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ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 

МБОУ Немчиновский лицей 

название ОУ 

 

Отчет о самообследовании содержит анализ всех представляемых к государственной 

аккредитации образовательных программ в отношении соответствия содержания и 

качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов (государственных образовательных 

стандартов  до завершения их реализации в образовательном учреждении) или 

федеральных государственных требований, а также показателей деятельности 

образовательного учреждения, необходимых для определения его типа и вида. 
 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Немчиновский лицей 
 

1.2. Место нахождения общеобразовательного учреждения  юридический и фактический 

адреса (при наличии нескольких площадок, на которых ведется образовательная деятельность, указать все адреса) 

Московская область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д.6 
 

Телефон   Факс 8(495)591-92-65 e-mail litchey@mail.ru 
 

 

1.3. Учредители (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, адрес, телефон) 

Администрация Одинцовского муниципального района Московской области 

РФ, Московская область, г. Одинцово, ул Маршала Жукова, д.28 

Тел 8 (495) 596 – 14 - 35 
 

 

1.4. Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность: 
Реализуемые образовательные программы Серия, № Дата выдачи 

Начальное общее образование РО МО 002069 25 марта 2012г. 

Основное общее образование РО МО 002069 25 марта 2012г. 

Среднее общее образование РО МО 002069 25 марта 2012г. 
 

1.5. Свидетельство о государственной аккредитации (действующее):  

 Серия, № Дата выдачи Срок окончания 

Регистрационный № 1350 АА 152877 10.06.2011 10.06.2023 

 

1.6. Директор образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью) 

 Моисеева Татьяна Юрьевна 
 

1.7. Заместители директора ОУ по направлениям (Ф.И.О. полностью)  

Андросова Ольга Алексеевна, заместитель директора по УВР 

Кузнецова Инна Николаевна., заместитель директора по УВР 

Жирина Ирина Валерьевна,  заместитель директора по УВР 

Саакова Гаяна Гарниковна,  заместитель директора по ВР 

Данилова Нина Сергеевна, зам. директора по АХР 
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Разорёнов И.М.,  зам. директора по безопасности 

 

 
РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 

2.1.  Контингент обучающихся и его структура 
классы кол-во классов из них с 

дополнительной 

(расширенной, 

углубленной, 

профильной) 

подготовкой  

кол-во обучающихся из них с 

дополнительной 

(расширенной, 

углубленной, 

профильной) 

подготовкой 

1 3 - 95 - 

2 4 - 123 - 

3 3 - 105 - 

4 3 - 99 - 
Всего в начальной 

школе 
13 - 422 - 

5 3 - 76 - 

6 3 - 89 - 

7 3 - 77 - 

8 3 - 75 - 

9 3 - 72 - 
Всего в основной 

школе 
15 - 389 - 

10 1 - 23 - 

11 1 - 31 - 
Всего в старшей 

школе 
2 - 54 - 

ИТОГО по ОУ 30 - 865 - 
 

2.2. Анализ образовательной программы 

Показатели для анализа Краткая характеристика показателей 

1. НАЛИЧИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ: 

ГОС 2004 

пояснительная записка Да 

учебный план Да 

индивидуальные учебные планы 

обучающихся 

Нет 

программа воспитательной работы  Да 

рабочие программы по учебным предметам Да 

рабочие программы элективных, 

факультативных курсов 

Да 

программы дополнительного образования Да 

индивидуальные образовательные 

программы 

Нет 

утвержденный список учебников в 

соответствии с перечнем учебников 

рекомендованных и допущенных 

Министерством  просвещения РФ на 

текущий год 

Да 

описание обеспеченности реализации Для реализации образовательной программы 
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образовательной программы (кадровое, 

материально-техническое, информационно-

технологическое) 

лицей обеспечен в полном объёме кадрами,  

материально-техническими и информационно-

технологическими ресурсами 

ФГОС 

целевой раздел Да 

содержательный раздел Да 

организационный раздел Да 

 

2. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОП ФГОС  (ДЛЯ 11 класса  ГОС-2004) ВИДУ, 

