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Адрес лицея: 248017, г. Калуга, бульвар Моторостроителей, 16
Тел./ факс: (4842) 51-13-33
Цель самообследования :
 получение информации о реальном состоянии дел в лицее № 48 , определение
проблем для принятия конструктивных решений по оптимизации управления ,
оказания методической и практической помощи субъектам образовательного
процесса , регулирования воспитательной деятельности ;
 выявление соответствия процесса и результатов образовательного процесса
существующим требованиям федерального государственного образовательного
стандарта
 принятие системы мер, направленных на повышение эффективности и качества
образования.
Лицей №48 – это образовательное учреждение, любящее своих учеников,
создающее для них ситуацию успеха, поддерживающее дух творчества и стремление
к развитию, это место, где каждого выслушают, поймут, помогут в осуществлении
всех позитивных начинаний.

1. Общие сведения об общеобразовательном учреждении
Полное
наименование
учреждения по Уставу
Год основания
Учредитель
Тип
Вид
Юридический адрес

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Лицей № 48» города. Калуги
1990 г.
Городская Управа городского округа «Город Калуга»
Общеобразовательное учреждение
Лицей
248017,
Россия,
город
Калуга,
бульвар
Моторостроителей, дом 16
Телефон
(0842) 511 – 333
Факс
(0842) 511 – 333
Е-mail
kaluga48@bk.ru
Адрес сайта в Интернете
terepec48.ru
Фамилия,
имя,
отчество Зиновьева Галина Владимировна
руководителя
Лицензия
От30.09.2014 г. №202 серия 40Л01 №0000859,
(дата выдачи, №, кем выдана)
Министерство образования и науки Калужской
области.
Свидетельство о государственной 08.05.2015 г., №109 серия 40А01 №0000308,
аккредитации
Министерство образования и науки Калужской
(дата выдачи, №, кем выдано)
области.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 48»
расположено
в локальном, удаленном от центра города микрорайоне Терепец.
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Спортивные, культурные учреждения дополнительного образования удалены от лицея, в
связи с чем в строительстве образовательной системы мы ориентируемся в первую
очередь на свои потенциальные возможности.
 Учебное заведение основано в 1990 году, статус лицея получило в 2001 году.
 Лицей осуществляет инновационную деятельность с 1992 года.
 Лицей
являлся
Федеральной
экспериментальной
площадкой
по
совершенствованию структуры и содержания общего образования (Приказ МО
России от 21.05.2001, №2093)
 Лицей участвовал в региональном эксперименте (1992-2001) – «Создание и
апробация новых видов учебного заведения с целью выбора наиболее
оптимального пути развития с учетом специфики окружающей среды и
расположения в отдаленном микрорайоне». 2001-2014 – работа учебного заведения
в статусе лицея
 Лицей участвовал с 2006 г. по 2010 г. в муниципальном эксперименте
«Предшкольное образование».
 С 2011 года лицей являлся ГЭП по теме « Актуализация и социализация личности
учащихся средствами музейной педагогики»
 С 2011 года – ресурсный центр стажировочной площадки Калужской области по
теме « Духовно-нравственное развитие и воспитание подрастающего поколения»
Учреждение является самостоятельным юридическим лицом, имеет лицензию и
государственную аккредитацию.
В своей деятельности лицей руководствуется:
 Конституцией Российской Федерации;
 Гражданским Кодексом Российской Федерации;
 Законом РФ «Об образовании в РФ»;
 Типовым положением об общеобразовательном учреждении;
 законодательными актами Российской Федерации, нормативно-правовыми
документами министерства образования и науки Калужской области, управления
образования города Калуги.

2. Система управления общеобразовательным учреждением.
Для успешной деятельности любого образовательного учреждения
важна
структура управления им. Каждый участник образовательного процесса (ученик,
родители, педагоги, администрация лицея) должны обладать равными возможностями
для вовлечения в управление. Этот основной принцип деятельности лицея положен в
основу локальных актов и Устава, которыми регламентировалась деятельность всех
органов управления образовательного учреждения. Не существовало в течение года ни
одного вопроса, к решению которого не привлекались бы все участники учебновоспитательного процесса.
Исходя из целей, принципов построения и стратегии развития лицея создана
следующая структура управления:
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Стратегическое
управление

Директор
лицея

Тактическое
управление

Педагогический совет
Совещание при
директоре
Методический совет

Оперативное
управление

Методические
объединения

Управляющий совет лицея
(государственно-общественное управление)

Родительский
комитет

Общее
собрание

Социальные
партнеры

Структура, органы управления и их деятельность определены Уставом МБОУ
«Лицей №48» г. Калуги.
Уставом МБОУ «Лицей №48» г. Калуги структурных подразделений и
филиалов не предусмотрено.

3. Содержание и качество подготовки обучающихся.
Наша цель: формирование образовательного пространства, расширяющего
возможности развития личности.
Лицей строит свою образовательную политику исходя из следующих
принципов:
 Создание условий для доступного качественного образования на базовом и
профильном уровнях; развитие у учащихся интеллектуальной культуры как
основы непрерывного образования в течение всей жизни через использование
вариативного развивающего смыслового образования, поддержку и развитие
индивидуальности ребенка;
 Создание условий психоэмоционального комфорта и сохранение здоровья
учащихся и педагогов;
 Включение учащихся в реализацию социально – значимых проектов как
необходимое условие развития личностной зрелости, способности в
изменяющемся мире делать оптимальный выбор и нести ответственность за его
последствия;
 Развитие
открытого
образовательного
пространства
через
активное
взаимодействие с семьями учащихся, организациями образования, науки и
культуры, религиозными и территориальными общинами в целях гармонизации
и обогащения развивающей среды лицея.
Лицей несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке
ответственность за качество образования и его соответствие государственным
образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и средств
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организации
образовательного
процесса
возрастным
психофизиологическим
особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны
их жизни и здоровья.
Учебный план МБОУ «Лицей №48» г. Калуги» на 2016/2017 учебный год
сформирован в соответствии с нормативными документами, с учетом образовательных
программ, обеспечивающей достижение учащихся результатов освоения основных
образовательных
программ,
установленных
федеральными
государственными
образовательными стандартами.
Уровни образования:
Начальное общее образование – I – IV классы
нормативный срок освоения 4 года
Основное общее образование – V – IX классы
нормативный срок освоения 5 лет.
Среднее общее образование – Х – XI классы
нормативный срок освоения 2 года.
Учебный план обеспечивал
реализацию Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования в 1-4 классах, Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования в 5-8
классах, Федерального компонента государственного стандарта общего образования,
утвержденного в 2004 г., в 9-11 классах.
Учебный план содержит инвариантную часть, в которую входят предметы
федерального компонента, и вариативную часть, которая используется для расширения
содержания образования, а также для индивидуализации обучения за счет введения
факультативных, элективных курсов,
индивидуально-групповых консультаций,
исследовательской деятельности.
Учебная нагрузка учащихся не превышает объема максимально допустимой
нагрузки, установленной санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными
29.10.2010.
Начальное общее образование
Учебный план начального общего образования МБОУ «Лицей №48» обеспечивает
введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объём
нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей по классам (годам обучения), формы промежуточной
аттестации обучающихся.
В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на первой
ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего
последующего обучения.
Учебный план лицея способствует:
 решению задач обозначенных образовательной программой;
 решению задач концептуальной идеи используемого УМК;
 удовлетворению социальных запросов.
Для реализации учебного плана:
 в 1-3х классах УМК
«Школа России», с использованием
по математике
завершенной предметной линии УМК «Гармония» - Н.Б. Истомина, З.Б.Редько;
 в 4-х классах УМК «Школа России», с использованием в 4А классе по математике
завершенной предметной линии УМК «Школа 2100» -Демидова Т.Е., Козлова С.А.,
Тонких А.П.;
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Осуществляется обязательное изучение:
 математика в 1-4 классах 4 часа в неделю;
 русский язык 5 часов в неделю;
 литературное чтение 4 часа в 1-3 классах и в 4 классе по полугодиям (первое
полугодие 4часа – второго полугодие 3часа);
 окружающий мир 2 часа в неделю в 1-4 классах;
 иностранного языка во 2-4 классах 2 часа в неделю (английский- 2А, 2Б, 2В, 2Г, 3А, 3Б,
3В, 3Г, 4А, 4Б, 4В и немецкий- 2А, 2В, 2Г, 3А, 3В, 3Г, 4Б, 4В);
 физическая культура в 1-4 классах, 3 часа;
 изобразительное искусство 1-4 класс 1 час;
 музыка 1-4 класс 1 час;
 технология 1-4 класс 1 час;
 ОРКСЭ в 4 классах 1 час со второго полугодия (Основы православной культуры –
4А,4Б,4В основы светской этики – 4А, 4В).
Учебный план обеспечивает преемственность дошкольного, начального общего, основного
и среднего общего образования.

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность в 1-8 классах
реализуется следующими направлениями:
 Спортивно-оздоровительное направление
 Общеинтеллектуальное направление
 Общекультурное направление
 Духовно-нравственное направление
 Социальное направление
Основное общее образование
Основное общее образование (срок освоения 5 лет) обеспечивает освоение
учащимися общеобразовательных программ основного общего образования. Создает
условия становления и формирования личности ученика, его склонностей, интересов,
способностей к самоопределению. Основное общее образование - это база для получения
среднего общего образования.
Учебная нагрузка включает как часы базового компонента, так и школьного, их
количество в сумме не превышает ее максимальный объем, установленный требованиями
СанПиН.
Инвариантная часть учебного плана полностью реализует федеральный компонент
федерального базисного учебного плана.
Русский язык. На изучение русского языка отводится в 5,7 классах – 5 часов, в 6 классе –
6 часов,
в 8 гуманитарном классе – 4 часа, в 8 физико-математическом и
общеобразовательном классах – 3 часа в неделю, в 9 гуманитарном классе – 3 часа, в 9
физико-математическом и общеобразовательном классах – 2 часа в неделю, что
соответствует учебно-методическому комплекту по русскому языку.
Литература. На изучение литературы отводится в 5,9 классах – 3 часа в неделю, в 6-8
классе – 2 часа в неделю, что соответствует учебной программе по данному курсу.
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Иностранный язык. В целях реализации задачи «обеспечения освоения выпускниками
лицея иностранного языка на функциональном уровне» в 5-9 классах отводится 3 часа в
неделю в каждом классе, что соответствует новым учебно-методическим комплектам. При
проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление классов на две
группы при наполняемости классов 25 человек и более.
Информатика и ИКТ. На изучение информатики отводится в 7,8,9 классах – 1 час в
неделю.. При наполняемости класса 25 человек и более класс делится на 2 группы.
Математика. В 5-х и 6-х классах на изучение математики отводится по 5 часов в неделю.
Алгебра. На изучение «Алгебры» в 7 - 9 классах – 3 часа в неделю, в 8,9 физикоматематических классах – 4 часа в неделю.
Геометрия. На изучение «Геометрии» выделяется в 7 - 9 классах – 2 часа в неделю, в 8,9
физико-математических классах – 2 часа в неделю.
На изучение учебного предмета «История» выделяется в 5-9 классах 2 часа в неделю.
Обществознание изучается с 5 по 9 класс по 1 часу в неделю в каждом классе, в 8,9
гуманитарных классах – 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным,
построен по модульному принципу и включает содержательные модули: «Общество»,
«Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право».
Биология и география. На преподавание в 5-6 классах биологии и географии выделяется
1 час в неделю по каждому предмету, в 7-9 классах - по 2 часа в неделю.
Физика. На изучение предмета «Физика» в 7-9 классах отводится 2 часа в неделю, в 8,9
физико-математических классах – 3 часа в неделю. Данный вариант распределения
учебных часов предлагается во всех действующих программах по физике и соответствует
современным учебно-методическим комплексам.
Химия. На изучение учебного предмета «Химия» в 8-9 классах отводится по 2 часа в
неделю.
Искусство (Музыка и Изобразительное искусство). На втором уровне основного общего
образования на образовательную область «Искусство» в 5-7 классах выделено 2 часа в
неделю, в 8,9 классах – 1 час в неделю. В 9 классах предметы данной области изучаются
следующим образом: в 1 полугодии изучается музыка, во 2 полугодии – изобразительное
искусство.
Технология. На уровне основного общего образования на изучение технологии в 5-7
классах выделено 2 часа в неделю, в 8-х классах на изучение предмета «Технология»
отводится 1 час в неделю. Предпрофильная подготовка реализуется за счёт вариативной
части базисного учебного плана по рабочим программам, утвержденным педагогическим
советом лицея.
Основы безопасности жизнедеятельности. В целях реализации образовательной
программы по ОБЖ в 7,8 классах на изучение этого предмета введен 1 час в неделю за
счет школьного компонента.
Физическая культура. На уровне основного общего образования в 5-9 классах
отводится по 3 часа в неделю в каждом классе из федерального компонента.
ОРКСЭ в 5 классах 0,5 часа в неделю.
Учителями разработаны программы элективных курсов.
В лицее ведутся следующие элективные курсы:

