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Ошенк1 образовательной деятельности за 2019 г.

1. Общие сведеция об образовательной организации

наименование Муниципальное бюджетное обrцеобразовательное учреждение <<Лицей ЛЬ 88 г.
Челябинска>>

рyководитель Лчкин АлександD ВиктоDович
юридический/фактический адDес 454047, г. Челябинск, ул. Дегтярева, д. 33
телефон/факс 8(351)735_22-61
Адрес электронной почты lisei88 chel@mail.ru
УчDедитель Комитет по делам образования города Челябинска
Щата создания 20.06.1990
Лицензия Выдана МОиН

бееспочно
Челябинской области 18.02.20lб г. Nsl2274. Срок действия

Свидетельство о государственной
аккредитации Выдано МОиН Челябинской области 18.03.201б г. ЛЬ2290. Срок действия - до

31.05.2024 г.

2. Анализ сцстемы управ.ленrrя МБОУ <tIIлцей .Jtl} 88 г. Челябццско>

Управление МБОУ <сIIшrей J\b 88 г. Челябинскa>) осуп{ествJIяется в соответствии с закоЕодательством Российской
Федерации, Уставом лицея и строится на основе сочетаЕия цринципов едшlоначitлIrl и коJIлегиальности. В МБОУ
<JIицей Nэ 88 г. ЧелябrшскD) реiiпизована rпшейно-функциональная структура управJIения. Функции управления
распределены по 4 1ровrrяr,r.

Непосредственное руководство JIицеем осуществляет дфектор. ,Щирекгор совместно с Попечl.rгетьским советам
определяет стратегию развития ЛшIея, единоrпlчно представJuIет иЕтересы образовательной организации в
государствеIIньD( и общественных иIIстаIIIиDL

На втором 1ровне функционирlпот ко:шеги:rльные орfiurы управлеЕия: Педагогический совсг, Общее собрание
трудового коллектива, профсоюзный комитет.

Третий уровень структуры управления - уровень заместителей директора, главного бухгалтера.



Чствертый )4)овеЕь ),правлеrrия - фl,rrкчиональных слJгхб и cTp}KT)pHbtK пошlазлелений Лицея. Классные

руковоДители, методические объединения уrителей-предметников.
В Лицее активно работают органы государственно-общественного управления.

Наименование органа Функции

Щиректор Единоличный исполнительный орган организации
Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений
организации, }.тверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет
обrцее руководство лицеем

IIопечительский совет Коллегиальный орган родительской общественности
Рассматривает вопросы :

- развития образовательной организации;
- финансово-хозяйственной деятельности;
- материально-технического обеспечения

Педагогический совет Постоянно действующий орган коллегиального управления, осуществляющиЙ общее руководство
образовательным процессом.
Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью лицея, в том числе

р ассматривает вопросы :

- развития образовательных услуг;
- регламеIIтации образовательных отношений;

- разработки образовательных программ;
- выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания;
- материально-технического обеспечения образовательного процесса;

- аттестации, повышения квалификации педагогических работников1
- координации деятельности методических объединений

Общее собрание
работников

Орган коллегиального управления
Реализует право работников на участие в управлении образовательной организацией, в том
числе:
- участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил внугреннего трудового
распорядка, изменений и дополнений к ним;
- принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной



организации и связаны с правами и обязанностями работников;
- разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной
организации;
- вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию ее

работы и развитию материальной базы

Методические
объединения учителей-
предметников

Профессиональные объединения педагогических работников
- эффективное использование и развитие профессионального потенциала педагогов,
совершенствование методики преподавания соответствующих учебных дисциплин и повышения
качества образования в Лицее. Организована работа методических объединений учителей -
предметников:
о русскоfо языка и литературы;

. математики и информатики;

. общественныхдисциплин;
о иностранных языков;
о естественно-научного цикла, технологии, физической культуры и оБЖ.

Совет ученического
самоуправления

Определяет направления деятельности и выбирает ответственных лиц за каждое направление.
Информационное сопрово)Iцение всех мероприятий Лицея, обучение старшеклассников науке
обучать, воспитанию ответственности не только за себя, но и за других, развитию
самостоятельности в принятии решений, формированию гражданской позиции.

Сложившаяся в Лицее 88 структlра управления обеспечивает эффективное взаимодействие образовательной
организации с внешней средой, позвоJuIет продукtивно и целесообразно коордiшФовать деятельность сотрудников и
стр}кт}рных подразделенлй, обеспечивать достижение поставленньIх целей с высокой степенью эффективности.



3. Анализ содержание и качества подготовки обучающихся

3.1. Анализ содержательного наIIолнен]lя и качества выполненIlя образовательных программ

Нормативrшм докуменюм, опредеJIяюцим состав 5rчебньж предJr{етов и распределение учебного времени,
отводимого на из}^{ение учебных Irредметов по базовому (инвариаlrгному) и шкоJьному (вариативному) компонентам,
максимапьный объем обязательной уlебной нагррки )лаJцихся при 6-дневной и тrятидневной учебной неделе явJuIется
учебный план.

В уrебном плане лицея:
- сохранены все образовательные области и }п{ебные предметы инвариантной части ОБуп;
- оцределен состав содержания образования шкоJьного комrrонецта;
- сфорIrллрованы предпосылки д'rя разработки вариативно-иIцивидуаJьного (уrенического) компонеЕта.

Инвариантrrая часть и часть формируемая ]ластниками образоватеrьного процесса уrебною плана содержит в
себе федеральньй и национаrьно-региональrппi компоненты. Она выполняет функчию государственного
образовательного стандарта, обеспечивает цраво на полноценное образование, сохрдrяет едиЕство образоватеrьного
fipocTpzrнcтBa Че.гrябинской области, позвоlrяет удовлетворить образовательrше потребности окр}Dкающего соци},тt{а и
гарантирует овладеЕие выпускника]rrи JIицея стандартом образования, обеспешлвающим возможность датьнейшего
продолжения образования.

Вариативная часть учебного Itлана лIщея обеспечивает реаJIизацию школьIlого и )ленического компонентов
образования. Она отражает специфику образовательной органш}ации, обеспечивая допоJшIлгельн},ю подготовку
обучающихся по образовательным областяr,r <<Технологил>, <<Математика>, <<Естествознание>>, <<Филология>,

способствуег осlпцествлению индивидlmлизации образования.
По итогам 2019 г. учебньй плаЕ вьшоJIнен по всем предм9та.пл. Учебные программы также выпоJшены за счет
следующlл< резервов:
- интенсификация учебного процесса;
- сокращение чzrсов, отведенньIr( на повторение;
- резервные часы;
- объединение тем;



Выполнение 5rчебньп( проrрамм за год cocтaB;u{eт 99,5,Y" ь 5-7 Krraccax, 99,4Yо в 8-9 классах, 99,6Yо в 10-1 1 классах -
99,7.^.,
Выполнение программ по учебным предметам составляет 90 и более проценmв. Выполнение практической части
ПРОГРаММ В СООТВеТСТВИИ С КаЛеНДаРНО-ТеМаТIТIеСКИМ ПЛаНI4)ОВаНИеМ СОСТаВЛЯеТ 100О/о.