МИССИИ, ЦЕЛЯМ, ОСОБЕННОСТЯМ ОУ: 

 

ФГОС 

 

Наличие миссии, целей и задач 

образовательной деятельности ОУ и их 

конкретизация в соответствии с 

требованиями ФГОС, видом и спецификой 

ОУ 

        Миссия лицея – выявление и развитие 

способностей каждого обучающегося, 

удовлетворение разнообразных интересов и 

требований социального заказа, создание 

условий для формирования свободной, 

физически здоровой, духовно богатой и 

интеллектуально развитой личности, 

обладающей основами научно-технического 

мышления в области естественно-

математических наук, способной к 

продолжению образования и овладению 

профессиональными  знаниями и навыками.    

ЦЦеелльь::  

      Обеспечение высокого качества и 

совершенствование образовательных услуг через 

применение современных подходов к 

организации образовательной деятельности и 

повышение уровня квалификации педагогов, 

расширение использования инновационных 

технологий для реализации целей и задач, 

изложенных в Федеральных государственных 

образовательных стандартах.    

ЗЗааддааччии  ППррооггррааммммыы::  

- Совершенствование механизмов отслеживания 

профессионального роста педагогов; 

- Повышение уровня компетентности 

педагогического коллектива в эффективном 

использовании ИКТ в образовательной 

деятельности; 

- Повышение качества подготовки к 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9, 11 классов; 

- Продолжение работы по увеличению охвата 

обучающихся внеурочной занятостью, в том 

числе учащихся из группы риска. 

- Создание условий для сохранения и 

укрепления физического и психического 

здоровья учащихся, пропаганды здорового 

образа жизни, социализация детей с ОВЗ и 
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детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

- Повышение качества образования путем более 

эффективного использования всех имеющихся 

ресурсов;   

- Использование инновационной деятельности и 

эффективные формы работы по раннему 

выявлению и психолого - педагогическому 

сопровождению одаренных и талантливых детей 

на основе использования ресурсов 

дополнительного образования.  

Наличие обоснования выбора учебных 

программ различных уровней 

(расширенное, углубленное, профильное 

изучение предмета), программ 

факультативных и элективных курсов, 

программ дополнительного образования и 

их соответствие виду, миссии, целям, 

особенностям ОУ 

 

Вторая ступень общего образования 

обеспечивает освоение обучающимися 

общеобразовательных программ в условиях 

становления и формирования личности ребенка 

и направлена на развитие его склонностей, 

интересов и способностей к социальному и 

профессиональному самоопределению.     

 Программа направлена на реализацию 

следующих целей: 

 развитие личности ребенка, его 

познавательных интересов; 

 выполнение социального образовательного 

заказа; 

 удовлетворение образовательных 

потребностей учащихся; 

 реализация расширенного изучения 

отдельных предметов. 

  Согласно Федеральному компоненту 

государственного стандарта основного общего 

образования МБОУ Немчиновском лицее 

устанавливает следующие обязательные для 

изучения учебные предметы  в классах с 

различными направлениями: 

- физико - математическое направление  (5б, 6в, 

7а, 9а классы); 

- социально – экономическое направление (5а, 

5в, 9б); 

- информационно – математическое направление  

(5а, 5б, 8а); 

- математическое  направление  (6а, 7б); 

- социально – экономическое направление (5в, 

6б, 7в, 8б, 8в, 9а, 9в, 11а) 

- физико – математический (6в, 7а, 9б) 

- математически – правовой (10а)  

Федеральный компонент государственного 

стандарта общего образования не 

предусматривает изучение «Информатики и 

ИКТ» в 5-7 классах, но, за счет компонента 

лицея,  этот предмет изучается  в 5-7 классах по 

1 часу в неделю, т.о. обеспечивается 
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непрерывный курс  изучения информатики. 

Изучение информационных технологий 

необходимо для  активного их использования 

при изучении  других предметов, поскольку 

предмет «Информатика и ИКТ» имеет большую 

прикладную составляющую, способствующую 

успешному изучению предметов. С целью 

расширения образовательной программы 

основного  общего образования по истории     

вводится 1 час   в 9-х классах. В качестве  

расширенной  подготовки в лицейских классах 

вводится 1 час из компонента образоватеьного 

учреждения для преподавания  математики. 

