
Анализ качества образовательных программ, реализуемых в МБоу
<<Лицей ЛЪ 88 г. ЧелябиIIска>> в 202tl2022 учебпом гOду.

I] лицее ре€LлизуIотся две основные образовательные программы (ООп ооо
и ООП СОО)

ль
п/п

Критерлrи оцеIIиваIIия Единица измерения

1. Образовательная деятельпость

1.1 Общая численность обучаlощихся, осваивающих основную
образовательную программу

612

1.2 общая численность офчаrощихся, осваиваюIцих основную образовательную
основного общего образования; 504
среднего общего образования 108

1.3 Формы получения образовалIия в ОО
очная: бl2
очно-заочная; 0
заочная 0

1.4 Реализация ООП по уровtIям обш{его образования
-ceTeвall форма 0
- с применением дистанциоFIIIых образовательных технологий: 6|2

с применением электронного обучения 0
2. Соответствие образователыIой программы требоваIIиям ФГОС

2.1 Соответствие структуры ООП требованиям ФГОС ООО, ФГОС
соо

Соответствует

2.2 На,rичие материалов, подтверждаIощих реализацию в ООП
части, формируемой участниками образовательных отношений

Имеется

/.. J Соответствие объема части ООП, формируемой участниками
образовательных отношений, требованиям ФГОС

Соответствует

2.4 Отражение в пояспительной записке к ООП специфики и
традиций образовательной организации, социzulьного запроса
потребителей образовательных услуг

Имеется

2.5 ООП требованиям ФГОС по
и наименованиям ччебных

Соответствие учебного плана
составу предметных областей
предметов

Соответствует

2,6 Соответствие учебного плаIIа ООП требованиям ФГОС по
объемy часов

Соответствует

2.7 Соответствие учебного плана ООП требованиям СанПиН Соответствует
2.8 Соответствие рабочих программ учебных предметов, курсов

требованиям ФГОС ООО, СОО:
- доля рабочих программ, соответствуIоlцих требованиям ФГОС
ооо, соо

100,0%

2.9 Наличие рабочих программ
формируемой участниками

курсов части учебного плана,
образоватеJIьных отношений

Имеется

2.I0 Отношение количества рабочих программ, курсов части
учебного пла}Iа, формируемой участниками образовательных
отношений, к количеству обучаrощихся

ll



2.|1 ющихся
- по очно-заочной форме не имеется
- с оВЗ на основаниях инклIозии в классах с нормативно
развичающимися сверстIIиками

не имеется

- 8 - 9 классов, реализующих индивидуaльные проекты в рамках
профориентации

не имеется

- шрофильных групп на уровне среднего общего образования a
_]

2.I2 Напичие плана внеурочIIой деятельности Имеется
Z.|э соответстl]ие плана внеурочIIой деятельности требованиям

ФгоС по cocTal]y и наименованию направлений внеурочной
деятельности

Соответствует

2.14 соответствие плана внеурочной деятельности требованиям
ФГОС по объему часов

Соответствует

2.15 с оответствие мероп риятий план а ]]неурочной деятельности
планируемым результатам ооп, в том числе Программе
формирования и развития УУ! и Программе воспитаI{ия

Соответствует

2,1б Наличие рабочих программ курсов вIIеурочной деятелы{ости для
курсов, внесенных в план внеурочItой деятельности

Имеется

2.17 соответствие рабочих программ по вI{еурочrпой деurеп"но.r"
требованиям ФГОС ООО, СОО

Соответствует

2.18 Наличие Программы формирован ия и развития УУ{ Имеется
2.I9 Соответствие Программы формирования и развития УУff

требованиям ФГОС
Соответствует

2.20 !ля внеурочных мероприятий Программы формrро"urr"" "развития Ууд в обшем объеме программы в часах
50,0%

2.21 Наличие Программы воспи].ания Имеется
2.22 Соответствие Програп4мы воспитания требоuurrоl,t ФГоС Соответствует
Z.Z.) Rоля внеурочных мероприятий Программы воспитания u обще,

объеме программы в часах
75,0уо

Вывод: Апа-гtиз качестI]а реализуемых в МБоУ кЛицей ль 88 г. Челябинска>
образовательных программ показывает IIолI{ое соответс,I,1]ие программ основного обшего
и среднего общего образоваIIия требоваlrиям ФГОС.

Заместитель директора по учебной работе Л.В. Афанасьева