3.2. Днализ результатов обучения обучающпхся 5-х - ll-x roraccoB по итогам 2018 /2019 учебного года

20l8/2019 учебный год успешно закончиrrи 545 обу.rающихся, б обl"rающихся переведены условяо в следующиЙ

класс (7 класс - 2 обуrающпхся, 8 класс 1 обучаюцийся; 10 класс 3 обуrающихся), 3 обrrающихся 9-х классов не

доrтуIдены до государствеIiЕой итоговой аттестации и оставлеItы на повторный кlрс обуrения. В прошпом;,чебном

году таких обуrающихся было 5. Просматривается тенденция реличения количества обгIаюuцхся переведецных

условно. Появи.шlсь обучающиеся 9-х кJIассов не допущенные к итоговой аттестаtци.

показатель 2019 год 2018 год 2017 год

общая yспеваемость 98.3'/" 99,0"/о 99.8"/о

качественная чспеваемость 46.1o^ 42,4о/о 44,3

Обучающихся с одной <<3>> 46 б1 45

отличников 22 30 44

Общая успеваемость составила 98,3Оlо, качественная - 46,1%o.

Ежеюдно присугствуют обуlающиеся, которые закан(швают учебный год с одной <<3>>, в этом учебном mду их - 46
человек, чю составляет 8,3О/о от общего колиtIества )цацихся лицея. Количество т:rrcr( уrащихся в сравIlении с
прошлым Iодом )д\,rеньшилось на 15 человек (61 человек в црошлом у.rебпом году).

венная чспеваемость по паD€Lплелям: (%

папаллель 2019 год 2018 год 2017 год
5 кл. 7з,7о/о 54.1o/o 59.7о/о

Качест



б кл. 54.7о^ 45.6"/о 6|,8О/о

7 кл. 30,9"h 44.3О/о 36,4о^
8 кл. 40,9"/о 34,ооh 36,5О/о

9 кл. 38,0Уо 38.0уо 38,6о/о

l0 кл. 36.8оh 36,6о/о 40,7о/о

1l кл. 51,60^ 45,0оh о//о

По параллелям 7,8 классов щ)оизопIло снижение качества успеваемости. Все остальные классы в основном
на mм же )4)овне. Такие результаты свидетельствуют о недостато.тrой системности в работе классных рlководите;lей с

учитеJIями-предметЕиками, )деЕиками и их родителями цад повышением качества обученности дегей.

3.3. Промеж1точная аттестацпя в 2019 году проводплась по сJIедующпм предметам:
- русский язык - 5, 6, 7, 8, 10 классы;
- математика - 5, 6, 7, 8, 10 классы;
- защита гр}тIпового проекта - 5 классы:
- защита иIцивидуirльIlоIо цроекта - б Krracc;
- информатика - 8, l0 классы;
- физика - 8, 10 классы;
- химия - 8, 10 классы;
- биология- 8, 10 классы;
- история, обществознание - 8 класс;
- география- 8 класс;
- литература, английский язык - 8 класс:
- геометрия-7 кJIасс;

Промежрочная аттестация проводилась с целью:
. определить уровень усвоениrI обl^rающимися про|рамм 1чебных предметов за текущий учебный год;

. пол)лIить объективную информацию дJUI проведения образовательного мониторинга;

. выявить типичные ошибки и затруднения дJUI их своевременного устранения.



и й аттестации 20|9 года 5 - 8тоги промежчточнои a,r-l )с,r,ации Lv|у 1,('ла э - о кJlассы
Предмет Кол-во

обучающихся
(сумма по всем

предметам)

Общая
успеваемOсть

(%)

качественная
успеваемость

(%)

1. Рчсский язык зз2 100,0 47.2
,, математика 390 100,0 44.|

3. Информатика и ИКТ (8
класс)

40 100,0 57,5

4. Физика (8 класс) 13 100.0 53,8

5. Химия (8 класс) 13 100.0 з8,4
б. Биология 20 100.0 75,0
1. Английский язык (8

класс)
l0 100,0 80,0

8. ИстоDия (8 класс) б I00.0 100,0

9. Обществознание (8

класс)
37 100,0 8б,4

|2. География (8 класс) 33 100.0 б3,б
Итого 882 99.2 52,6О/о

итоги промежчточной (годовой) аттестации обyчающихся в сравнении за
ль
п/п

Предмет Общая
чспеваемость (7о)

качественная
чспеваемость (7о)

20|7 2018 201-9 20|7 2018 2019
1. Русский язык 99.7 99.7 100.0 45,0 55,б 47-2

2. математика 100,0 98,3 100,0 52,2 43,8 44.|
3. Информатика и ИКТ (8

класс)
100,0 100,0 100,0 83,3 бб,0 57,5

4. Физика (8 класс) 100.0 100.0 100,0 25,0 57,| 53.8

5. Химия (8 класс) 100,0 100,0 50,0 38,4
б. Биология (8 класс) 100.0 75,0

и последних года



7. Английский (8 класс) 100.0 100.0 58,3 80.0
8. Истопия (8 класс) 100.0 100.0
9. Обществознание (8

класс)
100,0 100,0 б0,3 8б,4

l0. География (8 класс) 100.0 100.0 81,5 б3,б

ll. Итого 99.9 99.2 100.0 55.2 52,6 49,9

Промежуго.+гуrо аттестацию прошли обучаюпцеся 5-8 классов по 12-ти предметам. Общая успеваемость
составила 100,0%. Общая успеваемость стабильна Еа протях(ении послодних дв).х лет.

Качество итогов IIромеж)дочной аттестации составило - 49,9% (52,6% в прошлом уrебном году) ,Щанный показатель
ниже прошлого rода. Вместе с тем, просматривается и тенденция снижения (хотя и незначительное) качества
прохождения промежl,то.rной аттестации. Нмбольший процент качества по предметам: история, обществознание,
география (те же самые предметы, что и в прошлом уrебном году). В сравнении с цроцtлым учебным годом можно
отметить повышеЕие качества ц)охожденшI промох}"точной атгестации по обществознанию и аrг.гплйскому языку. Резко
сЕизилось качество результатов промеж}точной атгестации по химии.