  В 8-х классах курс «Духовное 

краеведение Подмосковья» ведется за счёт часов 

внеурочной деятельности. 

Для классов с информационно - 

математическим  направлением предусмотрены 

учебные практики по математике  и проектно – 

исследовательская деятельность по математике – 

для формирования основных универсальных 

учебных  действий обучающихся. Для   классов  

с физико – математическим направлением 

введены элективные курсы    по физике  и  по 

математике – для пропедевтического изучения 

предметов. Для   классов  с социально – 

экономическим  направлением введен  

элективный учебный предмет экономика   и 

элективный курс  по математике. 

Программы среднего (полного) общего 

образования призваны обеспечить 

функциональную грамотность и социальную 

адаптацию обучающихся, содействовать их 

общественному и гражданскому 

самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на 

формирование социально грамотной и 

социально мобильной личности, осознающей 

свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, 

ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. На третьей ступени обучения 

Федеральный компонент выдержан полностью. 

Введение   обучения с углубленным изучением 

отдельных предметов  в лицее  позволяет за счет 

изменений в структуре, содержании и 

организации образовательного процесса более 

полно учитывать интересы, склонности и 

способности обучающихся, создавать условия 

для образования старшеклассников в 

соответствии с их профессиональными 

интересами и намерениями в отношении 
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продолжения образования. При этом 

существенно расширяются возможности 

выстраивания обучающимися индивидуальной 

образовательной траектории. 

Такой подход предоставляет лицею 

широкие возможности организации трех 

востребованных социумом профилей – физико-

математического, информационно - 

математического, социально-экономического. 

Элективные курсы являются неотъемлемым 

компонентом вариативной системы 

образовательного процесса на ступенях 

основного общего и среднего (полного) общего 

образования, обеспечивающим успешное 

профессиональное самоопределение 

обучающихся. 

 Элективные учебные курсы в лицее – 

обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся на ступени среднего (полного) 

общего образования из компонента 

образовательного учреждения. 

 Предметные элективные курсы решают 

задачи углубления, расширения знания учебного 

предмета, входящего в базисный учебный план, 

в том числе: 

 элективные курсы повышенного уровня, 

направленные на расширенное изучение 

профильного предмета; 

 элективные спецкурсы, в которых 

расширенно или углубленно изучаются 

отдельные разделы профильного учебного 

предмета. 

Это:  

5а Проектно-исследовательская 

деятельность по математике 

5б Проектно-исследовательская 

деятельность по математике 

5в Проектно-исследовательская 

деятельность по математике 

5а Проектно-исследовательская 

деятельность по информатике 

5б Проектно-исследовательская 

деятельность по информатике 

5в Факультатив по русскому языку 

«Лингвистическая кладовая» 

6а Проектно-исследовательская 

деятельность по математике 

6б Проектно-исследовательская 

деятельность по истории 

6в Проектно-исследовательская 

деятельность по физике 

7а Проектно-исследовательская 
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деятельность по математике 

7б Проектно-исследовательская 

деятельность по математике 

7в Проектно-исследовательская 

деятельность по математике 

7а Проектно-исследовательская 

деятельность по физике 

7б Проектно-исследовательская 

деятельность по информатике 

7в Проектно-исследовательская 

деятельность по истории 

8а Проектно-исследовательская 

деятельность по математике 

8б Проектно-исследовательская 

деятельность по математике 

8в Проектно-исследовательская 

деятельность по математике 

8а Проектно-исследовательская 

деятельность по информатике 

8б Элективный курс «Введение в 

экономику» 

8в Элективный курс «Введение в 

экономику» 

8б Проектно-исследовательская 

деятельность по обществознанию 

8в Проектно-исследовательская 

деятельность по обществознанию 

10а Элективный курс «Основы 

финансовой грамотности» 

11а Элективный курс «Основы 

финансовой грамотности» 

10а Учебная практика по математике 

«Решение задач повышенной сложности» 

11а Учебная практика по математике 

«Практический курс математики» 

11а Учебная практика по 

обществознанию «Человек и сферы его 

деятельности» 

          

наличие описания планируемых 

результатов (возможно по ступеням 

образования) в соответствии с целями, 

особенностям ОУ и системы их оценивания 

Планируемые результаты. 