Классы
5
6
7
8
9
9
9

Название курса
Введение в исследовательскую деятельность. Проектная деятельность
Введение в исследовательскую деятельность Проектная деятельность
Проектная деятельность
Проектная деятельность
Основы выбора профессии
Проблемы современной России
Трудные вопросы словообразования и морфологии
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Среднее общее образование
Среднее общее образование (срок освоения- 2 года) является завершающим этапом
образовательной подготовки, обеспечивает завершение освоения общеобразовательных программ
и программ профильного образования, формирует навыки самостоятельной и исследовательской
деятельности учащихся

Дифференциация обучения и подготовка учащихся осуществляется по
следующим направлениям:
 10 «А» и 11 «А» классы объединили в себе профильные группы: физико математическую и социально-гуманитарную;
 учитывая то, что среднее общее образование готовит выпускников не только к
обучению в ВУЗе, но и к обучению в системе начального и среднего
профессионального образования, а также к началу трудовой деятельности, в 20162017 учебном году было реализовано универсальное обучение:
 10 «Б» класс универсальной направленности;
 11 «А»- класс - группа универсальной направленности.
На третьем уровне функционируют следующие элективные курсы:
10-11

«Проблемные разделы элементарной математики в рамках школьного курса»

10-11

«Написание сочинения в жанре рецензии»

10-11

Проблемы современной России

Вывод: содержание образования соответствует целям образовательного учреждения, с
учетом потребностей обучающихся в самообразовании и получении дополнительного
образования.

Лицей отличается стабильной результативностью и качеством образования.
Результативность обученности в течение последних 3 лет колеблется от 99,6 % до 99,7 %.
Качество знаний –от 54% до 56%.

100

99,6

99,4

99,7

80
60
54

53,4

2014/2015
2015/2016
2016/2017

56

40
20
0
Качество

Уровень

9

80
70

64

71,7
68,5

63,963,4

60

55,6
47

50

58 58

56

44 46

2015

40

2016

30

2017

20
10
0
1-4 кл.

5-9 кл.

10-11 кл.

итого

76

80

76
68

70

60

60

54

59

57,5
53

50 52

50

50

58
47

43

40

40

37 39

2016
2017

27

30
20
10
0
3 классы

4 классы

5 классы

6 классы

7 классы

8 классы

9 классы

10 классы

11 классы

Примечание: в диаграмме показаны результаты одних и тех же параллелей учащихся при переходе из
одного класса в другой(2016г – 2 класс,2017 г.-3 класс и тп.).

Качество образования в лицее практически стабильно. На 1 уровне обучения (2-4 классы)
в текущем учебном году качество образования повысилось на 3,2%, на втором -на 2%, на
3 уровне осталось стабильным.
Количество успевающих на «отлично» по итогам 2016-2017 у.г. составляет
12,5%(108 учащихся) от общего числа учащихся, успешно закончивших учебный год.
Количество учащихся, закончивших год на «4» и «5»,составляет 43,6% (378 учащихся, на
2,8 % больше , чем в предыдущем году) от общего числа учащихся.
Основные результаты образовательной деятельности учреждения за 2016-2017 учебный
год отражены в таблице №1.
Таблица №1
Классы

1

2

3

4

1-4

5

6

7

8

9

5-9

10 11 10- 211 11

111

10

Количество
учащихся
Освоили
программу
учебного года в
полном объеме
(чел.)
Имеют
по
итогам
учебного года
академическую
задолженность
(чел.)
Не
прошли
промежуточную
аттестацию по
уважительным
причинам (чел.)
Оставлены
на 2-й год (чел.)
Получили
справки
об
обучении (чел.)
Успевают на
«4»и «5»
(хорошисты и
отличники)
Из них на «5»
(только
отличники)

105 111 104 85 405 80 108 101 102 85 476 57 33 90

866 971

105 111 104 85 405 80 108 100 102 83 473 57 33 90

863 968

1

2

1

1

1

2

2

2

-

85

79

51 215 46 56

43

41

33 219 27 25 52

486 486

-

26

22

14 62

8

11

4

108 108

6

11

40

2

4

6

Сравнительный анализ за 5 лет обучения количества учащихся, не освоивших
образовательную программу
учебный
год

Не освоили
программу

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

ИЗ НИХ

Семейное
образование
1
-

Справка

Повторное
обучение

10
3

условный
перевод
1
-

7
2

1
1

5
3

4
1

-

1
2

-

По результатам сравнительного анализа можно отметить положительную динамику
следующих показателей:
 На 1 уровне образования в сравнении с предыдущим годом качество образования
повысилось на 3,2%, на втором уровне- на 2 %.
 Стабильная положительная динамика качества образования в течение 5 лет
отмечается на 3 уровне.
 Уменьшение
количества учащихся, не освоивших общеобразовательную
программу по итогам года
 В текущем учебном году повысились результаты качества образования в
следующих параллелях: 3 классы (+22%), 5 классы(+4,5%), 8 классы (+13%), 9
классы (+2%), 11 классы (+ 18%).
 Независимая оценка качества образования 4 классов ВПР по русскому языку,
математике и окружающему миру показала результаты выше чем за 2015-16г.
 ВПР 4 класс по математике: на «5» - 85% при отсутствии «2», по русскому языку:
на «5» - 78,8% при отсутствии «2», по окружающему миру: на «5» - 39,5%, «4»60,5% при отсутствии «2», что выше показателей по городу и Калужской области.
По отдельным направлениям анализа в сравнении с предыдущим годом
отмечается и отрицательная динамика:
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 Понизилось качество образования за год в сравнении с предыдущим годом в
следующих параллелях: 4 классы (-8%), 7 классы(-7%),10 классы(- 12%).
 Обучение на дому по состоянию здоровья - 4 учащихся (8-11 классов).
 С целью удовлетворения потребностей обучающихся, с учётом их личностных
интересов и дальнейшего профессионального определения в лицее были
организованы две профильные группы (социально-гуманитарная и физикоматематическая).
Результаты работы профильных групп
Общие (итоговые) результаты класса / группы
Класс (группа),
направленность
10 (физмат)

Число
уч-ся
17

«4» и « 5»

«2»
нет

8
10 (соцгум)

11 (физмат)

11 (соцгум)

11

11

12

6

6

7

нет

нет

нет

Результаты (итоговые) по предмету, изучаемому на
профильном уровне
Предмет
Число уч-ся
«4» и « 5»
«2»
физика
алгебра
геометрия
информатика

17

14
10
10
15

русский язык
история
обществознание

11

физика
алгебра
геометрия
информатика

11
11
11
11

10
9
11
11

русский язык
история
обществознание

12
12
12

11
11
11

Нет

9
11
6

Нет

Нет

нет

Государственная итоговая аттестация выпускников.
Итоги ГИА в 9-х классах
Из 85 выпускника IX классов были допущены к государственной итоговой
аттестации 85 учащихся.
Успешно сдали экзамены и получили аттестат об основном общем образовании 83
человек. 2 учащихся не сдали математику и получили справки.
Для получения аттестата с 2016-2017 уг. надо было сдать два обязательных экзамена:
русский язык и математику- и 2 по выбору. В условиях свободного выбора предпочтение
отдано обществознанию, информатике и ИКТ, географии, биологии.
4 ученицы получили аттестаты об основном общем образовании с отличием, подтвердив
свои знания результатами ГИА.
Обученность и качество знаний по результатам экзаменов
в 9-х классах в форме ОГЭ
20162017 уг
Предметы
Алгебра
Геометрия

УО

КО

98
67

58
48
12

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

98
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

60
75
61
75
89
71
50
71
0
63
100
100

По результатам экзаменов по всем предметам, кроме математики, 100% уровень
обученности.
Самое высокое качество знаний показали учащиеся по следующим предметам:
русский язык, физика, география, химия, литература. Самые низкие результаты по
немецкому языку и геометрии.

Средний балл по предметам ОГЭ

Итоги ГИА в 11 классе
На конец 2016-2017 учебного года в 11а классе обучалось 33 учащихся. Все они
были допущены к ГИА. Все предметы сдавались только в форме ЕГЭ. По двум
обязательным предметам: русскому языку и математике- все выпускники получили
количество баллов выше минимального значения и получили документ государственного
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образца об образовании. Также все выпускники получили количество баллов выше
минимального значения по всем предметам, сдаваемым по выбору.
4 учащихся получили аттестат с отличием и были награждены медалями, подтвердив
свои знания результатами ГИА.
Средний балл по обязательным предметам за 5 лет.
Предмет
201220132014201520162013
2014
2015
2016
2017
уч.год
уч.год
уч.год
уч.год
уч.год
средний средний средний средний средний
балл по балл по балл по балл по балл по
лицею
лицею
лицею
лицею
лицею
74,3
70
69,8
78
77
58,1
53,5
52,4
62
60

Русский язык
Математика

В сравнении с предыдущим годом средний балл по обязательным предметам остался
практически стабильным.
Результаты ЕГЭ по стобалльной шкале по предметам
Наименование
учебного предмета
Русский язык
Математика
(профильный
уровень)
Биология
Информатика и
ИКТ
История
Английский язык
письм. / устно
Обществознание
Физика
Химия
Итого

33

-

от
миним.
до 60
баллов
(кол/%)
2
6

21

-

9

43

11

52

1

5

-

2

-

-

-

2

100

-

-

-

8

-

5

63

3

37

-

-

-

10

-

1

10

6

60

3

30

-

2

-

-

2

100

-

19
10
1
33/106

0

4
6
27

7
25

37

1

Всего
участников

ниже
миним.
Балла
(кол/%)

61-80
баллов
(кол/%)

25

100
баллов

18

55

12

36

1

3
-

21
60

81-99
баллов

8
4
1
53

42
40
100
50

24

-

10

Всего в формате ЕГЭ 33 учащимися было сдано 106 экзаменов. Результаты от
минимального до 60 баллов -25%, из них наибольшее количество приходится в
процентном соотношении на информатику(63% сдававших получили результат в данном
диапазоне) и физику (60% сдававших). Наименьшее количество в процентном
соотношении приходится на русский язык (6% учащихся получили результат в данном
диапазоне).
Результаты от 81 до 99 баллов были показаны учащимися 25 раз из 106. 12 результатов
приходится на русский язык, 7- на обществознание, 3 –на историю, 2 –на английский язык
и 1 –на математику.
В 2017 году 11 выпускников показали высокие результаты ЕГЭ в диапазоне от 90
до 100 баллов
Количество учащихся получивших от 90 до 100 баллов
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ВСЕГО

Информатика

Химия

Физика

Биология

География

Обществознание

История

Немецкий язык

Английский язык

Литература

Русский язык

Математика

Год

2012
10
2
3
15
2013
1
1
1
3
2014
4
4
2015
3
3
2016 1
6
2
2
2
13
2017 1
5
2
3
11
Наибольшее количество результатов от 90 до 100 баллов получено по русскому
языку. В 2017 году получен 1 максимальный результат в 100 баллов (русский язык).