По-прежнему, остаются слабыми ответы в устной форме по бшегам (геометрIя, 7 класс, физика, 8 Krracc).

тоги промежYточнои а,r"l,ес,r,ации zvLy 1,0ла, lU кJlассы
лъ
п/п

Предмет Кол-во
обучающихся

Общая
успеваемость

(%'|

качественная
успеваемость

(о/"\

l. Рчсский язык 5б 100,0 з7.5
2. Математика (базовая) 35 91,4 40,0
3. математика

(ппофильная)
2L 100,0 57,|

4. Физика 6 100.0 83,3

5. информатика и икт 29 100.0 51,7
б. Химия ,, l00,0 100,0

Итого 97,9 46,3

2019и 10



Итс ги промежyточной (годовой) аттестации 10-х классов в сравнении за
ль
п/п

Предмет общая
успеваемость

('/.\

качественная
успеваемость

("/о\

20l7 2018 2019 20l7 2018 20|9
1. Рчсский язык 98,1 100,0 100,0 42,5 53,0 37.5
,, математика 100,0 100,0 9|,4 77,з 23 (б),

48 (пп.)
40(б)
57.1(п)

3. Физика 100.0 100.0 100.0 91.7 б0.0 83,3
4. информатика и икт 100.0 100.0 100.0 69,0 83.0 5|.7
5. Химия l00.0 100.0 100,0 85,7 100.0 100.0

Итого 99.3 99.б 97.9 42,0 б5.1 46,з

года

В 2019 г. промокlтощI},ю аттестадию пропrли обlrчающиеся 10-х классов по 6-ти щlедметам.
Общая успеваемость составила 97,9 О/о, что несколько IlIDKe показателей гц>оrrrлого года.
Качественная успеваемость промеж}точной аfiестации об5rчающrпся 10-х классов составила 46,3%. Этот

показатель значительно ниже показатеJIя качества за лроlIlJIыЙ учебньЙ год (65,1 %). Менее 50О/о - показатели качества

успеваемости rrроме;кlточной аттестации по математике и русскому языку. Высокий процент качества промежуtочной
атгестации по физике.

3.3. Аналпз результатов государствепной птоговой аттестаццп обучающпхся, освоивших образовательные
программы основного общего образования

Всего вытryскншtов основной школы на конец уrебного года - 100;
Прошли итоговую аттестацию - 97;
Не допlпцены - 3;
ГIол5rчшrи доrgrмеrг особого образца - 4;

В форме основпою государственного экзамена (далее ОГЭ) сдаваJIись обязательrше предметы - pyccKrd язык и
математика, предметы по выбору обlrчаюпlихся - физика, химия, биология, ангrшйский язык, история, обществознание,
география, информатика и ИКТ, литература.



ль
п/п

Предмет Средний балл Средняя оценка Качество (7о) Ср.
оценка
город

20|9 2018 20|7 2019 2018 20l7 2019 2018 20|7 2019

1. Русский язык 30 31 31 3,94 4,| 4rо 67 rOО/о б9,8 82,4 3,95
,, математика 1б l8 l7 з,7| 4,,0 3,8 63,5О/о 76,| б9,0 3,б0

3. Информатика 1б,б 18 15 4,38 4,| 3,9 92,0 78,9 78,0 3,87

4. Физика 2з 2з 19 3,,92 3,9 3,5 80,0 80,0 50,0 з,,7з

5. Химия 22 2t 19 4,2 3,9 3,7 100,0 50,0 50,0 4,|9

6. Биология 24 26 27 3,3б 3,8 3,6 35,7 55,5 50,0 з,46

7. АНГЛИЙСКИЙ
язык

46 62 51 3,5б 5,0 4,3 55,5 100,0 100,0 4,39

8. Обществознание 23 24 25 3,4 3,3 3,6 34,0 34,7 44,8 3,50

9. Литература 24,6 5 414 2,0 100,0 0,0 4,44

l0. История 13 22 2,8 3,3 20,0 50,0 3,57

11. География 20 20 20 3.r7 3,5 3,б 67,,5 47,0 57,4 3,50

СредIий ба,тл экзамена по русскому языку составил 30,0 из 39 возмохных ба,тлов (в2018 году- 31,0;2017 году -
31,0). Оценку 4 и 5 за экзамен по русскому языку пол)цили 67,0% обrrающихся (69,8% обуrающихся в прошлом

уrебном голу). Общм успеваемость составила 100,0%. Средняя оценка по русскому языку Еа ypoBlre средней оценки по
говоду. Таким образом можно отметить стабильные и достаточно высокие результаты основного государственного
экзамена по русскому языку.

Средний ба.чл экзаrvrена по математике составJIяет 16 баллов из 32 возможньж (18 баллов в 2018 юду). Можно
отметить стабrлlьность сред{его балла экзамена по математико, но в этом учебном mду он незначитеJIьно ниже

результатов 2018 юда. Оценку 4 и 5 за экзамен по математике получили 63,5% обучающихся {76,1Y. в Iц)ошпом

учебпом году). Несмотря на снIrкение средЕего ба.тла и качества успеваемости необходимо отметить, что все
обучающиеся преодолели минимаJьный порог экзамена по математике. Общая успеваемость составила 100,0% (97,6% -
2 обу.rающихся не преодолеJIи минимального порога в 2018 году ц 94,6О/о - б обуrающихся не Iц)еодолели



миним€LгIьного порога в 201r'7 году). Средняя оценка
экзамена по математике направлены на проверку

по математике выше среднеи оценки по
владения материчLлом на повышенном

городу. Задания 2 части
и высоком уровнях для

вьтявления наиболее подготовленньгr( выпускников и комIlпектации профильrшх шraccoB. Все задания данной части
,требуот полной записи решения, предполагающего свободlое владение материiллом и высокий ypoBetb математической
культуры. Анализ итотов экзамена по математике показывает недостаточный )4)овень выполненIiJl выIц/скникilми
второЙ части экзаменационноЙ работы.