I ступень – в результате освоения предметного 

содержания начального общего образования 

учащиеся получают возможность приобрести 

общие учебные умения, навыки, освоить 

способы деятельности, а именно 

познавательную деятельность, речевую 

деятельность и работу с информацией. 

Учащиеся начальной школы должны уметь 

выполнять инструкции, точно следовать образцу 

и простейшим алгоритмам, находить ошибки в 

работе и исправлять их, уметь договариваться, 

распределять работу, оценивать свой вклад в 
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общий результат деятельности. 

II ступень – освоение образовательной 

программы всеми обучающимися в соответствии 

с  индивидуальными особенностями, выявление 

и развитие их способностей, в том числе и 

одаренных детей, активное участие в научно-

практических конференциях и проектной 

деятельности, успешное прохождение 

государственной итоговой аттестации. В 

основной школе обучающиеся должны 

научиться самостоятельно ставить цели и 

определять пути их достижения, использовать 

приобретенный в школе опыт деятельности в 

реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Одной из важнейших задач основной школы 

является  подготовка к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. Условием достижения 

этой задачи является последовательная 

индивидуализация обучения.   

III ступень - успешная сдача Единого 

государственного экзамена, высокое качество 

знаний по  углубленно изучаемым предметам, 

успешная социализация личности каждого 

выпускника лицея, соответствие выбранного в 

лицее направления  обучения с последующей 

профессиональной специализацией в условиях 

обучения в высших образовательных 

учреждениях, увеличение количества 

обучающихся для участия в  олимпиадах 

различного уровня, конкурсах, рост количества 

обучающихся, вовлеченных в научное общество, 

проектно-исследовательскую работу лицея. В 

результате освоения содержания среднего 

(полного) общего образования обучающийся 

получает возможность совершенствовать и 

расширять круг общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности.  

Планируемые результаты: 

• получение основного и общего (полного) 

среднего образования каждым учеником на 

максимально возможном и качественном уровне 

в соответствии с индивидуальными 

возможностями личности; 

•  повышенный уровень образования по 

математике, физике,   информатике, русскому 

языку, истории России, всеобщей истории, 

обществознанию, праву; 

• утверждение социального оптимизма; 

• создание психолого-педагогических 

условий развития исследовательской активности 

одаренных детей и подростков, отвечающих их 
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повышенным познавательным потребностям и 

возможностям. 

      Образовательный процесс строится таким 

образом, чтобы выпускники на выходе из лицея: 

• усвоили на уровне требований программ 

учебный материал по всем предметам  учебного 

плана; 

• овладели основами компьютерной 

грамотности, программирования, получили 

начальные навыки технического обслуживания 

вычислительной техники; 

• были готовыми к формам и методам 

обучения, применяемым в учреждениях высшего 

профессионального образования; 

• овладели системой общеучебных умений 

(сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

классификация, выделение главного); 

• приобрели необходимые знания и навыки 

жизни в обществе, профессиональной среде; 

• достигли показателей развития 

интеллектуальной сферы, достаточных для 

организации своей познавательной, 

проектировочной, оценочной деятельности; 

• являлись патриотами и достойными 

гражданами России; 

• были способны к жизненному 

самоопределению и самореализации, к 

адаптации; 

• вели здоровый образ жизни; 

• знали свои гражданские права и умели их 

реализовывать; 

• уважали свое и чужое достоинство, 

собственный труд и труд других людей. 
 