Средний балл по предметам ЕГЭ

Изменение результатов деятельности учащихся в различных областях (олимпиады,
научные чтения, конкурсы)
Предметные олимпиады
Учебный Школьный
Муниципальный
Региональный Заключительный
год
уровень
уровень
уровень
этап (первенство
РФ)
15

20122013
20132014
20142015
ВОШ
20162017

7победители
7победители
5победители

1 место – 82,
142 место – 74,
победители
3место – 52 ч
Олимпиады, научные проекты и конкурсы
2016Региональный уровень
2017
5 (участники) –конкурс
мультимедийных проектов

Итого
20162017

9 -призеры

2- призеры

12призеры
17 призеры

6-призеры

4-призеры

3-победителя

1-победители,
3-призеры
1 – победитель,
2 - участника

Федеральный уровень
19 – призеры (диплом 1-3 степени)
4 –участники

Муниципальный Региональный уровень
Федеральный уровень
уровень
420 22 -призер
4 - участника
победителя, участников
11 призеры

Региональная олимпиада по географии «ГеоЭрудит»
Всего участников – 58 человек
Ф.И.О. учителя
Результаты
2– победителя, 11 дипломов – лауреаты (1- 3-я
Сорокина М.А.
степень)
2– победителя, 10 дипломов - лауреаты 2-1
Касимова Л.А.
степени
Результаты международного конкурса « Этот удивительный мир географии»
 дипломы 1 степени – 2 шт,
 диплом 3 степени-1 шт.,
 диплом 4 степени – 1 шт.
Международный конкурс «Старт в науке»
Учебный год
2016-2017

Муниципальный уровень
Диплом 1 степени – 1
Диплом 2 степени – 2,
Диплом 3 степени - 3

Международный конкурс «Русский медвежонок. Языкознание для всех» - 96
участников
Международная математическая олимпиада. «Кенгуру» – 94 человека
Всероссийская конференция «Шаги в науку - Калуга»
16

Учебный год
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2016-2017

Муниципальный уровень
2- лауреаты
1- лауреат
4- лауреаты
лауреат 2-ой степени

Всероссийский фестиваль наук и искусств «Творческий потенциал» 2016-2017 г.
Призер 3 степени
Научная конференция, посвященная памяти А.Л.Чижевского
Учебный год Муниципальный уровень
Региональный уровень
1 лауреат
2012-2013
2013-2014
1- лауреат
1- призер
2014-2015
2 участника
2016-2017
Лицейская научная конференция
исследовательских
работ
2012-2013 9
проектов
2013-2014 18 исследовательских работ
проектов
2014-2015 13 исследовательских работ
проектов
2015-2016 18 исследовательских работ
проектов
2016-2017 21 исследовательский проект

и Работы
педагогов
и Работы
педагогов
и Работы
педагога
и Работы
педагогов
Работы
педагогов

подготовили

6

подготовили

10

подготовили

4

подготовили

8

подготовили

10

Заочные всероссийские олимпиады:
 Международные дистанционные олимпиады-18, международные олимпиады
начальной школы - 188
 Всероссийские олимпиады-25 человек
Итоги. Заочные олимпиады
Учебный год Победители,
призеры, Количество олимпиад
лауреаты
2012-2013
7+82 (регион)
4
2013-2014
44
10
2014-2015
99
20
2016-2017
115
22
Количество учащихся
принимающих участие
в
заочных
олимпиадах
международного и всероссийского уровня увеличилось на 16,2%.
Вывод: Лицеем полностью выполняются требования федеральных государственных
образовательных
стандартов
при
организации
обучения
учащихся
по
общеобразовательным программам соответствующего уровня и направленности в части
обязательного минимума
содержания
основных образовательных программ:
максимального объема нагрузки обучающихся, полноты выполнения основных
образовательных программ и их практической части. Результаты
экзаменов
подтвердили обученность и качество знаний на всех уровнях обучения, по всем
предметам.
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Анализ уровня социализации выпускников лицея.
Год

2016/2017 уч. г.

Количество выпускников 9 класс
Продолжают образование:
10 класс
Учреждения СПО
Количество
Выпускников 11 класс
Продолжают образование:
Учреждения СПО
ВУЗ

85
всего
54
29
33

%
66%
34%

всего
1
32

%
3%
97%

Вывод: за последние два года
свое обучение.

все учащиеся выпускных классов продолжают

4. Организация учебного процесса.
Лицей осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнем
общеобразовательных программ:
 начальное общее образование – срок освоения четыре года;
 основное общее образование – срок освоения пять лет;
 среднее (полное) общее образование – срок освоения два года.
Лицей работает в 1 смену. В понедельник уроки начинаются в 8.30, со вторника по
пятницу – в 9.00. С 8:00 до 8:40 - нулевой урок, который выделен для проведения
элективных занятий.
Число часов в учебном плане начального общего образования определено для
пятидневной учебной недели в 1а, 1б, 1в, 1г, 2а, 2б, 2в, 2г, 3а, 3б, 3в, 3г, 4а, 4б, 4в (ФГОС
НОО)
Программа 1-х классов – 21, час в неделю, 2-4 классах - 23 часа в неделю.
Согласно нормам Сан-Пин образовательная недельная нагрузка распределяется в течение
учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня
составляет:
 для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 урока и 1 день в неделю - не более 5
уроков, за счет урока физической культуры;
 для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков.
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
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 использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в
сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый);
 обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий;
 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
В соответствии с предпрофильной и профильной направленностью обучения на II
и III уровнях в лицее предусмотрена классно-урочная и поточная системы. Число часов в
учебном плане определено для 5-тидневной учебной недели с учетом одной смены.
Ежедневное количество уроков соответствует требованиям Сан-ПиН и не превышает
шести. Элективные курсы распределены в основном на 4 дня учебной недели: вторник,
среду, четверг, пятницу. В эти дни основные занятия в лицее начинаются с 9:00.
Ранговая школа трудности показывает, что расписание имеет положительную
оценку в целом.
Для обеспечения эффективности труда учителя в расписании предусмотрены
«окна», количество которых ограничено до минимума.
Режим работы ГПД (1 группа полного дня) соответствует нормативам и
обеспечивает единство работы учителя-предметника и воспитателя.
Расписание психолога позволяет организовать работу с учащимися, учителями и
родителями.
В течение года расписание было стабильным. Незначительные изменения в
расписании осуществлялись только в связи с заболеваниями учителей.
Режим работы лицея
Календарный учебный график на 2016 – 2017 учебный год

Организация образовательного процесса в лицее регламентируется учебным
планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий,
расписанием звонков.
1. Начало учебного года: 1 сентября 2016 г.
2. Окончание учебного года: 9,11 классы – 25.05.2017 г.
1-8, 10 классы – 31.05.2017 г.
3. Продолжительность учебного года:
 33 учебных недели в 1-х, 9-х, 11-х классах;
 34 учебных недели во 2 – 8-ых и 10-х классах.
Учебная
четверть
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть

Сроки
с 01.09.2016 по 28.10.2016
с 08.11.2016 по 29.12.2016
с 10.01.2017 по 26.03.2017
1-8,10 классы
с 03.04.2017 по 31.05.2017
9,11 классы
с 03.04.2017 по 25.05.2017

Продолжительность
8 недель 2 дня
7 недель 3 дня
10 недель 1 день
8 недель
7 недель 1 день

3. Сроки и продолжительность каникул:
Каникулы
Осенние каникулы
Зимние каникулы

Сроки
с 29.10.2016 по 07.11.2016
с 30.12.2016 по 09.01.2017

Продолжительность
10 дней
11 дней
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Дополнительные
каникулы
(для учащихся 1-х
классов)
Весенние каникулы

с 20.02.2017 по 26.02.2017

7 дней

с 27.03.2017 по 02.04.2017

7 дней

4. Сроки проведения промежуточной аттестации:
1 четверть – 25.10.2016 г – 26.10.2016 г;
2 четверть – 26.12.2016г – 28.12.2016 г;
3 четверть – 20.03.2017г – 23.03.2017 г.

5. Условия осуществления образовательного процесса.
5.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса.
На начало 2016 – 2017 учебного года лицей был укомплектован педагогическими кадрами
на 100%. Подавляющее большинство учителей составляют женщины – 80,3% ,
тогда
как мужчин 19,6%.
По возрасту учителя распределяются следующим образом:
моложе 25 лет – 4 чел.
25-34 лет –9 чел.
35-54 –25чел.
55 и старше- 18 чел.

25
20
15
10

Моложе 25 лет
25-34 лет
34-54 лет
55 лет и старше

5
0
Средний возраст педагогического работника лицея - 45 лет.
Стаж работы:
До 3 лет-8чел.
3 – 5 лет-1чел.
5 -10 лет-5чел.
10-15 лет-3чел.
15-20 лет-5чел.
20 и более-34чел.

20

35
30
25

до 3 лет
3-5 лет

20

5-10 лет

15

10-15 лет
15-20 лет

10

более 20 лет

5
0

Образовательный ценз педагогических работников лицея:
высшее – 54
из них высшее педагогическое - 53
среднее - специальное – 2

60
50
40
30
20

Высшее
Высшее
педагогическое
Среднееспециальное

10
0
Педагогический коллектив лицея характеризуется стабильностью и высоким уровнем
профессионализма. Как видно из диаграмм велика доля опытных педагогов, большая
часть которых находится в возрасте наибольшей работоспособности и творческой
активности.
Эффективность и качество обучения главным образом зависит от компетенции и
мастерства кадров. Чем бы не занимался человек , он всегда вызовет уважение
окружающих , если он мастер своего дела.
Современная ситуация характеризуется осознанием высокой значимости не просто
человеческого ресурса, а эффективно действующего человека для планирования и
осуществления социально – экономических изменений . Развитие системы образования,
вынужденной реагировать на вызовы времени, возможно только при условии высокой
компетентности педагогических работников, самые замечательные идеи и начинания в
системе образования могут быть не реализованы из-за отсутствия профессионализма
педагога.
Профессиональная квалификация является интегральным образованием, включающим в
себя профессиональные опыт, мотивацию, личностные качества и другие
профессиональные характеристики. Она непосредственно влияет на качество и
результативность деятельности работника, обеспечивает готовность и способность
выполнения различных профессиональных задач.
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Решение этих задач может быть осуществлено в рамках государственной программы
подготовки, переподготовки, повышения квалификации и аттестации педагогических
кадров всех уровней.
Аттестация педагогических работников лицея проводится в соответствии с нормативными
документами.
На конец 2016 – 2017 учебного года в лицее работает 56 педагогов , из них имеют:
высшую квалификационную категорию – 42 %
первую категорию -18%
соответствие занимаемой должности – 28,5%
без категории –11,5%
высшая
категория
1 категория
соответствие
без категории
высшая и первая

2014/2015
38%

2015/2016
40%

2016/2017
42%

30%
23%
9%
68%

23,6%
25,4%
10%
63%

18%
28,5%
11%
60%

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Высшая
1 категория
Соответствие
Без категории

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Работа с кадрами проводится в системе по следующим направлениям:
 Самообразование;
 Методические конференции;
 Семинары (собеседования);
 Педсоветы.
Повышению профессионализма педагогов способствует и курсовая подготовка.
96,4 % учителей за последние 5 лет прошли курсовую переподготовку. Курсы не
пройдены только у вновь принятых на работу. 92,9% пройдены

курсы повышения

квалификации в соответствии с требованиями ФГОС.
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Результаты повышения квалификации в 2016 – 2017 учебном году.
Программа/Тема
Место проведения
1. «Разработка и проведение современного урока музыки в условиях реализации Москва
ФГОС» 72 час.
Волгоград
«Математика в начальной школе программы ФГОС, нестандартные задачи, Москва
геометрия и история науки» 72 час.
«Лингводидактические и прагматические основы организации в рамках ФГОС» . КГИРО
108 час.
«Основные аспекты реализации ФГОС начального общего образования» 72 час.
. КГИРО
«Актуальные вопросы обучения истории и обществознанию» 108 час.
. КГИРО
«Системно-деятельностный подход как основа реализации ФГОС в начальной Санкт-Петербург
школе» 72 час
«Работа с одаренными детьми на уроках биологии» 72 час.
Москва
«Актуальные вопросы обучения истории и обществознанию» 108 час

. КГИРО

«Основные аспекты реализации ФГОС начального образования» 72 час.