работы образовательноЙ организации являетсяОдним из важнейших показателей результативности
подтверждение отметки, выставленной по итогам года и отметки

ныиоанitJlизировать данныи Ilo :азаI-еJIь.
л}
п/п

Подтвердили
('/о\

Выrrrе
('/о|

Ниже
(%\

Русский язык
I. 2019 47,4 44,3 8,2
,) 2018 42.1 54.2 3.б
3. 20l7 40.3 53,5 6.1

математика
1. 20|9 76.2 2|.6 2.0
7 2018 51.1 44.0 4,7
3. 20|7 53,5 40,4 б,1

(Dизика

1. 2019 75.0 25,0
7 2018 40,0 30,0 30,0
3. 20l7 б5,3 0 34,6

Химия
1. 2019 б0.0 40.0
2. 2018 33,3 Iб,б 50,0
з. 20|7 33,0 8.3 58.3

Биология
l. 20|9 28.5 1L.4
,, 2018 33,3 5,5 61,1
3. 201,7 бL.9 0 38,0

пол}п{енной на экзамене. Щанные таблицы помогуг



информатика
1. 2019 бб.б з|.4 2,0
, 2018 б1.4 22.8 15.7
3. 20l7 57.3 29.2 13.4

Обществознание
1. 20|9 28,0 4.0 б8.0
,, 2018 13.0 8б.9
3. 2011 34,4 б,8 58,б

геогпафия
1. 2019 55,0 5.0 40,0
7 2018 38.2 5.9 55,9
3. 20|7 35,1 5,5 59.2

История
1. 2019 100,0
2. 2018 100.0
з. 2о|,7

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
20t9 100.0

итого 2018 43.8 31.5 24,5
итого 2019 54,9 22.4 22,6

Из даI rой таблшlы видим, что больrrшлнство выIryскников подтвердили свою годовую оценку по цредмету
(54,9%) , поJIrfiли оценку выше годовой - 22,4Yо, п поJIгrили оценку ниже rодоьоЙ 22,6Yо. ,Щанные показатели выше
показателей проrrгrоm года. Более 50,0% обуrаюIщтхся по резуJьтатам экзаменов полгверд,lrи свою годовую оценку по
предмету. Наиботьший процент обучаюпцrхся поJýлившш( оценку на экзамене выше годовой по русскому языку.
Ilизкий процекг по обществознанию и rеографr.м и IleT тilких обучающrжся по физике, химии и биологrдл. Стоит
особое внимаrше уделить показатеJIю - <(оценка ниже годовой>>. Нмбольший процент тilких обучающихся по
обществознанию (68,0%), по биологии (71,4Yо), хлмпп, географии (40,0%). По ангтп.rйскому языку все обучающиеся
поJIучили оценку за экзамен ниrке годовой. Таким образом, явIlо завышены (необъекп.tвны) результаты оцениваЕия
обучающrжся по этим предметам в течение уrебного года.



Наименьшее количество таких обучаюпlихся по математике, информатике и русскому язьтку - 2,0Yо,2,0Yо,8,2О/о (4,7О/о и
3,6оlо t' прошлом 1пtебном году). Следуег отметrтгь объекгивность выставления оценок по математике, информатике и
русскому языку.

В связи с этим сJIедует обратrтrь вЕимание на объективность выставпеЕия оценок по предмету. Рассмоцrеть
дашrый вопрос на заседаниях МО. Усилить админис,тративный контроль за преподава]rием предмегов - обществознание,
химия, география, биология.

Экзамеяы по информатике, физш<е, химии, биологии были выбраrш обуrаюцимися для участия в
индивидудlьЕом оборе для заtмсления в 10 профи.пьный класс. В этом году Mo)шro отмет}Iтъ улучшение результатов
экзамеЕов по выбору по географии и химии. Отмечается 1ъели!lение как средЕего первичного ба;rrrа по этим предметам,
так и средней иmговой оцепки. По всем этим предметам при окр)ллении оценка .<<4>> Вместе с тем, Iц,жно отметr{ть, чm
все обучающиеся преодолели минима;rьrтьй порог по дiшным предметам. Результаты по физике на )ровне прошлого
года.

Высокие результаты показiши обучающиеся по информатике. Качественная успеваемость составшrа 92,0Оlо
(18,9%;18,0Y,; 80,9% в прошлые годы). Средний балл экзамена по информатике незЕачитеJIьно ниже в сравнении с
IФопшым годом 16,6 ( 18 ба.шrов из 22 возможных в проrrшом учебном году). Средняя оценка экзаI,IеЕа по информатике

-4,38 (4,1; З,9 в проrruше годы), Все учащиеся преодолели минимальный порог.
' По информатике, физике, химии средняrI оценка также выше средней оценки по городу.

Можно отметить стабильrrые результаты экзамена по информатике в течении последних ,трех лег. Также
необходимо отметить целенаrrравлеIlную рабоry }цитеJuI предметника по подготовке обl.rаюпцхся к экзамену по
информатике.

Экзамен по ангтпйскому язьтку, обществознанию, географии, истории был выбран обу,rающимися, которые не
планироваJIи посцrпление в 10 профильlъй класс. Низкие резуJьтаты были поrryчены по обществознаrпrю, истории,
англrйскому языку. Средrrяя оценка по этим пред\,Iетам ниже средней оценки по горолу. По обществознанlдо не
подтвердиJIй свою годовую оценку - б8,0% обуrающихся, по аrг.rпйскому языку 100,0% обуrающихся полуqипи
оценку rrlrкe Iодовой оценки. По истории два человека не преодолеJIи минимzlJlьный порог с первого раза и цоJýлIиJм за
экзамен оценку (2>>. Результаты экзамена по географии в этом году зЕачительно JIг{ше в сравнении с прошпым годом.
Средняя оценка по предмету выше средней оценки по городу. Следует отмегrь целеЕаправлеIrную рабоry 1чителя по
ПОДГОТОВКе Об)л{аЮщихся к экзамену по географии.
Наивысший первичный балл пол)дили 5 обуlающихся по следующим предметам:



- математика, информатика, русский язык;
- - информатика;

- русский язык;

- русский язык;

- физика;

Учитедям предметникам необходимо проанаJIизировать результаты экзаменов в период юсударствецной
итоговой аттестации 2019 года. При п;rанировании }роков обрацать внимание на разнообразные формы проверки
домдIших задашлй. fLпанировать уроки с учетом лифференчированIlого подхода в обученrш. Использовать
индивидуально-гр)rпповые занятиJ{ с об)лающш\,rися дJIя ликвидации rцlобелов в знаниях обучающихся. Тематическпй
контроль знании не реже одного раза в месяц.

3.5. Аналшз результатов государственной птоговой аттестацпи обучающпхся, освоивших образовательные
программы среднего общего образования

Всего выпускников средней школы в 20|9 г.: 60
Успешно прошли итоговую аттестацию: 60
полl"лили документ особого образца:
6 человек (2016 -З;201'7 - |;2018 - 0);

Результаты ВГЭ по обязательным предметам: (ср. балл)

Ппедмет 2019 2018 2017
Математика (база) 18 19 l7,3

Математика (профиль) б8,3 67 50,7
Русский язык 73,9 80 70,9

Средний бшlл по математшtе на базовом уровЕе в этом у,rебном го.ry незЕачитеJIьно ниже в сравнении с
Iц)опшыми годами. По профшъной математике средний баrгr вырос - 68,3 (67 в прошлом учебном юду). ,Щшные



результаты значительно выше резуJътатов по райоцу (первый результат в районе). По базовой математике качество
составJiяет - 100%. Средняя оценка - <<5>>.