наличие обоснования реализуемых систем 

обучения, образовательных методов и 

технологий и т.д., особенностей 

организации образовательного процесса в 

соответствии с видом, миссией, целями и 

особенностями ОУ 

Основными количественными показателями 

эффективности образовательной деятельности 

лицея являются:  

1. 100% выпускников 4, 9, 11-х классов, 

успешно освоивших образовательные 

программы соответствующей уровню обучения;  

2. 42 % выпускников 4, 9, 11-х классов, 

закончивших образовательные уровни на «5» и 

«4»;  

3. 100% выпускников, успешно прошедших 

государственную итоговую аттестацию;  

4. 80% выпускников продолжают обучение 

после школы;  

5. Не менее 85% выпускников 9-х классов и 95% 

выпускников 11х классов демонстрируют 

уровень социальной зрелости не ниже 

оптимального;  

6. 100% обучающихся 11 класса обучаются в 
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условиях универсального профиля;  

7. 75% педагогов владеют современными 

технологиями, из них 90% владеют 

информационными технологиями;  

8. Рост числа педагогов, имеющих высшую и 

первую квалификационную категорию;  

9. 100% педагогов демонстрируют готовность к 

инновационной деятельности; 10. 95% рабочих 

мест педагогов оснащены компьютерами;  

11. 100% педагогов повышают 

профессиональный уровень;  

12. Повышение уровня информированности 

всех участников образовательного процесса, 

особенно родителей, за счет полной 

информатизации школы. 

 

Приоритетным направлением деятельности 

МБОУ Немчиновского лицея является 

реализация  Программы развития лицея 

«ЗОДИАК» на 2013-2018 гг., программмы по 

Духовно – нравственному развитию и 

программы «Твое Здоровье».  

ППррииооррииттееттнныыее  ннааппррааввллеенниияя  ППррооггррааммммыы  

ррааззввииттиияя..  

 развитие государственно-общественного 

характера управления лицеем; 

 развитие современных форм ученического 

самоуправления как особой формы 

инициативной, инновационной, 

самостоятельной, ответственной 

деятельности учащихся, направленной на 

решение важных вопросов 

жизнедеятельности учащейся молодежи, 

развитие ее социальной активности; 

 осуществление нового подхода к организации 

статистики и мониторинга образовательной 

деятельности; 

 повышение качества полного среднего 

образования путем внедренной в лицее 

системы углубленного изучения отдельных 

предметов; 

 инновационная деятельность в области 

дистанционного обучения и внедрение новых 

информационных технологий в систему 

управления лицеем и  в образовательный 

процесс; 

 повышение информационных компетенций 

учителей. 

 внедрение здоровьесберегающих технологий, 

совершенствование физкультурно-

оздоровительной и просветительской работы 
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с учащимися и родителями. 

ООжжииддааееммыыее  ррееззууллььттааттыы  ППррооггррааммммыы  ии  ииннддии--  

ккааттооррыы  ддлляя  ооццееннккии  иихх  ддооссттиижжеенниияя::  

 обеспечение более высокого качества 

образования;  

 качественное обновление содержания общего 

образования;  

 расширение перечня дополнительных услуг, 

предоставляемых обучающимся;  

 удовлетворение потребностей детей в занятиях 

по интересам;  

 совершенствование профессиональной 

компетентности и общекультурного   уровня 

педагогических работников МБОУ 

Немчиновского лицея;  

 увеличение до 100% числа педагогов лицея, 

владеющих компьютером. Создание условий 

для использования (не менее, чем 85% 

педагогов) информационных технологий в 

учебно-воспитательном процессе;  

 создание условий, обеспечивающих охрану 

жизни, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, формирование их здорового 

образа жизни;  

 повышение эффективности государственно-

общественных форм управления; 

 гражданская активность обучающихся, 

высокий уровень социализации. 

       Вся методическая работа лицея  

ориентирована на предоставление учащимся 

качественного конкурентоспособного 

образования.  В лицее в течение многих лет 

действуют 6 школьных методических 

объединений.  Индивидуальная научно-

методическая деятельность педагогов 

осуществляется в соответствии с 

индивидуальными темами педагогов по 

самообразованию. 

Используются такие формы методической 

работы, как: 

• тематические педагогические советы; 

• научно – методические советы; 

• школьные методические объединения и работа 

творческих групп педагогов; 

•самообразование педагогических работников; 

• открытые уроки, их анализ; 

• предметные декады; 

• организация и контроль курсовой подготовки 

педагогов; 

• аттестация педагогических кадров. 