КГИРО

«Математика в начальной школе программы ФГОС, нестандартные задачи,
геометрия и история науки» 72 час.
1. Программа:
«Инновационно-проектная деятельность как ресурс развития региональной
системы образования» 72 час.
2. Дополнительная профессиональная программа «Руководство развитием
общеобразовательной организации» 72 час.
3. «Актуальные вопросы обучения истории и обществознанию» 108 час.

Москва

.
1. «Противодействие коррупции» 42 час.
1. «Образовательная деятельность педагогических и научно-педагогических
работников по организации инклюзивного образования (пространства) лиц с

КГИРО

ФИО
Аньшина Ирина Евгеньевна
Волкова Юлия Викторовна
Волков Дмитрий
Владимирович
Губанова Елена Витальевна
Долонская Юлия Игоревна
Доманова Наталья Сергеевна
Евсеева Элеонора
Анатольевна
Емельяненко Ирина
Вячеславовна
Ермакова Надежда
Михайловна
Желтова Алла Александровна
Зиновьева Галина
Владимировна

Москва
КГИРО
Ивкина Эмилия Марковна
КГИРО
Москва

Казначеева Ирина Валериевна

ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидностью в
профессиональных образовательных организациях» 72 час.
2. «Повышение эффективности взаимодействия педагогических работников по
организации работы с одаренными детьми и талантливой молодежью» 16 час.
«Актуальные вопросы обучения истории и обществознанию» 108 час.
1«Проектная и исследовательская деятельность как способ формирования
метапредметных результатов обучения в условиях реализации ФГОС» 72 час.
2. «Современные образовательные информационные технологии в работе
учителя» 72 час
3. «Развитие метапредметных и личностных результатов у обучающихся в
технологии обучения, ориентированной на действие» 32 час.
4Диплом о профессиональной переподготовке программа: Учитель технологии.
Теория и методика преподавания учебного предмета «Технология» в условиях
ФГОС ООО
«Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования» по предмету «Математика» 72 час.
1. Программа:
«Современное образовательное учреждение» 108 час.
2. «Особенности применения профессиональных стандартов педагогической
деятельности в процессе оценки результатов профессионального труда» 36 час.
«Основные аспекты реализации ФГОС начального общего образования» 72 час.
1. Программа: «Формирование читательской компетенции обучающихся на
уроках русского языка и литературы» 16 час.
2. «Психологии и методы проектирования различных видов развивающей
деятельности обучающихся стратегии смыслового чтения и формирования
читательской грамотности как метапредметный результат образования в основной
школе» 108 час
Диплом о профессиональной переподготовки «Физическая культура и спорт»

Москва
КГИРО

Курков Владимир
Вячеславович
Ларькова Галина
Владимировна

Москва
Москва
Барнаул
Санкт-Петербург
Москва
Москва

Лисовская Надежда
Алексеевна
Ломова Алиса Вячеславовна

КГИРО
КГИРО
Вологда

Любутова Елена Анатольевна
Павлова Елена Алексеевна

КГИРО

КГУ им. К.Э.

Панченко Александр
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«Математика в начальной школе программы ФГОС, нестандартные задачи,
геометрия и история науки» 72 час.
1. «Избранные вопросы подготовки учащихся 10-11 классов к ЕГЭ и вузовским
олимпиадам по математике» 72 ч.
2. «Формирование предметных навыков при подготовке учащихся к олимпиадам
по математике» 72 ч.
Программа:
«Инновационные процессы в образовании»
Тема:
«Современные подходы к оценке педагогических работников и руководителей
образовательных организации Калужской области» 36 час.
1. «Современные образовательные информационные технологии в работе
учителя» 72 час.
2. «Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся по русскому языку» 72 час.
3. «Подготовка учащихся к итоговой аттестации (ОГЭ,ЕГЭ) по русскому языку»
72 час.
4. «Проектная и исследовательская деятельность как способ формирования
метапредметных результатов обучения в условиях реализации ФГОС» 72 час.
«Математика в начальной школе программы ФГОС, нестандартные задачи,
геометрия и история науки» 72 час.
Программа: «Преподавание дисциплин образовательной области «Филология»
(спец. англ. яз) 108 час.

Циолковского
Москва

Александрович
Синютина Наталья Петровна

Москва

Смирнова Ирина Николаевна

Москва
КГИРО

Соловьев Сергей Петрович

Москва

Соболева Татьяна
Владимировна

Москва
Москва
Москва
Москва

Черная Елена Михайловна

Москва

Черняева Светлана
Владимировна

. Программа:
« «Системно-деятельностный подход как основа реализации ФГОС в начальной
школе» 72 час
«Основные аспекты реализации ФГОС начального общего образования» 72 час.
«Математика в начальной школе программы ФГОС, нестандартные задачи,
геометрия и история науки» 72 час.

Чистякова Инна Витальевна
Санкт—Петербург
КГИРО
Москва

Шиленкова Татьяна
Борисовна
Яковлева Людмила
Викторовна
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Учителя лицея участвуют в городских олимпиадных комиссиях, в городских творческих
группах, являются лекторами в КГИРО, работают в рамках ассоциации учителей-предметников.
Вывод: анализ кадрового состава позволяет сделать вывод о том, что педагогический
коллектив достаточно профессиональный, имеет творческий потенциал, положительно
влияющий на качество обучения и воспитания школьников.

На заседании Методического совета МБОУ «Лицей №48» г. Калуги была определена
методическая тема лицея на 5 лет: «Профессиональная компетентность педагога как ресурс
реализации ФГОС».
В связи с этим была определена тема лицея на 2016-2017 год работы: «Современные
требования к качеству урока».
Целью работы методических объединений стало «Повышение уровня профессиональной
компетентности учителей в соответствии с внешними социальными требованиями, условиями
педагогического труда и личной программой развития».
Задачами работы методических объединений стало:
 Совершенствовать работу по дифференцированному подходу, интересам с учётом
способностей;
 Повышение уровня научно -теоретической, методической, педагогической подготовки
учителей;
 изучение нормативной и методической документации по вопросам образования;
 повышение профессионального мастерства учителя путем проведения открытых уроков,
семинаров, через теоретическую часть заседаний МО,на курсах повышения
квалификации;
 создание атмосферы ответственности за конечные результаты труда;
 обеспечение контроля качества конечного результата образовательного процесса освоения учащимися государственного образовательного стандарта;
 изучение и анализ состояния преподавания по предметам своего профиля;
 изучение традиционных (модифицированных, адаптированных) учебных программ и
внесение изменений в их содержание, календарно-тематические планы педагогов,
экзаменационные билеты, тексты приложений к ним;
 обобщение прогрессивного педагогического опыта, осуществление его пропаганды и
внедрения в практику работы МО.

Итоги работы педагогического коллектива лицея
в 2016-2017 году.
МО

Повышение
квалификации

МО учителей
истории и
обществознания

4 человека:
Емельяненко И.В.,
Королева М.В.,
Долонская Ю.И.,
Курков В.В.

Участие в
комиссиях по
проверке
результатов
олимпиад, ГИА и
ЕГЭ
4 человека
Емельяненко
И.В., Королева
М.В., Ларюшкина
О.В., Курков В.В.

МО учителей
естественных наук

2

3

4 –региональные
конференции ,
курсы ПК КГИРО
– 2 человека
(Королева М.В.,
Курков В.В.)
4

Казначеева И.В.
(магистратура,
НИУ ВШЭ, «СДО
ЕТРУ»)

Казначеева И.В.,
Толокнова С.Е.,
Сычёва А.И.,
Ивкина Э.М.

Казначеева И.В.,
Толокнова С.Е.,
Сычёва А.И.,
Ивкина Э.М.

6
Любутова Е.А.,
Шиленкова Т.Б.,
Ермакова Н.М.,
Губанова Е.В.,
Доманова Н.С.,
Чистякова И.В.

5

-

МО учителей
начальных классов

Участие в
конференции

Любутова Е.А.,
Ермакова Н.М.,
Синютина Н.П.
Желтова А.А.,
Чистякова И.В.

Публикации (в т.ч.
интернет-ресурсы),
конкурсы

8 конкурсов

Казначеева И.В.,
Толокнова С.Е.,
Сычёва А.И.,
Евсеева Э.А.
9 учителей
Любутова
Е.А.,
Маничева
Н.Ю.
Губанова
Е.В.
Чистякова
И.В.
Оболенская
Л.В.,
Желтова
А.А.,
Шиленкова
Т.Б.,
Волкова
Ю.В.,
Доманова Н.С.

3 место в городском
рейтинге
методических
служб
учителей
начальных классов.
МО учителей
математического
образования
МО учителей

учителей
физической
культуры

3
СмирноваИ.Н.,
Лисовская Н.А.
1
Панченко А.А.
(доп. к высшему
образованию,
диплом)

3
Смирнова И.Н.,
Лисовская Н.А.
Соловьев С.П.
-

-

3
Соловьев С.П.

-

-

Александрова Е.Л 15.02. 16 г. аттестация,
соответствие
должности МАОУ
ДОД ДЮСШ
«Вымпел», тренерпреподаватель
адаптивной
физкультуры;
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МО учителей

учителей
русского языка и
литературы

-

3
Соболева Т.В.
Ломова А.В.,
Чулкова Л.И.

5

7

Павлова Е. А.

Чулкова Л. И.
,Ломова А. В.,
Григорьева Т. И.,
Ковалёва М. В.,
Соболева Т. В.,
Павлова Е. А.
На городском
совещании МО
учителей русского
языка и литературы
работа МО
отмечена на
высоком уровне.

Чулкова Л.И.

Ковалёва М. В.,

В 2016 – 2017 году 29 ноября 2016 года была проведена Региональная Научно-практическая

конференция «Реализация личностно-ориентированного
подхода в современном
образовании», в которой приняли участие более 64 педагогов города ,причем не только
учителя школ и лицеев, но и педагоги ВУЗов.
Начата работа по созданию на базе лицея инженерно-технического центра с
дополнительной подготовкой по дисциплинам технического профиля.
Заключен договор о сотрудничестве с КФ МГТУ им. Н.Э.Баумана, в рамках которого
проходили дни университета в лицее, дополнительные лекции и подготовительные курсы для
учащихся профильных групп.
Задачи методической работы МБОУ «Лицей №48» 2017-2018г.
1.
Обеспечение качества реализации ФГОС всех уровней общего образования.
2.
Анализ низких результатов аттестации по отдельным предметам, разработка плана
мероприятий по повышению качества образования, включающий:
- повышение квалификации педагогов;
- систему мониторинга, направленную на выявление проблемных зон;
- своевременное принятие мер по предупреждению низких учебных результатов;
- административный контроль.
3. Продолжить работу в соответствии с методической темой лицея «Профессиональная
компетентность педагога как ресурс реализации ФГОС».
4. Завершить формирование основных направлений программы развития лицея на 20172021 годы:
-продолжить разработку концепции инженерного образования;
- приступить к реализации проекта дистанционного образования на платформе ЕТРУ.
5.2. Учебно – методическое и библиотечно - информационное обеспечение лицея.
Одной из приоритетных задач, решение которой обусловлено инициативой «Наша новая
школа», является укрепление материально-технической базы библиотеки, формирование
качественных библиотечных фондов
Вопросы
2012/2013 2013/2014
1. Фонд учебной литературы
13829
14703
(кол-во экз.)
2.Фонд
художественной 5638
5870
литературы (кол-во экз.)