По русскому языку все выпускники поlryчиJIи результаты выше минимального порога баллов, можно отметить
стаби;rьно положrlтельн)aк) динiп.fiку среднего балла за последние Tри года (вьше 70 ба.шов). В этом году он
составляет 7З,9 ба:urа. По району мы имеем вmрой результат среди всех школ. Но, все-таки этот результат недостаточЕо
высок дul стаryсной образовательной организации. Учителям русского языка необходимо пересмотреть систему
подготовки об)лаюпцiхся к экзамену по русскому языку.
В этом году все выIryскники уверенно преодолеJIи минимальшй порог по математике и русскому языку.
Экзамены по выбору в форме ЕГЭ:
- количество сдававших

Предмет 20|,7 2018 2019
Физика 13 22 2l
Химия ,7 t1 7

Биология 9 9 10
Истопия 5 3 б

обществознание 22 1б 26
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 4 1 2

литепатчпа 4 3 4
информатика и Икт 10 |2 13

Наиболее востребованньшuи предм9таI!Iи среди выIryскников 11-х классов являются: физrrrса, обществознание,
информатика и ИКТ, что соответствует профилю образоватеьной организации. Зна,ллтельно }tsелшшпось колIтIество
выпускников выбирающих в качестве экзамена химию.
резчльтаты экзаменов по в сD. балл

Предмет 2017 2018 20|9

Физика 5б 69,4 6|,2

Химия 50 60,4 56,2

Биология 51.б б1"8 55,3



Информатика и ИКТ 51,б 72,0 69,8

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 66 48,0 бб,0

История 5б 51,3 б0,3

обществознание 55 53,6 б0,0

Литература б0 72,6 66,3

География 62,0 б1,5

В 2019 г. произошло снижение ср. балла по физике, хиtiл.rи, биологии, лит€ратуре, информатике. Увеличеrrие
среднего балла, причем значительно - по истории и обществознанию.

По-прежнему, крайне мапо выIryскников с высоким количеством баллов- В этом юду нег обlrчающrоrся
полуIивших 100 баллов.
количество выпчскников с наибольшим количеством баллов (1о п более):
лэ
п/п

Предмет количество
yчастников

Учитель

2019 2018 2017
1. Математика (проф.) 29 2| б Костина А.И.
2. Рчсский язык з8 4l 27 Ефимова Е.Б.
3. Физика 5 9 2 Малохатко и.Л.

Катпчшева о.А.
4. Химия 1 3 1 Мелентьева И.Л.



5. Обществознание 4 l Обухова С.Б.
6. История 2 1 обчхова С.Б.
7. Информатика и ИКТ 7 9 1 Новикова н.М.

Кузнецова Е.Н.
8. Биология 2 l Ячменева Е.Н.
9. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК I l Ламыкина Н.И.

В 2019 году отмечаgfся повышение качества результатов ЕГЭ по математике (причем qпцественное), выросло
количество обlrчающихся имеющих результат по математике более 70 ба.:urов (с 21 в 2018 г. до 29 человек в этом году).
Наибольший баlш по математике - 90 (84 - в процIпом году). По русскому языку отмечаsтся также положительная
динамика коJIичества обучающихся имеющих результат ЕГЭ по русскому языку 70 и более ба.lшов, наибоrьшлй ба,rл
по русскому языку в этом году 98 (96 ба,тлов в прошлом году). Таким образом, можно отметить целенапрzrвленЕ}.ю
резуJIьтативII},ю рабоry учителей русского языка и математики. Вместе с тем, учитеJIям математики и русского язька
следует обратить внимание на дальнейшее повышение качества обу.rения через систему индивидrальЕо-гр}rпIlовьD(
заrrягий, разнообразных форм коIlтродя знаний обlrчающихся. Тшоке необходимо организовать в течоние юда
тематический контроль знаний обl,чающихся 10-11 кJIассов, усилить контроJIь посещаемости зшlятий и элективньD(

5урсов. Цеобхолима более действенЕzля система связи )нитель - классный русоводr-rтеJь - родиrель.
Увеличилось количество обуlаюп.Е-rхся с высокими баrrrrами по истории и обществозканию (в прошлом году

такюr обl^rаюцихся не бьrrrо). По всем остальным предметам этот показатоль стаби-rrьно низкий. Учите,пям
предметЕикаIt{ 10-11 шlассов необходимо прод},Ir{ать систему инд.IвидуаJьно-групповых зацягий дrrя обуrающихся
сдаюцц{х экзамены по выбору в форме ЕГЭ.
Вытryскники - претоIценты на пол).чение золотой медали уверенно подтвердили высоrс.rй уровень подготовки по всем
ПРеД\,lеТаМ:

л}
п/п

Предмет Учебный год
2019 20l8

1. математика 90;80;88;74:72:84 84; 82; 72;72;70; 68;
) Рчсский язык 91;89;91;9б;80;94 9б;9б;91; 89;85;85;
3. Физика 92: 9б:84: бб: бб:
4. инфопматика и икт 81:97: 75: бб:



5. Химия 80;
6. Биология
7. Обществознание 91:79:б3: б0:
8. геогпафия б8
9. Истопия 82

95 - 100 баллов по результатам ЕГЭ 20|9 года показали 4 выпускника:
о 1. -русский язык, 96 баллов;

о ). - русский язык, 98 баллов;

о 3. - физика, 98 баллов;

о 4. - информатика, 97 баллов

3.б. Анализ профильного обучения

Профильное обуrение обеспе.ллвает:
. ДиффереIrщацию содержа]rиrl образовашrя старшекJIассников с широкими и гибкилп,r возможностями построения

В ПРОШЛОМ гоДУ обl^rающихся с такими результатами было всего 2 человека.
количество выпчскнико вших 95 - 100 баллов за последние 5 лет

2019 2018 2017 20tб 2015
Кол-во

выпускн.
набр.
100

баллов

Кол-во
выпускн.

набр.
95-99

баллов

Кол-во
выпускн.

набр.
100

баллов

Кол-во
выпускн.

набр.
95_99

баллов

Кол-во
выпускн.

набр.
100

баллов

Кол-во
выпускн.

набр.
95-99

баллов

Кол-во
выпускн.

набр.
100

баллов

Кол-во
выпускн.

набр.
95-99

баллов

Кол-во
выпускн.

набр.
100

баллов

Кол-во
выпускн.