          На заседаниях педагогических, научно-
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методических советов, школьных методических 

объединений   рассматриваются такие вопросы, 

как: 

• организация    классов с углубленным 

изучением предметов;  

прием в лицей; 

• структура  лицея   в новом учебном году; 

• сотрудничество лицея с учреждениями 

дополнительного образования; 

• участие в профессиональных конкурсах, в том 

числе в конкурсе «Педагог года»; 

•организация проектной, научно-

исследовательской и творческой работы 

обучающихся; 

• учебный план лицея; 

• учебные программы по предметам и  

элективных курсов; 

• разработка, обсуждение и утверждение 

рабочих программ по предметам; 

• программно-методическое обеспечение; 

• организация работы по аттестации педагогов, 

курсовая подготовка; 

• подготовка к предметным олимпиадам; 

• организация и проведение предметных декад; 

• государственная (итоговая) аттестация в форме 

ГИА и ЕГЭ.   

• обобщение опыта работы учителей-

предметников и создание банка данных. 

Инновационные процессы в лицее 

осуществляются по  направлениям. 

- Реализация компонентов образования. 

  Ученический компонент содержания 

лицейского образования сконструирован с 

учетом специфики лицея как учреждения 

повышенного уровня подготовки по отдельным 

предметам. В связи с этим он предлагает 

обучающимся для свободного выбора несколько 

индивидуальных образовательных маршрутов: 

 освоение основ исследовательской 

культуры и выполнение учебно-

исследовательских проектов, соответствующих 

направлению осваиваемой образовательной 

программы; 

 целенаправленная подготовка к участию в 

олимпиадах и других конкурсах, 

соответствующих познавательным интересам  

лицеистов, в том числе в рамках деятельности 

научного общества «СТИЛ»; 

 овладение информационно-

коммуникативными  технологиями работы  и их 

использование в проектной и  учебно-

исследовательской деятельности; 
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 овладение технологиями коммуникаций в 

межличностной, профессионально - деловой, 

бытовой сферах; 

 использование здоровьеформирующих  

технологий. 

Реализация компонентов воспитания обеспечена   

следующими компонентами воспитания 

лицеистов: 

 развитие ученического самоуправления, 

адекватного достигнутому уровню развития 

лицея; 

 художественно-эстетическое творчество; 

 учебно-исследовательская деятельность 

как приобщение к ценностям научного познания 

мира; 

 технологическое творчество как ситуация 

включения в компетентностное освоение 

целостного опыта решения прикладных 

проблем; 

 музейная педагогика  как средство 

самоидентификации в региональной культуре; 

 физкультурно-спортивное творчество как 

погружение в ценности физической культуры и 

спорта. 

Организационная  структура управления.  

         Обеспечивает разработку, освоение и 

введение в лицейскую практику педагогических 

новшеств в соответствии с целями и миссией 

лицея и   включает в себя: 

 Управляющий Совет лицея 

(предназначенный для выработки 

управленческих решений для всего лицея в 

части организации компетентностного 

образования и   углубленного изучения 

отдельных предметов); 

 заседания ШМО; проектные группы.  

         Реализации образовательной программы  

способствует использование различных 

современных педагогических  технологий, таких 

как: 

 проектная деятельность 

(предметы: информатика и ИКТ, физика,   

математика, обществознание, биология, 

технология, литература)    

 развивающее обучение 

(предметы: информатика и ИКТ, физика,  

математика, обществознание, биология, все  

предметы начальной школы); 

 информационно-коммуникационные 
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технологии 

(предметы: русский язык, начальная школа, 

физика, химия, математика, обществознание, 

биология, география, иностранные языки, МХК, 

музыка, иностранные языки); 

 здоровьеформирующие  (все предметы); 

  когнитивная (познавательная) (все 

предметы); 

 обучение в сотрудничестве (командная, 

групповая работа) 

(предметы: русский язык, начальная школа, 

физика, химия, математика, обществознание, 

биология, география, иностранные языки, 

МХК); 

 модульная и блочно-модульная 

(предметы: физика, география, математика, 

биология); 

 интегральная образовательная 

технология (предметы:    физика, информатика и 

ИКТ, математика, биология); 

         В лицее   разработана и постоянно 

совершенствуется необходимая правовая база в 

виде соответствующих локальных актов. 