2014/2015
15011

2015/2016 2016/2017
13595
13397

5930

5935

6296
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3. Фонд справочной литературы
(кол-во экз.)
4.Фонд периодических изданий
(кол-во
наименований
по
подписке)
5. Количество книг на одного
ученика
6. Доля учащихся, пользующихся
библиотекой
7. Количество компьютеров
8.
Количество
постоянных
пользователей Интернета среди
учителей
9. Количество учителей, регулярно
использующих информационные
технологии в учебном процессе
10.
Количество
постоянных
пользователей Интернета среди
учащихся

650

705

807

807

1088

36

42

42

42

42

25

31

31

31

31

0,95

0,95

0,95

0.95

0,95

67
38

68
51

102
51

102
52

54

33

35

35

41

42

220

250

300

539

647

Вывод: библиотечный фонд, объем подписных изданий, информационно-библиографическая и
культурно-массовая работа библиотеки лицея способствует организации учебно-воспитательного
процесса на должном уровне.

5.3. Материально – техническое обеспечение.
Все помещения лицея являются муниципальной собственностью и переданы
образовательному учреждению в оперативное управление.
Санитарно-эпидемиологическое заключение подтверждающее соответствие условий для
образовательной
деятельности,
действующим
правилам
и
нормам
№40.01.05.000.М.004780.12.06. от 21.12.06.
Заключение, подтверждающее соблюдение требований пожарной безопасности, № 64 от 20.
12.2011.
Учебная материальная база лицея позволяет обеспечить эффективную реализацию
общеобразовательных программ и комфортные условия обучения.
Лицей имеет:
 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических
работников и рабочими местами для обучающихся.
 лекционная аудитория совмещена с актовым залом.
 помещения для занятий учебно-исследовательской, проектной деятельностью,
моделированием, техническим творчеством.
 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и
мастерские.
 помещения для занятия музыкой, хореографией, изобразительным искусством.
 лингафонный кабинет.
 библиотека с рабочими зонами (оборудованным читательским залом и
книгохранилищем). Библиотека оснащена АРМ-библиотекаря, имеется выход в
Интернет и медиатека.
 спортивные залы (большой и малый площадью
210,1 и 140,2
кв. м.
соответственно). Большой спортивный зал оборудован раздевалками, действующими
душевыми комнатами. На первом этаже лицея расположен тренажерный зал.
 столовая и буфет расположены на первом этаже здания. Имеется свой пищеблок для
приготовления пищи, оснащенный современным оборудованием и имеющий все
необходимые цеха (2008г.), обеденный зал (площадью 317,7 кв.м), оборудованный
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четырехместными столами, стульями на 168 посадочных мест. Все технологическое
оборудование находится в рабочем состоянии.
помещения для медицинского обслуживания обучающихся: медицинский,
процедурный и стоматологический кабинеты оснащены всем необходимым
оборудованием, выделено специальное не доступное для учащихся место для
хранения медицинских отходов.
административные помещения (кабинет директора, приемная, бухгалтерия, кабинеты
заместителей директора, методический кабинеты, вожатская, кабинет психолога). В
каждом административном помещении есть необходимое оборудование, офисная
мебель, программное обеспечение, выход в Интернет.
музеи и телестудию лицея.
гардеробы, санузлы, рекреации (соответствуют нормативам).
участок с необходимым набором оборудованных зон.

В настоящее время в лицее функционирует 2 компьютерных класса на 10 ученических
мест каждый, лингафонный кабинет, также оснащенный 10 компьютерами. Кроме того, в
учебно-воспитательном процессе используются 72 персональных компьютеров и ноутбуков, 38
мультимедийных проекторов, 16 интерактивных досок, 25 принтеров и МФУ. В 3 кабинета
начальных классов закуплены нетбуки для учащихся и системы интерактивного голосования.
Учитывая требования ФГОС, кабинеты лицея оснащаются документ-камерами, фото- и
видеокамерами. Все кабинеты лицея объединены в единую локальную сеть и имеют доступ к
высокоскоростному Интернету.
Для проведения видеоконференций, участия в вебинарах в режиме реального времени в
лицее оборудован специальный кабинет, оснащенный современным аппаратно-программным
комплексом. В актовый зал лицея закуплен широкоформатный мультимедийный проектор.
Постоянно пополняется список учебно-образовательных электронных учебных пособий.
Медиатека лицея насчитывает более 200 дисков с учебными программами по предметам
школьного курса.
Информационное и оперативное взаимодействие лицея с управлением образования
города, с другими образовательными учреждениями осуществляется посредством электронной
почты. Все члены лицейской администрации обеспечены компьютерной техникой и локальной
сетью. Это позволяет вести весь документооборот лицея в электронном виде и обмениваться
материалами посредством локальной сети.
С 2014/2015 учебного года администрация лицея в своей работе использует электронную
систему «Образование». ЭСО – справочно-экспертная online-система, которая обеспечивает
руководителей ОУ необходимой информацией для оперативного и грамотного решения любых
управленческих задач в условиях реформы бюджетных учреждений и перехода на ФГОС. С ее
помощью можно легко найти решение любой профессиональной задачи: в ответ на ваш запрос
ЭСО выдает подробный алгоритм действий, подкрепленный ссылками на действующее
законодательство и шаблонами локальных актов.
В лицее проводится работа по обеспечению безопасности при проведении
образовательного процесса, спортивно-массовых и культурно-зрелищных мероприятий.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Год ввода и состояние автоматической пожарной
сигнализации
Год ввода и состояние речевой (звуковой)
системы оповещения о пожаре
Наличие кнопки «01» (действующая или нет)
Наличие кнопки «02» (действующая или нет)
Наличие шлагбаума
Наличие системы контроля доступа
Наличие оборудованных аварийных выходов,
средств пожаротушения, подъездных путей к
зданию, отвечающих требованиям пожарной

2006
год,
удовлетворительное
2006
год,
удовлетворительное
Имеется/ действующая
Имеется/ действующая
Имеется, 2012 год
Имеется, 2012 год
Имеются
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8.
9.
10.
11.

безопасности
Соответствие
электропроводки
здания,
современным требованиям безопасности (дата
акта замера сопротивления изоляции)
Ограждение территории
Наличие системы видеонаблюдения :
- внешняя: за территорией и подъездными путями
- внутренняя
Вид действующей охраны

№ 61 от 12.07.17г.
Имеется
Имеется ,2012 год
1 этаж здания, 2012 год
Круглосуточно

В лицее установлена АПС с речевой системой оповещения о пожаре, действует
«тревожная кнопка», оборудованы аварийные выходы, подъездные пути отвечают всем
требованиям безопасности, установлены противодымные двери, в наличии планы эвакуации и
необходимое количество огнетушителей. С персоналом лицея и учащимися проводится
инструктажи и учебно-тренировочные занятия. В лицее хороший фонд электронных видеопособий на заданную тематику.

6. Воспитательная работа и дополнительное образование
Уже много лет лицей не стоит на месте, а представляет собой творческую лабораторию,
организующую поиск, разработку и внедрение нового содержания воспитания.
Однако при внедрении ФГОС воспитательная система претерпевает существенные изменения.
Воспитательная система создается усилиями всех участников образовательного процесса:
учителями, детьми, родителями. В процессе такого взаимодействия формируются ее цели и
задачи, определяются пути их реализации, организуется деятельность.
Воспитательная система охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные
занятия, внеурочную жизнь детей, общение, влияние социальной, природной, предметно –
эстетической среды.
Для реализации главных воспитательных целей создана комплексная программа
воспитательной работы на 2015-2021 годы - «Я - лицеист», в которой взят основной курс на
воспитание и социализацию учащихся. Разработана «Программа духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся», которая реализуется в рамках урочной, внеурочной,
внешкольной деятельности.
Цель воспитательной системы лицея - формирование свободной, физически и духовнонравственно здоровой, интеллектуально и творчески развитой, социально ориентированной
личности, способной к саморазвитию и самоорганизации, а также к выбору и построению
жизни, достойной Человека.
Задачи воспитания:
 выработка комплексного подход к воспитанию: формирование ценностного отношения к
миру через духовно-нравственные ценности;
 активизация внутренних духовных потребностей учащихся через вовлечение их в
познавательно-творческую и трудовую деятельность;
 актуализация и социализация личности учащихся средствами музейной педагогики;
 физическое развитие учащихся, формирование навыков здорового образа жизни, личной
гигиены.
Основная задача коллектива лицея – создание целостного пространства духовнонравственного развития и воспитания детей, т. е. уклада школьной жизни, определяющего
урочную, внеурочную и внешкольную деятельность. Эта задача решается на основе
социально-педагогического партнерства с другими субъектами социализации: семьей,
общественными организациями и традиционными российскими религиозными объединениями,
учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, средствами массовой
информации.
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Формы и методы работы с субъектами воспитательного процесса
 Школьные курсы по предметам
 Система дополнительного образования
 Внеурочная деятельность
 Внеклассные и внешкольные мероприятия
 Тематические классные часы
 Телевизионные классные часы
 Курс ОПК. Цикл мероприятий по православной культуре
 Школа духовной культуры
 Музейный комплекс – является центральным звеном ВС.
 Новые педагогические технологии и формы организации
 Элективные курсы по гуманитарным предметам
 Спецкурсы по этике, человекознанию и философии жизни
 Программы для субъектов воспитательного процесса
 Работа Совета старшеклассников
 Детская организация «Россияне»

В рамках ФГОС НОО и ООО в лицее открыто 30 кружков внеурочной деятельности.
Общее количество сформированных групп на 2016-2017 учебный год
№
п/п

ФИО

1.

Желтова А.А.

2.

Черная Е.М.

3.

Яковлева Л.В.

4.

Мяченкова С.А

5.

Чистякова И.В.

6.

Волкова Ю.В.

7.

Маничева Н.Ю.

8.

Капотова Н.С.

Название курса
В мире чисел
В мире книг
В мире книг
В мире цифр
Творческая мастерская
В мире книг
В мире цифр
Цифровой мир.
Краеведение. Путешествие
по Калужской земле
Цифровой мир.
Краеведение. Путешествие
по Калужской земле
Цифровой мир.
Краеведение. Путешествие
по Калужской земле.
Умники и умницы
Юный грамотей
В гостях у сказки
Азбука этикета

Количество
групп

Количество
часов в неделю

2 группы

2 часа

2 группы

2 часа

3 группы

3 часа

2 группы

2 часа

2 группы

2 часа

2 группы

2 часа

2 группы

2 часа

2 группы

2 часа
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9.

Шиленкова Т.Б.

10.

Ермакова Н.М.

11.

Доманова Н.С.

12.

Ирижипова А.Д.

13.

Бакурова С.М.

14.

Лукин Л.И.

15.

Синютина Н.П.

16.

Аньшина И.Е.