набр.
95-99

баллов
0 4 0 2 0 1 0 2 0 0

индивидуаJIьных образовательных про|рамм;



. Углубленное цз)л{ение отдельных у^rебных предметов программы среднего общего образования;

. Равньй досчrп к полноценному образованию разным категоршIм об5вrающlоlся в соответствии с их способностями,
индивиду€LгIьными образовательными потребностями ;

о Расширение возможностей соци€Lлизацииобlrчающихся;
о Преемственность между обпшм и цlофессиональным образованием, более эффекшвную подготовку выIryскников

лицея к освоению программ высшего профессионzLгIьного образования.
На основе анаrrиза образовательных потребностей обlrчающихся, матери:rпьно-технIтIеского, кадрового и учебно-

методического обеспечения быlr сфорлл.rрован 1.rебrшй план сроднего общего образования на 2018/20l9 учебный год, по
следующим профиJIям:
- Информационно-математический (10-1 1 класс);
- Физико-математический (10-1 1 класс);
- Информационно-технологический (10-1 1 класс);
- Химико-биологический (10-1 1 класс);

Показатели качества успеваемостш по профпльным предметам по птогам 2018/2019 учебного года (Уо):

Nb

п/п

Предмет Класс

t0 l1

1. математика 83,0 93,0
,, Физика 83,3 60,0

3. Информатика и ИКТ l00,0 9б,0

4. технология 100,0Уо 100,0Уо

5. Информационные

технологии

100,0Уо 100,0Уо

б. Химия 75rOО/о 86,6О/о

7. Биология 75,,0О/о 100,0Уо



Аналйзируя успеваемость по профильным предметам в сравнении с прошлым уrебным годом можно отметить

положительную динамику

показали 11-е кJIассы по

повышения качества успеваемости по всем

математике, 10-е классы по информатике.

предметам. Высокое качество в этом году

также можно отметить высокое качество

профильных предметов химико-биопогического профиля.

4. 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 вузы

Поступили в
профессиональную

оо
Устроились

на работу

Пошли на
срочную

службу по
призыву

20|7 113 5б 18 39 47 37 8 1 0

2018 83 51 8 24 51 47 4 0 0

2019 9,7 51 5 4l б0 54 6 0 0

Коэффициеlrт c:tмоопределения выIryскников 9-х классов ежегодно составJIяет 100Ой. Учащиеся, пол)лIившие
атгестат об основном общем образоваrrии, имеют право выбора продоJDкения образования в соответствии с }1ровнем
предметных достIrкений. Набор в 10 класс лrлlея ос)дцествJuIется на основании Положения о порядке индивидуаJьною
отбора при цlиёме тшбо переводе в классы с ц.lryблёшrым из)цением отдельных уrебньш rцlедметов (математика,

физика, информатика).
Количество выпускников поступающих в вузы стабильно высоко. Процент поступлениrI выпускников среднего

них 66% пост)дIили на бюджетноЙ основе. Процентобщего образования 20|9 года в вузы составляе,г 90Оh,

пост},плеЕия выпускников с профилирующим предметом <,tМатематико> в совокупности с уrебными пред\,rетами
<<Физrжо> и <Информатикы cocTaBJuIeT - 80,З% ( ЮУрГГIrУ, РАID(и ГС, МИflиС,ЧЕлIY,ЮУрГУ).



Важным показателем эффективности работы лицея в Ilаправпении профилизачии образования, явJIяется анitлиз
посцrпfiения вытryскников по соответствующему профшrю обучения (физико-математический профиль - поступило на
соответствующую профилю специализацию - 80%, шlформационно-математический профиль - 86О%, информационно-
технологический профиль -'7 5oh, химико-биологический профиль - 67%).

Выпускники Лицея пост},тают Ее только в вузы Челябинска, но и в в}зы д)ул{х городов Россrлл (Москва - З

человека,Саню-Пегербург-6че.rrовек,Ульяновск-lчеловек,Екатеринбург-4человека).Вэтомгоду).велиIIиJIось
количество выпускников поступивших в вузы других городов.

5. Анализ функционирования внутренней системы оценки качества образования

Внугренняя система оценки качества образования в Лицее 88 создана в соответствии с rц)иказом д.{ректора от
01.08.2017 г. Ns 61/1 <<О вrтутренней системе оценки качества образовашtя>, в целях повышения эффективности

)rправленшI образоватеrьной деятельностьюJ пол)леЕия объективной информации о функчионировании и развитии
МБОУ <Лицей Ns 88 г. Челябинска).
Вrrуцlенняя система оцеЕки качества образования (ВСОКО):
. фуrжционирует во взilимосвязи с системой вIIуц)ипIкольного коIrц)оJIя и монrlгоринга как основой управления
образоватетьной деягельностью Jlицея 88;
- Еащ)авлена на обеспечение соответствия процедураIr4 и содержанию внешней оценки качества образования;
- )лIитывает федеральные требования к порядку проведению образовательной организацией процедуры
самообследования и параметры, используемые в процессе федерального государственного контроля качества
образоваrrия.

Основные нащlавrrения внl,тренней системы оценки качества образования в Лицея:
1. Оценка доспrкения планируемьIr( результатов освоения ocHoBHbD( образовательrшх программ основного общего и
среднего общего образования.
2. Оценка матери:lJIьно-технических и информаrцонно-техноломческIл( условлй реализации основных
образовательных программ основного общего и среднего общего образования.
3. Оценка кад)овых условий роализации ocHoBHbD( образовательных программ основного общего и средlего общею
образования.



к отличительным особеrшостям Всоко лицея можrrо отнести;
- исполiзование при проведении коЕтрольных отчетных мероприятий модуrrя МСОКО (много)т)овневая система оценки
качества образования) АИС <Сегевой юрод. ОбразоваЕие)),

Результаты диагностики )ровюI индивидуiлльньD( достижешлй (метапредметных планируемых результатов)
обуrающихся 7-х к.llaccoB при освоении образовательньD( программ в соответствии с ФГОС ООО (индивидуальный
проект) в 2019 году показапи:

Уровни сформированности
метапредметных результатов

Число обуlающихся, О/о

Высокий 57
Средний 5l
f{изкий 6

Показателем эффективности ВСОКО в Лицее являются достаточно высокие результаты качества усвоения
образовательных проlрамм и высокая степень удовпетвореЕности родителей (законных представлrгелей) обlrчаюпцхся
ýачеством предо ставленных образовательных услуг.
Результаты анкетирования показали высокий уровень удовлеIворенности родrгелей (законных щlедставrгелей)

качеством предоставляемьгх образовательных услlг. Удовлетвореrш реализацией:
- основньж обцеобразовательrшх программ основного общего образовашrя (II ступень) - 98,28%;
- основных общеобразовательных программ средЕего общего образования (III ступень) - 9З,22%;
- дополнительных общеразвивающих программ - 8'7,63 О^.