соответствие рабочих программ по 

учебным предметам государственным 

образовательным стандартам, виду, миссии, 

целям, особенностям ОУ и контингента 

обучающихся 

Соответствует. В пояснительной записке к 

каждой рабочей программе приводится 

обоснование выбора данной программы для 

реализации образовательной программы лицея. 

соответствие рабочих программ 

факультативных, элективных курсов виду, 

миссии, целям, особенностям ОУ и 

контингента обучающихся, а также их 

запросам и интересам 

Соответствует. В пояснительной записке к 

каждой рабочей программе приводится 

обоснование выбора данной программы для 

реализации образовательной программы лицея. 

соответствие рабочих программ 

дополнительного образования миссии, 

целям, особенностям ОУ и контингента 

обучающихся, а также их запросам и 

интересам 

Соответствует. В пояснительной записке к 

каждой рабочей программе приводится 

обоснование выбора данной программы для 

реализации образовательной программы  лицея. 

соответствие индивидуальных 

образовательных программ, по учебным 

предметам государственным 

образовательным стандартам, запросам и 

потребностям различных категорий 

обучающихся, а также миссии и целям ОУ 

Реализуется 

соответствие программ воспитания и 

социализации обучающихся миссии, целям, 

особенностям ОУ и контингента 

обучающихся, а также их запросам и 

интересам 

Соответствует. Направления, выбранные в 

программе воспитания и социализации 

обучающихся, способствуют реализации 

образовательной программы лицея. 

наличие обоснования перечня 

используемых учебников, учебных 

Имеется. В пояснительной записке к каждой 

рабочей программе приводится обоснование 



15 

 

пособий, учебного и лабораторного 

оборудования в соответствии с видом, 

миссией, целями и особенностями ОУ 

выбора перечня используемых учебников, 

учебных пособий, учебного и лабораторного 

оборудования для реализации образовательной 

программы лицея. 

 

2.1. ФГОС НОО 

 

наличие миссии, целей и задач 

образовательной деятельности ОУ и их 

конкретизация в соответствии с 

требованиями ГОС (ФГОС), видом и 

спецификой ОУ 

ООП НОО МБОУ Немчиновский лицей  

предусматривает достижение следующих 

результатов образования: 

– личностные результаты: готовность и 

способность к саморазвитию; сформированность 

познавательной мотивации; ценностно-

смысловые установки, отражающие 

индивидуально-личностные позиции 

обучающихся; 

– метапредметные результаты, включающие 

освоение обучающимися универсальных 

учебных действий (познавательных, 

регулятивных и коммуникативных), 

обеспечивающие овладение ключевыми 

компетентностями, составляющими основу 

умения учиться, и межпредметными понятиями; 

– предметные результаты: освоенный опыт 

специфической для предметной области 

деятельности, готовность его преобразования и 

применения; система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира. 

Целью реализации ООП НОО МБОУ 

Немчиновского лицея  является обеспечение 

планируемых результатов (в соответствии с 

ФГОС и на основе учебных программ по 

предметам, используемых  в ОС «Школа 

России»)  по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка 

младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

Задачи, стоящие на первой ступени 

обучения, включают в себя обеспечение   

базисной общеобразовательной подготовки, 

создание условий для проявления и развития 

способностей и интересов обучающихся, 

формирование желания и умения учиться, 

овладение основными универсальными 

учебными действиями.  Учебный план 

полностью реализует государственный 

образовательный стандарт начального общего 
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образования.   

      Программа обеспечивает возможность 

получения всеми обучающимися начальных 

классов начальной образовательной подготовки 

с учетом их потребностей и склонностей, а 

также создает условия, способствующие 

развитию познавательных интересов и 

активному формированию личности каждого 

обучающегося. 

наличие обоснования выбора учебных 

программ различных уровней 

(расширенное, углубленное, профильное 

изучение предмета), программ 

факультативных и элективных курсов, 

программ дополнительного образования и 

их соответствие виду, миссии, целям, 

особенностям ОУ 

 

На первой ступене реализуется 

общеобразовательный уровень обучения. 