Рассуждаем, мыслим,
фантазируем.
Юный грамотей
Рассуждаем, мыслим,
фантазируем.
Занимательная грамматика.
Рассуждаем, мыслим,
фантазируем.
Юный калужский
школьник. Путешествие по
родному краю.
Мир вокруг нас
В гостях у сказки
Город мастеров
Основы безопасности
жизнедеятельности
Занимательная грамматика
Краеведение. Путешествие
по Калужской земле
Хоровое музицирование
Инструментальное
музицирование

2 группы

2 часа

2 группы

2 часа

2 группы

2 часа

2 группы

2 часа

2 группы

2 часа

3 группы

3 часа

2 группы

2 часа

7 групп

7 часов

Внеурочные занятия в 1-8-х классах проводятся в школе во второй половине дня, после 45минутной
динамической
паузы
и
обеда.
Внеурочные занятия в 1-8 классах проводятся - с учётом выбора учеников и родителей, по
отдельно
составленному
расписанию
непосредственно
в
лицее.
Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий составляет не менее 15 человек.
Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1-8 классах составляет 30-40
минут в зависимости от вида деятельности.
Внеурочной деятельностью охвачено в лицее около 596 человек.
Система дополнительного образования детей в 2016/2017 учебном году.
Дополнительное образование детей в лицее – это целенаправленный процесс
воспитания, развития личности и обучения за пределами основных образовательных программ.
После основных уроков ученикам предоставляется возможность заниматься именно той
деятельностью, которая отвечает их желаниям, интересам и потенциальным возможностям. Эти
занятия помогают ученикам раскрыться, стать успешными, определиться с будущей профессией.
При организации дополнительного образования в лицее основными являются следующие
приоритетные принципы:
 свободный выбор ребенка видов и сферы деятельности;
 ориентация на личностные интересы, потребности и способности ребенка;
 возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка;
 единство обучения, воспитания, развития;
 практико-деятельная основа образовательного процесса.
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Система дополнительного образования, включающая в себя все разнообразие
направлений, обеспечивающих интересы детей всех возрастов, предоставляет большие
возможности для сохранения и изучения педагогических традиций и одновременно позволяет
внедрить самые современные методы обучения, развития и воспитания, основанные на
гуманистических ценностях педагогики сотрудничества.
К основным направлениям дополнительного образования лицея относятся: здоровье, семья,
патриотизм, духовность, интеллект, творчество, экология, космос.
Всего в лицее работает 10 детских объединения, в которых каждый учащийся имеет
возможность заниматься бесплатно.
В системе дополнительного образования работают 9 педагогов. Высокое мастерство
педагогов, разнообразие форм их работы объясняет тот факт, что системой дополнительного
образования охвачено 80% учащихся школы. Все педагоги работают в соответствии с
программой, которая учитывает актуальность и значимость данного вида деятельности,
учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, наличие необходимой
материально-технической базы. Многие программы рассчитаны не на один год и
предусматривают перспективную и плодотворную деятельность учащихся.

Кружки, организованные вне данного учреждения на базе лицея:
1-4 класс
Бакурова С.М.
15
Волшебница
уютного дома
Ивкина Э.М.
15
Интеллектуальны 9-11 классы
е игры
Курганская Т.А.
30
Любите
слово 7-8 классы
всей душой
4 класс
Курганская Т.А.
15
Земля наш дом
Кудряков А.И
30
Интеллектуальны 5-7 классы
й клуб «Эрудит»
5-10 класс
Лукин Л.И.
15
Патриотический
клуб
«Наследники»
Черная Е.М.
15
Традиции русской 2 класс
семьи
5-7 класс
Ларькова Г.В.
15
Своими руками
Курганская Т.А.
30
По праву памяти 1-4 класс
Секции
Панченко А.А.
15
Бадминтон
Кутьин В.Г.
50
Самбо, дзюдо
Жерекер А.Л.
30
Самбо, дзюдо
Ковалев А.В., Суханов 15
Бодибилдинг
и
А.А.
фитнес
Чеботарь Г.В.
15
Спортивные игры

1,9%
1,9%
3,8 %
1,9
3,8 %
1,9%
1,9%
1,9
3,8%
1,9%
3,8%
1,9%
1,9 %
1,9%
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Фехтование
Русские шашки
3,4,6
Волейбол
Студии
1-4 классы, 7
Детская
эстрадная студия класс
«Музыкальный
фрегат»
Всего: 20

Хитров И.В.
Мосалова Ю.И.
Гулбоев А.И

15
15
20

1,9%
1,9%
2,2%

Аньшина И.Е.

30

3,8 %

450

50%

Общее количество учащихся охваченных дополнительным образованием в лицее составляет 583
человек.
Призовые места и звания лауреатов в конкурсах муниципального, регионального и
федерального уровней – это существенные результаты, достигнутые детьми в рамках занятий по
программам дополнительного образования.

Результаты участия обучающихся в мероприятиях (конкурсы, смотры)
в 2016-2017 учебном году.
Конкурс
Место
Муниципальный уровень
Конкурс
«Лучики 3место (лауреат)
надежды»
Конкурс
«Лучики 3место (лауреат)
надежды»
Конкурс
надежды»
Конкурс
надежды»
Конкурс
просторы»
Конкурс
сердца»

«Лучики 2место (лауреат)
«Лучики 3место (лауреат)
3 место
3место (лауреат)
«Калужские
участник
«Зажигающие 1место

Конкурс «Пою тебе, моя
Россия»
Городской турнир команд
Калуги по игре «Что? Где?
Когда?»

Участник

Руководитель

Хор «Роднички»

Аньшина И.Е.

Вокальный
ансамбль
«Серпантин»
Негрустуев М.

Аньшина И.Е.

Бодрова А.
Карасева К.
Вокальный
ансамбль
«Девчата»;
Бодрова А.
Новосельцева С.
Вокальный
ансамбль
«Девчата»;

Аньшина И.Е.

2место (лауреат)
Бодрова А.
3 место (лауреат)
Белова Д.
Весенний кубок- Команда лицея
1место,
Кубок Городского

Аньшина И.Е.

Аньшина И.Е.

Аньшина И.Е.

Аньшина И.Е.
Ивкина Э.М.

35

Головы- 1 место;
Рождественский
турнир -2 место
Эрудит-лото
Ученик года

1 место
Участник
(
1
место
номинации
партфолио)

Мелешко Роман
Белоусов Иван

Ивкина Э.М.
Ивкина Э.М.

Интеллектуальнотехнический турнир «Знай Призер
и умей»
участник

Наумов Дмитрий
Бондарь Максим

Касимова Л.А.

Городской Бизнес-турнир 1 место
«Город
Калуга-объект
инвестиций»
Городской
финал 4 место
«Орленок-Зарница
Конкурс «Истоки»
участники

9 класс

Касимова Л.А.

Команда лицея

Чеботарь Г.В.,
Лукин Л.И.
Лещева И.А.,

Городской конкурс
сочинений «Калуга в
годы суровых
испытаний» в
номинации
«Малолетние узники»-

I место

Кондрашова
Дарья (8 «В»
класс).

Кудряков А.И.

Городская конференция
учащихся «Старт в
науку» в номинации
«Литературное
творчество»

Лауреат

Крылова Дарья (7 Кудряков А.И.
«А» класс).

Открытый
конкурс
образовательных
учреждений
«Мир
виртуального музея»
Номинация «Буклет о
музее»
Смотр-конкурс
литературно-музыкальных
композиций
«Песни
родной земли» Номинация
«Творческий подход»
Конкурс поздравлений
ветеранам «Вы верно
Родине служили»

2 место

Актив музея

Кудряков А.И.

3 место

коллектив лицея

Кудряков А.И.
Аньшина И.Е.
Ивкина Э.М.

в

Диплом активу
актив музея
музея I место в
первом этапе ;
III место в третьем
этапе

Кудряков А.И.

Грамота за
художественное
оформление
Конкурс виртуальных

Участие

актив музея

Кудряков А.И.
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экскурсий «Г.К.Жуков от
крестьянского сына до
маршала Победы»,
посвящённого 120 –
летней годовщине со дня
рождения Г.К.Жукова
Городская экологическая
акция
«Прикоснись к
природе сердцем!»
23 Городской фестиваль
«Знакомьтесь:
юные
театралы!»
Открытый
конкурс
творческих
детскородительских
работ
«Космос-это интересно»
Городской конкурс по
патриотическому
воспитанию
«Что? Где? Когда? среди
учащихся 7-8 классов,
посвященное Году
экологии
Конкурс, посвященный
Дню инвалидов «Солнце
светит всем
Региональный уровень
Постановка и презентация
видеофильма,
посвящённые 1000-летию
преставления
Святого
Равноапостольного
Великого
князя
Владимира
«Святое
Красное Солнышко»
Областная олимпиада по
пожарной безопасности
Пасхальный фестиваль в
ТЮЗе
«Животворящий
крест»
Конкурсе инновационных
продуктов
Региональный конкурс
чтецов «Не будет
гражданин достойный к
Отчизне холоден
душой…»

Победитель
заочного этапа

Рябихина Мария, 6 Ивкина Э.М.
класс

Участники

Театр «Экспромт»

1 место Победители Горячева С.
Горячева А.М.
3-е место
участие

лауреаты

участники

Кудряков А.И.,
Курганская
Т.А.
Команда учащихся Ивкина Э.М.

Коллективы 4 а и
2 а классов.

Федеральный уровень
Всероссийская
акция Участие
Вторичной
переработки
материалов совместно с

Мяченкова
С.А.,
Шиленкова
Т.Б.
Кудряков А.И.,
Курганская Т.А.

Белоусов Иван, Лукин Л.И.
9 класс
Команда лицея
Кудряков А.И.,
Курганская Т.А.

участие
лауреат

Курганская
Т.А.

МО музейных
педагогов

Диплом 1 степени Команда лицея
Победитель
областного
конкурса «В начале
было Слово…» 16
благодарственных
писем.
3 место

Кудряков А.И.

Ивкина Э.М.
Казначеева И.В.
Кудряков А.И.
Павликова
Екатерина,
«В» класс

200 человек

Соболева

8 В.

Т.

Ивкина Э.М.
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организацией ЭКА
Международный
экологический форум.
Всероссийский Эко-урок
«Разделяй с нами»
Всероссийский фестиваль
наук и искусств
«Творческий потенциал
России»
Всероссийский детский
экологический форум
«Зеленая планета 2017»
III Международный
конкурс научноисследовательских и
творческих работ
учащихся «Старт в науке»

участие

Ивкина Э.М.

участие

6 классы

3 место

Бодрова Алина Аньшина И.Е.

участники

Ивкина Э.М.

Ивкина Э.М.

Диплом
победителя III
степени

Матюхина Юлия Кудряков А.И.
(9 «А» класс)

XVII Всероссийская
конференция учащихся
«Шаги в науку»

Диплом II степени

Матюхина Юлия Кудряков А.И.
(9 «А» класс)

Всероссийская
конференция «Мой род –
мой народ».
Международный
фестиваль детского и
юношеского творчеств
«Стать звездой»
Ежегодный открытый
конкурс молодых
исполнителей
Всероссийский конкурс
«Светлана»

2 место
1 место

Разбегаев
Павлова Е.А.
Дмитрии, 9 а
класс
Кожевникова Е.

1 место

Кожевникова Е.

Лауреат 1 степени, Кожевникова Е.
лауреат 1 степени
Кожевников А.