Фlшкционироватие ВСОКО даег объекгивные данные об условиях и резуrътатах образоватеJIьного цроцесса, позвоJIяет
принимать верные }прiлвJIеЕtIеские решения, что повышает эффективность управJIеншI образоватеьной деятельностью.



б. Оценка кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационЕого обеспечения
6.1. Анализ кадров

В 2019 г. в JIицее работал 41 педагог, включая 4-х внешних совместителеЙ. Все педагоги Лицея имеют высшее
профессиональное образование. В целях повышенIrI качества образоватетьной деятельЕости в МБОУ <Лицей Ns 88 г.
Челябинска> проводится целенаправленЕzIя кадровая политика, осЕовн:lя цоль которой - обеспечение опIимального
баланса процессов обновления и сохранеIrия численного и качествеЕного состава кад)ов и его развитие в соответствии
потребностями )^{режденшI и действ}rощего законодательства. Условия, созданЕые в JIицое, способствlтот росry
профессионального мастерства 5rчителей. Педагоги принимают )ластие в городских и областных коЕк}рсах
педаIогическоIо мастерства, кончрсах методIтIеских разрабоmк: <<Безопасность в информационном сообществе>>,

<<Jlучшее мегапредметное занятие), <IJифровой ветер>>, Педагогический прорыв>, <Terraincognito>.
Посто.шrное совЕ)шенствование педаmгическою мастерства кадров через систему к}рсовоЙ подготовrсl и

переподготовки - одно из важньfк нащ)авлений деягельности Лицея. В соотвsтствии с Федерапьным законом ФЗ-273
<<Об образовании в Российской Федерацип> педагогические работники имеют ц)аво повышать ква;rификацию не реже
одного pix}a в три года. В 20 1 9 году повышение квалификации педагогических кадров в соответствии с LlraHoM Лицея по
повышению квIIJIификации педагогических кад)ов прошли 5 человек (12,2%), что соответствует плановым показатеJuIм.

Учеба на Klrpcax повышения кваJшфикации в ГБУ .ЩПО ЧИППКРО, ГБУ ДПО РЦОКИО, МБУ ДПО УМЦ г. ЧелябиНСКа

и иньD( )лреждениD( проход{ла в цеJID( совершеЕствования щlофессиональньu< знаний, из)Еения достижеrrий
современной на),ки, акrylrпьного и новаторскоIо педаюгшlеского оrrыта. В рамках ре:rлизации национального проеюа
<<Образовашrе>> у{итеJUI получили возможность непрерывного повышения квалифrпсации на основе использов2lЕия

современных цифровьIх технологий, в том числе, через дистанIд{онное обl"rение, систему вебинаров.
В тп,rцее ведется системная работа по привлечению моло,шIх специаJмстов, организована деятеJьность

Еаставников, осупlествляющID( поддержку моло,ФIм специiulистам. Специалисты методических объединеrтий,

адмиЕистраIцrя оказывают целевуIо поддержку, консультируют. Молодые специаIмсты остаются работать в Лицее, в
2019 году 2 моJtодых специалиста по результатам педагогиsеской деfiельности успе[шо защитиJIись яа 1 категорию. В
прошедшем году таким специалисmм стала выIýrсшrица лицея, учитель русскоIо языка и литерат}ры, полrlившiul
высшее образование и верIryвшаяся в стены родною Лицея. Молодой специапист под руководством наставника приняла

участие в фестивале профессионаьного мастерства (Педагогичесюй калейдоскош>.



В Лицее созданы необходиriше условия дJuI нещ)орывного повышения квалификации кадlов. Активное 5rчастие молодых
уrителёй, при поддержке наставников, способствует совершенствованию педi!гогического мастерства педагоIических
работников.

Все педагогические работники лицея имеют высшее педагомческое образование. 46, ЗVо - атT естоваЕы Ila высшую
кваlп,rфикационную категорию,34,15 имеют перв}.ю категорию. Коллектив стабилен на протяжении последних 10 лет.
Стабильньй состав педагогических работIrиков, высокий 1ровень квапификации позволяют у]ителей позвоJIIIют лицею
успешно решать любые организационные и образовательные задачи.

б.2. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения

Главная задача библиотеки Лицея - обеспечение информациоrпо - библиографичесшr( запросов всех ]ластников
образовательньrх отношений (обучающихся, педilгогов, родителей). Фонд библиотеки укомrrпектован учебными,
художественными, на)лно-попуJIярными, спрilвочными и различными педагогико-методическими материалами на
традиционных и эJlектронных носитеJIя(.
Комплекгование учебного фонд библ,rотеки Лицея происходат в соответствии с федера:rьным Перечнем учебников,
рекомендовilнных (допущенных) к rrспользованию в образовательном процессе в образовательньж )цреждениях,
Реализ).ющих образовате.rьrше программы общего образования, с yleToм поцlебностей Лицея и 5rчебными
программами, главной целью которых является реализация государственных образовательных стандартов.

!анные за 2019 год
миDование и использование би )лиотечного ( книжного нда

Nь наименование
показателей

Поступило экземпляров
за отчетный период

Выбыло экземпляров за
)тчетный период

Состоит экземпляров на
конец отчетного периода

1 обьем библиотечного
фонда

1502 }075 13080

2 Из него: учебники 1502 }075 8808

3 Художественная
литература

4272



- Книжный фонд библиотеки соответствует цlебованиям ФГОС, учебники фонда входяг в федеральный перечень,

1твержденный приказами Минпросвецения от 28.12.2018 Ns345, от 08.05.2019 Ns 233 и от 22.11.2019 Ns 632.
В библиотеке имеются элекц)онные образовательные ресурсы - 100 дисков. Книгообеспеченность - 100 %.
Средний 1ровень посещаемости библиотеки - 30 человок в день.
Оснащенность биб.глаотеки уrебниками и уrебrrыми пособиями достаточная. Отсугствует медиатека.

7. Оценка матерпальЕо-технлческой базы
Материаьно-техническое обеспечецие JIицея позволяет эффективно реаJIизовывать образовате.rьные программы.

В учреждении оборудованы 23 у.rебньrх кабинета, 2З цз rrих оснащены современной мультимедийной технrжой, 1 - с
интерактивной доской. В rицее имеgгся 17 комтшекгов JIего-робоmв, токарный станок с ЧПУ, 3-D приrrтер.
Полностью )жомппектованы кабrтrеты физики, химии, биологии, учебные мастерские (столщlная, слесарная, кабияет
обслуживающего труда, швейЕая мастерская). Два компьютерньD( кJIасса на 23 рабочих места.
Сryдия лицейского СМИ - щrесс-центр <ВЛицее88>
Кроме того, оборудованы спортивrшй и актовьй за.rr, библиотека. На цокольном этахе оборудованы сmловzlя и
пищеблок.

