая 31    5 

 

 

Фонд библиотеки соответствует требованием ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утверждённый  Приказом 

Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 

 

  

Средний уровень посещаемости библиотеки –   45   человек в день. 

 

На официальном сайте лицея в блоке «Библиотека» размещена информация о работе и проводимых мероприятиях библиотеки.  

 

IX. Оценка  материально-технической базы 

Лицей имеет один учебный корпус, расположенный по адресу улица Ю.Смирнова, 18А. Год ввода в эксплуатацию 1972 год с 

проектной мощностью - 1280 мест, площадь здания - 5460,9 м.кв. 

Наполняемость учащихся   на 1 сентября   2020 года - 1561 человека. Площадь на 1 учащегося составляет 3,6 м.кв. 

 Для обеспечения образовательного процесса лицей имеет 38 учебных  кабинетов, лаборатории, мастерские. 

 Лицей располагает современным компьютерным, аудио, видео оборудованием и оргтехникой. каждый компьютер имеет выход в 

интернет. Все учебные кабинеты имеют специальное учебное оборудование в полном объеме. 

 

Учебных кабинетов, лабораторий, мастерских Количество 

кабинетов 

Количество 

компьютеров 

Количество мультимедий-

ных комплексов 

Количество 

интерактивных досок 

Начальная школа 12 20 7 2 

Кабинеты русского языка и литературы 4 4 4 1 

Кабинеты математики 4 4 4 4 

Кабинеты иностранного языка 4 4 2 0 

Кабинеты истории 2 2 1 1 

Кабинеты химии 2 2 2 0 

Кабинет физики 1 1 1 1 

Кабинет биологии 1 2 1 0 

Кабинет географии 1 1 1 1 

Кабинет информатики 1 27 1 2 

Кабинет черчения, ИЗО 1 3 1 0 



Кабинет обслуживающего труда 1 2 1 0 

Мастерские слесарная, столярная 2 2 1 0 

Малый спортивный зал 1 0 0 0 

Спортивный зал, площадь 292,9 1 1 0 0 

Итого: учебные кабинеты 38 75 27 12 

Библиотека, читальный зал. 

 площадь 104,6 кв.м 

1 1 0 0 

Музей, психолог 1 3 0 0 

Актовый зал, площадь -235,1 1 1 1 1 

Столовая  

площадь 218,6, число посадочных мест 235 

1 0 0 0 

Учительская 2 4 0 0 

Приемная 1 2 0 0 

Кабинет заместителя директора по 

воспитательной работе 

1 2 0 0 

Кабинет директора 1 1 0 0 

Кабинет директора и зам. директора по АХР 4 4 0 0 

Методический кабинет 1 1 0 0 

ВСЕГО 52 94 28 13 

 

 

 
 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2020 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 



Общая численность учащихся человек 1561 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 715 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 724 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 121 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам  

промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 796 (57%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 4,15 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3,9 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 0 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные  

результаты на ГИА по русскому языку, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные  

результаты на ГИА по математике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты 

ниже  

установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей  

численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты 

ниже  

установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от общей 

численности  

выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили аттестаты, от 

общей  

численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 



Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не получили аттестаты, от 

общей  

численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от  

общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 4 (3,7%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от  

общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 3 (5%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, 

смотрах,  

конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 951 (61%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов  

от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек (процент)   

− регионального уровня 23 (1,47%) 

− федерального уровня 10 (0, 6%) 

− международного уровня 2(0,15%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением 

отдельных  

учебных предметов от общей численности обучающихся 

человек (процент) 121 (7,7%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от общей  

численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанционных  

образовательных технологий, электронного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек (процент) 1560 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных  

программ от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек  75 



− с высшим образованием 71 

− высшим педагогическим образованием 71 

− средним профессиональным образованием 4 

− средним профессиональным педагогическим образованием 4 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей  

численности таких работников, в том числе: 

человек (процент)  59 (80%) 

− с высшей 48 (64%) 

− первой 11 (16%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников с  

педагогическим стажем: 

человек (процент)   

− до 3 лет 5(7%) 

− больше 20 лет 44 (59%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников в 

возрасте: 

человек (процент)   

− до 30 лет 5 (7%) 

− от 55 лет 19 (25%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных 

работников,  

которые за последние 3 года прошли повышение квалификации или профессиональную  

переподготовку, от общей численности таких работников 

человек (процент) 75 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных 

работников,  

которые прошли повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе ФГОС,  

от общей численности таких работников 

человек (процент) 75 (100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,06 



Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего 

количества  

единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 11,9 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке 1 

− медиатеки нет 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться 

широкополосным  

интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 1561(100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного 

обучающегося 

кв. м 3,6 

 

         Анализ показателей указывает на то, что Лицей имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям 

СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» и  позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего 

образования. 

Лицей укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и 

регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов 

образовательных достижений обучающихся. 
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