 Участие в круглом столе «Православие как основа ДНВ и формулирование культурной и
гражданской идентичности».
 Богородичные Епархиальные чтения.
 Семинар: Музей и школа: сотрудничество в образовательном пространстве.
 Презентация видеофильма «Угра – пояс Богородицы».
 Областной семинар «Воспитание как среда профессионально-педагогического
сотрудничества и ресурс развития личности обучающихся».
Были организованы встречи учащихся :
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-со специалистами организации по защите прав детей;
-с представителями Боевого братства Хомутовым Вячеславом Алексеевичем, подполковником
запаса, участником боевых действий в Афганистане, Северном Кавказе;
-участие в тематическом лектории в Музее Боевой славы, памяти А.Т. Карпова, ответственная
Курганская Т.А.;
- с инспектором по делам несовершеннолетних Герасимовой С.Ю.(на базе нескольких классов);
-профориентационные встречи с представителями МГТУ им. Баумана, Серпуховской Академии,
КГУ им. Циолковского;
-с оперуполномоченным Управления за контролем и оборотом наркотиков УМВД России по
Калужской области - Васюниным Денисом Валерьевичем(7,8 класс).
Спортивные достижения
Кросс нации, Калужская верста, Лыжня России, кросс к 9 Мая
Мухина Е., Белоусов И.- финалисты Первенства Калужской области по спортивно-бальным
танцам.
Призеры соревнований в г. Москва.
Соревнования по баскетболу , 1 место, тренер Чеботарь Г.В
Печерина Карина- соревнования/ турниры по бадминтону первенство ЦФО/КО
Детская лига 1,2,3,
Гран-при Калуга первенство СДЮШОР «Труд»
Новикова Анна -соревнования по дзюдо 2 место
Знаки отличия ГТО: 4 человека.
Занятость обучающихся внеурочной деятельностью и дополнительным образованием:
Уровень
Общего
образования

Всего
учащихся

Начальное
Основное
Среднее
Всего

430
465
65
960

Не
охвачены Осваивают
дополнительным
дополнительные
образованием
образовательные
программы
в
школе
0
376
68
191
19
16
87
583

Осваивают
дополнительные
образовательные
программы
вне
школы
268
261
29
558

Активное участие лицеистов в городских акциях:
Социальная акция «Память наших сердец» клуб «Наследники», руководитель Лукин Л.И.
посещение и вахта памяти на могиле Милехина И.Ф.-основателя Поста №1.
Участие в акции «Ветеран живёт рядом».

Проведено большое количество акций, посвященных году Экологии:
«Синичкина столовая», «Сделаем наш Терепец чище» и др.

«Чистый город»,
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Социальная акция «Сообщи, где торгуют смертью».
Акция, посвященная Дню борьбы с ВИЧ. «СТОП-СПИД!»

Акция «Мы граждане России».
Посещение каникулярной школы «Ориентир» на базе ЦДОД «Радуга».

Межрегиональная акция «Почитаем книги вместе » М.М. Пришвина о природе
России.
Трудовое и профессиональное воспитание
 Урок финансовой грамотности (Кисель Елена Викторовна, ведущий экономист отделения
ЦБ).
 Экскурсия учащихся 10 класса в ЦБ, орг. Касимова Л.А.
 Профориентационное тестирование учащихся 9-11 классов.
 Посещение конкурса профмастерства (8-9 классы)
 Экскурсия на ОАО КАДВИ 9 класс, Суровцева С.П.
 Ярмарка вакансий – 9 а класс, Евсеева Э.А.
 Встреча с представителями пенсионного фонда-10,11 класс.
 Встреча 11- классников с Булгариной Ульяной, представителем Кадровый резерв профессиональная команда страны» по Презедентской программе.
 Участие в профориентационная акция «В поисках своего пути».
 Участие в семинаре «Профессиональное самоопределение учащихся: маршрут успеха».
 Посещение «Ярмарки профессий». «Кадровых форумов», экскурсии на предприятия:
ОАО « КАДВИ». Тесное сотрудничество с Молодежной биржей труда Центра занятости
населения.

Культура безопасного образа жизни
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В рамках эксперимента реализация программ «Хоровое музицирование» и «Инструментальное
музицирование». Использование методик центра здоровья по работе с хором в начальной школе
(2 класс эксперимент).
Участие в городских мероприятиях спортивной направленности: «Кросс нации», «Калужская
верста», городской турнир по кроссфиту(2 место), шахматы (3 место). «Орленок-Зарница»(3
место).
Участие в иммунохроматографическом тестировании
Организация и проведение ГОЛ «Солнышко», руководитель лагеря Синютина Н.П.
Мировоззренчески-культурное направление воспитания.
Лицейское ученическое самоуправление осуществляется через работу Совета учащихся,
детской организации «Россияне» и Уполномоченных по правам участников образовательного
процесса.
Результаты деятельности.
Конкурс
Место
По
итогам
работы
3 место
органов
ученического
(среди школ
самоуправления
города)
Несение
почетной
Образцовокараульной службы
на
показательный
посту №1 на Пл.Победы

Участник
Руководитель
Совет учащихся Ивкина Э.М.
Филиппочкина
Ю.В.
Команда лицея
Лукин Л.И

Конкурс газет «Мы за
здоровый образ жизни!»Деловая игра «Лидер и его
команда».

призеры

Команда лицея

Ивкина Э.М.

участие

Ивкина Э.М.

Деловая
игра
«Социальный проект»

призер

Фестиваль
Советов
старшеклассников «Наш
мир»
в
номинации
«Плакат»
Конкурс
фотои
видеоработ
учащихся
МОУ города Калуги в
рамках проведения Года
Российского
кино.
Номинация
«Фоторепортаж»
Конкурс социальных
проектов «Музей
локальных войн и
военных конфликтов»

2 место

Команда органа
ученического
самоуправления
Команда органа
ученического
самоуправления
Команда органа
ученического
самоуправления
Команда органа
ученического
самоуправления

Ивкина Э.М

Конкурс творческих работ
«Здоровая нация»

1 место

участники

1 место(в
номинации
«Социальный
видеоролик» на
тему «Сделай
правильный

Ивкина Э.М.
Ивкина Э.М.

Маргитич А.
Кудряков А.И.,
(Совет учащихся и Ивкина Э.М.
Детская
организация
«Россияне»
Совет учащихся
Ивкина Э.М.
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Городской этап
Всероссийской акции
«Очистим планету от
мусора»
Всероссийская лига
интеллектуальных игр
«РИСК-разум. Интуиция,
скорость, команда.)

выбор»)
участие

1 место (город)
3 место (область)

Совет учащихся

Ивкина Э.М.

Команда лицея

Ивкина Э.М.

Впервые в лицее для молодых педагогов с привлечением Совета учащихся был проведен КВЕСТ
«Знаем ли мы наш лицей».

Духовно-нравственное воспитание
В рамках проекта «Дорогами отцов» 21 ноября 2016 года на базе музея семьи и здорового образа
жизни МБОУ «Лицей № 48» г. Калуги состоялось открытое музейное занятие в форме
интерактивной экскурсии «Сильна семья – сильна Держава». Мероприятие было приурочено к
75-летию освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков.
Экскурсоводами были учащиеся 3 «В» класса (классный руководитель Чёрная Е.М.),
использовались различные формы и методы музейной педагогики. Автор интерактивной
экскурсии – музейный педагог Соловьёва Н.А.
Проведение в лицее православных праздников «Рождество Христово», «Благовещение»,
«Пасха», «Троица», «День семьи».
Гражданско-патриотическое направление.
Является приоритетным в лицее.
По итогам городских мероприятий по патриотическому воспитанию в 2016-2017 году
лицей занял 3 место.
Участие в городском патриотическом форуме «Дорогами отцов» в СКЦ «Орион»
На базе лицея проведены II ежегодные лицейские встречи «Дороги к вершинам познания»,
посвященные 205 годовщине открытия Императорского Царскосельского лицея.
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Уборка воинских захоронений, несение Вахты памяти, Акция «Память наших сердец» - клуб
«Наследники»;
Активное участие в жизни лицея детской организации «Россияне».

В рамках празднования международного «Дня Мира» в лицее прошел «Единый час духовности
«Голубь мира».

Наше воспитательное пространство включает в себя весь микрорайон «Азарово-Терепец»:
вместе с территориальной общиной «Наш Терепец» коллектив лицея и проводит самые разные
по форме и содержанию мероприятия, на которые старается привлечь как можно больше
жителей микрорайона. Директор лицея является членом Совета территориальной общины, а
музейный педагог Соловьёва Н.А., возглавляет ветеранскую организацию микрорайона, кроме
того, она - редактор газеты «Наш Терепец», где ведёт и постоянную рубрику «Лицейские
вести».
Тесное сотрудничество с филиалом № 36 Центральной библиотеки. Участие и победа наших
учащихся в конкурсе «Самые читающие школьники».

Количество/доля обучающихся, принявших участие в различных смотрах, конкурсах,
акциях- 670 человек, 73%
Количество/доля обучающихся, победителей и призеров смотров, конкурсов - 110 человек, 12%
Муниципального уровня - 189 чел., 21%
Регионального уровня – 10 чел., 1 %
Федерального уровня - 20 чел, 2%

43

Уровень удовлетворенности учащихся школьной жизнью
Проценты,%
70
60
50
высокая

40

средняя

30

низкая

20
10
0
высокая

средняя

низкая

При изучении было выявлено, что учащиеся не всегда испытывают положительный
эмоциональный настрой, идя в школу, испытывают трудности в самовыражении (особенно это
характерно для учащихся среднего звена). Волнение вызывает информация психолога о том, что
большой процент испытуемых учащихся классов (6г, 7 г) отмечают среднюю и низкую
удовлетворенность школьной жизнью.
Однако большинство испытуемых выражают высокую степень удовлетворенности своим
классным руководителем, учителями, школьными предметами и оценивают школу как
жизненный этап подготовки к самостоятельной жизни.
Изучение уровня воспитанности учащихся.
В исследовании приняли участие 914 учащихся лицея с 1 по 11 класс, из
них 452 учащихся начальной школы, 445 – 5 - 9 классов, 102 – 10-11 классов.
Сравнение показателей уровня воспитанности учащихся
 в начальной школе большинство учащихся имеет высокий уровень
воспитанности (48%), хороший – 26%, средний – 25 %, низкий уровень – 1%;
 в 5-9 классах большинство учащихся имеет средний уровень
воспитанности – 38%, высокий – 32%, хороший – 26%, 4 % учащихся имеют низкий
уровень воспитанности;
 в старших классах большинство учащихся имеет высокий уровень
воспитанности – 64 %, хороший– 20 %, средний – 15%, низкий уровень – 1%.
Исходя
из
полученных
данных,
можно
сделать
вывод,
что
у
учащихся
преобладает высокий и хороший уровни воспитанности, т.е. учащиеся лицея знают, как себя
надо вести в тех или иных ситуациях, и в большинстве случаев поступают, не
проявляя агрессии. У большинства учащихся проявляется активная общественная и гражданская
позиция. Преобладающими являются такие качества, как любознательность, ответственность,
справедливость, дисциплинированность, умение дружить, взаимовыручка, доброта.
Особое
внимание
в
системе
воспитательной
работы
уделяется
работе
с
учащимися группы «риска», профилактике безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних.
Основные
направления
организации
работы
с
семьей:
изучение
семей
учащихся, составление социального паспорта, организация диагностической деятельности по
изучению семей, организация психолого-педагогического просвещения родителей, организация
совместной
общественно
значимой
деятельности
досуга
родителей
и
учащихся, оказание помощи социально незащищенным семьям, в предупреждении
негативных проявлений у учащихся, организация работы Родительского патруля.
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Работа с родителями
 Общелицейская родительская конференция (22.09.16).
 День открытых дверей (3.11.16).
 Совет профилактики (4 заседания) с привлечением инспектора по делам
несовершеннолетних.
 Родительский патруль.
 Родительский лекторий.
 Традиционный турнир по игре «Что? Где? Когда?(родители, учителя, учащиеся)
 «Папа, мама, я- спортивная семья!».
 Фото - конкурс «Остановись мгновенье, ты прекрасно!».
 Субботники с привлечением родителей.
 -Участие в Городском родительском форуме в УО. Реализация ФГОС в контексте
приоритетных стратегий национального развития.
 Городской родительский форум «Есть ли жизнь без Интернета?».
 Активное сотрудничество и привлечение родителей к лицейским мероприятиям.
 Участие в городском собрание родительской общественности в «Обеспечение
безопасности детей и подростков в информационно-коммуникационной среде.
 Встречи с родителями представителей областной детской библиотеки «Как приучить
ребенка к чтению».
 Активное сотрудничество и привлечение родителей к школьным мероприятиям
 Участие в Открытом родительском форуме.
 Участие в городском родительском собрании «Обеспечение безопасности детей и
подростков в информационно-коммуникационной сети «Интернет», присутствовал зам.
губернатора Смоленский Р.В.