В 2019 г. доброво.гьrше пох(ФтвоваIlия от физическrтх лиц бьши направлены на улrIшение условий обlrчения
обуrающихся, в mм числе Еа текупIие ремонтные работы, содержашrе помещений, покупку 1.чебной литерац/ры,
оборудования дJIя проведения заrrягий в крlrжке <dlегоконстрlмрование>. В целом за 2019 год привлечено и
израсходовано 357 530,00 рублей.
Асфапьтированная площадм на тФритории лшIея находится в крайне ветхом (аварийпом) состо-пrии, требует
каIIитального ремоIIта, Отсlrгствует стадrон. ИмеющаJIся спортивная [лощадка не соответствует требованиям СанПиН
по размеру и качеству исполнения, нiD(одится в аварийном состояrтии. АдмrшистрацIrI JIицея гоювит пакеты документов
для обращения к )лредцтеJIю с просьбой финансироваrrr-rя работ по замене асфальтового покрьпшI и кirпит:rльному

ремоЕту спортивЕой площадки.

8. Статистпческие покд!атепп деяте.Iьностп МБОУ <Лпцей I} 88 г. Челябпнско> в 2019 году



ль
п/п

показатели Единица измерения количество

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность обуrающихся человек 538 чел.

|.2
Численность уIащихся по образовательной программе начального общего
образования человек

1.3
Численность )п{ащихся по образовательной программе основного общего
образования

человек 424 чел.

|.4
человек 1 14 чел.

1,5
численность/удепьный вес численности )aчащихся, успевающих на tl4ll и l!5ll

по результатам промежугочной аттестации, в общей численности }л{ащихся
чеповек (процент) 256 l46,зуо

1.6
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса
по русскому языку

балл 30

|.7
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса
по математике

балл
16



-Средний балл единого государственного экзамена выпускников l l класса по

русскому языку

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 1 1 класса по
математике

Численность/удельный вес численности выrrускников 9 класса, полlлlивших
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации
по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса

человек (процент)

человек (процент)
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, пол)ливших
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации
по математике, в общей численности выпускников 9 класса

Численность/удельный вес численности выпускников 1 1 класса,
пол)л{ивших результаты ниже установленного минимаJIьного количсства
баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей
численности выrrускников 11 класса

человек (процент)

Численность/удельный вес численности выпускников 1 1 класса,
полr{ивших результаты ниже установленного минимального количества
баллов единого государственного экзамена по математике, в общей
численности выпускников 11 класса

человек (процент)

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не
пол}лIивших аттестаты об основном общем образовании, в общей
численности выпускников 9 класса

человек (процент)



-Численноёть/удельный вес численности выпускников 1 1 класса, не
пол)дIивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности
выпускников 11 класса

человек (процент)

414,\оh
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, полlлrивших
аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей
численности выпускников 9 класса

человек (процент)

Численность/удельный вес численности выпускников 1 1 класса,
пол)ливших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей
чисJIенности выпускников 1 1 класса

человек (процент) 6 /|0,0оh

499 192,9 о/оЧисленность/удельный вес численности )дащихся, принявших )лIастие в

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности )лащихся
человек (процент)

Численность/удельный вес численности )л{аIцихся-победителей и призеров
олимпиад, смотров, конк)Фсов, в общей численности у{ащихся, в том числе:

человек (процент) 7 чел.lI,3о/оРегионального )ровня

Федера_llьного )ровня
человек (процент)



1.19.3 - Международного уровня человек (процент)

|.2о
Численность/удельный вес численности }п{ащихся, пол)чающих
образование с углубленным из}л{ением отдельных 1"rебных предметов, в
общей чиспенности }л{ащихся

человек (процент)
|6зlз0,4о^

|.2L
Численность/удельный вес численности ).чащихся, полr{ающих
образование в рамках профильного обlr.rения, в общей численности
}чащихся

человек (процент)
74 чел.l|З,8о/о

1.22
Численность/удельный вес численности обl^rающихся с применением
дистанционных образовательных технологий, элекцrонного обучения, в
общей численности )л{ащихся

человек (процент)
0

|,2з
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы
реализации образовательных программ, в общей численности rIащихся

человек (процент) 0

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 41

|.25
Численность/удельный вес численности IIедагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников

человек (процент)
4|l100%

1.26
Численность/удельный вес численности tIедагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в
общей численности педагогических работников

человек (процент)
4ll100%



1.27
-Численноёть/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессионzuIьное образование, в общей численности
педагогических работников

человек (процент)
0

1.28

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников

человек (процент)

0

1.29
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттес,г ации присво ена квалиф икационная категория
в общей численности педагогических работников, в том числе:

человек (процент)
ззl80j%

l,29.1 Высшая человек (процент) |9l46,зоh

|.29.2 Первая человек (процент) |4lЗ4,\уо

1.з0
Численность/удельный вес численности педагогических работников в

общей численности педагогических работников, педагогический стаж

работы которых составляет:

1.30.1 .Що 5 лет человек (процент) 9/2L,95o/o

1.30.2 Свыше 30 лет человек (процент) 7l|] ,07оА

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в человек (процент) ] lI] ,|уо



общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

|.з2
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

человек (процент) |4l34,ТYo

1.3з

Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5

лет повышение квiIлификации/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в общей численности
педагогических и админисц)ативно-хозяйственных работников

человек (процент)

4|l|00%

|.з4

Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение
квалификации по применению в образовательном процессе федера_гlьных
государственных образовательных стандартов в общей численности
rrедагогических и административно-хозяйственных работников

человек (процент)
4|ll00o"

2. Инфраструктура

2.| Количество компьютеров в расчете на одного }лrащегося
одиниц 0,13

z.2
Количество экземпJIяров 1"лебной и 1^lебно-методической литературы из
общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на

)лIете, в расчете на одного r{ащегося

единиц |6,4

2.з
Ншlичие в образовательной организации системы электронного
документооборота

даlнет

да



2.4 -Наличие.iита_гrьного зала библиотеки. в том числе:
да"/нет

да

2.4.1
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или
использования переносных компьютеров

даlнет да

2.4.2 С медиатекой да,/нет нет

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов даlнет да

2.4.4
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении
библиотеки

даlнет да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материаJIов даlнет да

2.5
Численность/удельный вес численности )чащихся, которым обеспечена
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мбl с),
в общей численности )цащихся

человек (процент)
5з8/100%

2.6
Общая площадь помещений, в которых ос)дцествляется образовательная
деятепьность, в расчете на одного }чащегося кв. м

2,57 кв.м