Нерешенные проблемы в текущем году
 Недостаточно проведено мероприятий по космическому и техническому направлениям; а
также по ПДД.
 Стабильно ниже показатель степени удовлетворенности школьной жизнью в параллели 6
и 7 классов
 Воспитательные системы классов несовершенны и требуют анализа и доработки
классными руководителями.
 Низкий уровень участия в мероприятиях регионального и международного уровня.
 Родители проявляли интерес к лицейской жизни и участвовали в лицейских
мероприятиях, тем не менее необходимо больше привлекать родителей, а также работать
в направлении повышения их педагогической культуры.
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Управленческое решение
1.В связи с реализацией программы по духовно-нравственному воспитанию необходимо
максимально использовать все структуры системы и потенциал работников с учетом их
индивидуальных способностей и возможностей; закрепить ориентацию на духовные ценности,
продолжить курс на минимизации материальных ценностей. Выстроить новую систему
взаимодействия основного и дополнительного образования.
2.Повышать квалификацию педагогов по вопросам введения ФГОС: уделить внимание
мониторингу и аналитической работе.
3.Продолжить использование форм социализации учащихся (социальные проекты, гражданские
дебаты и др.)
4.Классным руководителям больше уделить внимание классному самоуправлению.
5.Одобрить работу МО классных руководителей и педагогов ДО на городском и областном
уровнях. Повысить количество и качество классных мероприятий. Указать на недостаточное
участие педагогов в профессиональных муниципальных и региональных конкурсах.
6.Необходимо усилить индивидуальную работу всех служб психолого-педагогического
сопровождения с неблагополучными семьями;
7.Усилить антинаркотическую, антиалкогольную и антиникотиновую пропаганду, а также
работу по профилактике ДТП. Продолжить работу родительского патруля, к профилактической
работе привлечь Совет учащихся.
8.Одобрить работу педагогов : Лещевой И.Е., Лукина Л.И., Синютиной Н.П., Кудрякова А.И.,.,
Черной Е.М., Бакуровой С.М., Курганской Т..А., Яковлевой Л.В., Павловой Е.А., Ледневой Е.П.,
Мяченковой С.А., Чистяковой И.В., Домановой Н.С., Волковой Ю.В., Чулковой Л.И., Волкова
Д.В., Леоновой Т.А., Шиленковой Т.Б., Аньшиной И.Е., Евсеевой Э.А., Касимовой Л.А. за
активное участие в городских и лицейских мероприятиях.
9.Активизировать участие обучающихся в региональных и международных конкурсах.
10. Вовлекать учащихся и родителей в дела лицея, микрорайона, города, формировать чувство
сопричастности к ним.
Выводы
Поскольку инновационные идеи направлены на формирование новой системы ценностей
и ценностных ориентиров, то целью своей работы лицей ставит создание такой инфраструктуры
полезной занятости учащихся, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их
личных потребностей.
Выбор занятий учащихся зависел от их интересов, а роль учителя была направлена на
оказание помощи, раскрытие личностного потенциала каждого.
Создание для учащихся
особого образовательного пространства, позволяющего
развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе,
осваивать культурные нормы и ценности.

7. Внутришкольная система оценки качества образования.
Оценка результатов качества образования в лицее основана на Положении о внутренней
системе оценки качества образования в МБОУ «Лицей №48» г. Калуги.
Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов включает в себя:
 ЕГЭ для выпускников 11 классов;
 Государственную (итоговую) аттестацию выпускников 9-ых классов;
 Промежуточную и текущую аттестацию обучающихся;
 Участие и результативность в предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях;
 Мониторинговое исследование обучающихся 1-ых классов «Готовность к обучению в
школе и адаптация»;
 Мониторинговые исследования сформированности метапредметных умений у учащихся
1-8 классов
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 Мониторинговое исследование обученности и адаптации обучающихся 5-х,8-х и 10-х
классов;
 ВПР (4,5,11 классы)
Содержание процедуры оценки качества воспитательной работы включает в себя:
 Степень вовлеченности в воспитательный процесс педагогического коллектива и
родителей;
 Качество планирования воспитательной работы;
 Удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом;
 Качество работы по профилактике правонарушений всех звеньев системы безнадзорности
и защиты прав несовершеннолетних.
 Положительная динамика количества правонарушений обучающихся;
 Развитие системы организованного досуга и отдыха детей и подростков «группы риска»
Содержание процедуры оценки здоровья учащихся включает в себя:
 Наличие медицинского кабинета и его оснащенность;
 Регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических профилактических
 мероприятий;
 Оценку заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников школы;
 оценку состояния физкультурно-оздоровительной работы;
 диагностика состояния здоровья обучающихся.

8. Направления развития лицея.
В развитии лицея и его образовательной системы имеются трудности, проблемы и
противоречия, вызванные объективными и субъективными, внутренними и внешними
факторами.
В то же время анализ показал, что выявленные проблемы при условии их эффективного
разрешения могут стать источниками развития лицея. В качестве перспективных направлений в
работе лицея можно определить следующие:
 завершить формирование основных направлений программы развития лицея на 20172021г.г.
 а) продолжить разработку концепции инженерного образования;
 б)приступить к реализации проекта дистанционного образования на платформе ЕТРУ.
 продолжить работу по повышению качества образования, развитию интеллектуальной
культуры как основы для непрерывного образования;
 обеспечить качественную реализацию ФГОС НОО;
 обеспечить качественную реализацию ФГОС ООО;
 обеспечить информационную открытость учебного заведения.
 развивать учительский потенциал, профессиональную компетентность педагогов через
систему непрерывного образования; распространение педагогического опыта;
 совершенствовать работу, направленную на выполнение социального заказа на
предоставляемые лицеем образовательные услуги;
 повысить уровень профильного обучения в 10-11 классах;
 создать максимальные условия для воспитания творческой и общественно активной
личности, способной в изменяющемся мире делать оптимальный выбор и нести
ответственность за его последствия;
 продолжить работу по созданию условий психоэмоционального комфорта и сохранения
здоровья учащихся и педагогов;
 повысить уровень компетентности педагогического коллектива по использованию ИКТ,
Интернет-ресурсов в образовательном процессе;
 проводить модернизацию учебно-материальной базы образовательного процесса для
успешной реализации образовательных программ и программы развития лицея.
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9. Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей
самообследованию.

№ п/п
А
1.

Показатели
Б
Общие сведения об общеобразовательной организации

Единица измерения
В

1.1.

Министерство
образования
и
науки
Калужской области серия
Реквизиты лицензии (орган выдавший лицензию, номер лицензии, серия, номер бланка; начало 40Л01
№0000859
периода действия, окончание периода действия)
от30.09.14 г., бессрочно

1.2.
1.3.
1.4.

Министерство
образования
и
науки
Калужской
области
Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации (орган выдавший свидетельство; номер серия40А01
№0000308
свидетельства о государственной ак5кредитации, серия, номер бланка; начало периода действия, от08.05.2015
г.
До
окончание периода действия)
06.02.2024г.
Общая численность обучающихся
971 чел.
Реализуемые образовательные программы в соответствии с лицензией (перечислить)
ФГОС НОО,ФГОС ООО

1.5.
1.6.

Количество/доля обучающихся по каждой реализуемой общеобразовательной программе: начального 405/41,8чел./ % 473/48,8
общего образования , основного общего образования, среднего общего образования
чел./ % 90/9,4 чел./ %
Количество/доля обучающихся по программам углубленного изучения отдельных предметов
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1.7.
1.8.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.5.
2.6.
2.6.1.
2.6.2.

Количество/доля обучающихся по программам профильного обучения
54/5,6 чел./ %
Доля обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий
100 /10,3 чел./ %
Образовательные результаты обучающихся
Результаты промежуточной аттестации за учебный год
Общая успеваемость
99,6%
Количество/доля обучающихся, успевающих на "4" и "5"
486/56 чел./%
Результаты государственной итоговой аттестации по обязательным предметам: средний балл ЕГЭ,
ОГЭ
9 класс (русский язык)
31 балл
9 класс (математика)
16 баллов
11 класс (русский язык)
77 балл
11 класс (математика профильный уровень)
60 баллов
Результаты государственной итоговой аттестации по обязательным предметам: количество и доля
выпускников, получивших результаты ниже
9 класс (русский язык)
9 класс (математика)
11 класс (русский язык)
11 класс (математика профильный уровень)
Количество и доля выпускников, не получивших аттестат, от общего числа выпускников
9 класс
11 класс
Количество / доля выпускников-медалистов
Результаты участия обучающихся в олимпиадах, смотрах, конкурсах
Количество / доля обучающихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах
Количество / доля обучающихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, из них:
регионального уровня
федерального уровня
международного уровня

0 чел./ %
2/2,3 чел./ %
0 чел./ %
0/0 %
2/2,3 чел./ %
0 чел./ 0%
4 /12 чел./ %
587 чел./60.4%
40/4,11%
51/5.3%
118/12,5%
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3.
3.1.
3.2.
3.2.1.
3.3.
3.3.1.

Кадровое обеспечение учебного процесса
Общая численность педагогических работников
Количество / доля педагогических работников, имеющих высшее образование, из них:
педагогическое
Количество / доля педагогических работников, имеющих среднее образование, из них:
педагогическое

56
54/96 чел./ %
53/95 чел./ %
2/3,5чел./ %
2/3,5 чел./ %

3.6.
3.7.

Количество / доля педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, из них:
высшая
первая
Количество / доля педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:
до 5 лет
свыше 30 лет
Количество / доля педагогических работников, в возрасте до 30 лет
Количество / доля педагогических работников, в возрасте от 55 лет

3.8.

Количество / доля педагогических работников и управленческих кадров, прошедших за последние 5
лет повышение
54/96,4 чел./ %

3.9.
4.
4.1.

Доля педагогических и управленческих кадров, прошедших повышение квалификации для работы по
ФГОС (в общей численности)
52/92,8 чел./ %
Инфраструктура общеобразовательной организации
Количество персональных компьютеров в расчете на одного обучающегося
0,11 единиц

4.2.

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц
хранения библиотечного фонда
13397

4.3.
4.4.

Переход образовательной организации на электронный документооборот/электронные системы
управления
да
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
да

4.4.1.

с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных
компьютеров
да

3.4.1.
3.4.2.
3.5.
3.5.1.

49/87,5чел./ %
23/42 чел./ %
10/18 чел./ %
9/16 чел./ %
13/24 чел./ %
11/19,6чел./ %
18/32 чел./ %
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4.4.2.
4.4.3.
4.4.4.
4.4.5.

с медиатекой
оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки
с контролируемой распечаткой бумажных материалов

4.5.

Количество / доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с)
971/100 чел./ %

Директор лицея

да
да
да
да

Г.В.Зиновьева
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