Главная целью ОС «Школа России» - научить 

ребенка самостоятельно учиться, 

организовывать свою деятельность, добывать 

необходимые знания, анализировать их, 

систематизировать и применять на практике, 

ставить перед собой цели и добиваться их, 

адекватно оценивать свою деятельность. 

наличие описания планируемых 

результатов (возможно по ступеням 

образования) в соответствии с целями, 

особенностям ОУ и системы их оценивания 

В содержании планируемых результатов  

отражены ожидания, связанные с уровнем 

достижения системой образования, 

образовательными учреждениями, педагогами, 

обучающимися следующих основных 

результатов начального общего образования, 

сформулированных в Требованиях стандарта: 

- формирование  предметных и универсальных 

способов действий, а также опорной системы 

знаний, обеспечивающих возможность 

продолжения образования в основной школе; 

- воспитание основ умения учиться - 

способности к самоорганизации с целью 

решения учебных задач; 

- индивидуальный прогресс в основных сферах 

личностного развития - эмоциональной, 

познавательной, саморегуляции. 

     Система планируемых результатов по 

каждому предмету (или, собственно, ожидаемые 

учебные достижения учащихся) дает 

представление о том, какими именно 

действиями (познавательными, личностными, 

регулятивными, коммуникативными), 

преломленными через специфику содержания 

данного предмета, овладеют учащиеся в ходе 

образовательного процесса. 

     В структуре планируемых результатов 

нашли  отражение ожидания, связанные с тем, 

какими учебными действиями в отношении 

опорной системы знаний, умений и навыков 

большинство учащихся овладеют на уровне: 

• актуального развития, т. е. на уровне 

актуальных действий, задающих границы 

исполнительской компетенции учащегося (иначе 
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говоря, на уровне действий, хорошо освоенных и 

выполняемых практически автоматически); 

• зоны ближайшего развития, т. е. на уровне 

«перспективных действий», находящихся еще на 

стадии формирования и выполняемых в 

сотрудничестве с учителем и сверстниками. 

     Наконец, планируемые результаты 

призваны сориентировать пользователя и в том, 

какими освоенными и/или перспективными 

учебными действиями, лежащими в зоне 

ближайшего развития, могут овладеть учащиеся 

в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также 

знаний и умений, являющихся 

пропедевтическими для дальнейшего изучения 

данного предмета. 

     Планируемые результаты освоения ООП 

НОО МБОУ Немчиновского лицея, а также 

концептуальных положений ОС «Школа  

России»  понимаются как совокупность 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов: 

личностные результаты - готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и 

познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

метапредметные результаты - освоение 

обучающимися универсальных учебных 

действий (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями. 

предметные результаты - освоенный 

обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой 

предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, 

лежащая в основе современной научной картины 

мира. 

наличие обоснования реализуемых систем 

обучения, образовательных методов и 

технологий и т.д., особенностей 

организации образовательного процесса в 

соответствии с видом, миссией, целями и 

    Реализуемые системы обучения, 

образовательные методы и технологии  

опираются на развивающую парадигму, которую 

часто обозначают так же как «вариативную», 

«гуманистическую» или «личностно 
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особенностями ОУ ориентированную». Именно эта парадигма 

отражена в методологических принципах 

российского образования, вошедших в текст 

Закона РФ «Об образовании». 

Личностно -ориентированные принципы  

Принцип адаптивности. 

Принцип развития.  

Принцип психологической комфортности.  

Культурно ориентированные принципы  

Принцип образа мира  

Принцип целостности содержания образования.  

Принцип систематичности. 

Принцип смыслового отношения к миру.  

Принцип ориентировочной функции знаний.  

Принцип овладения культурой 

Деятельностно - ориентированные принципы  

Принцип обучения деятельности.  

Принцип управляемого перехода от 

деятельности в учебной ситуации к деятельности 

в жизненной ситуации. 

Принцип управляемого перехода от совместной 

учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности ученика.  

Принцип опоры на предшествующее 

(спонтанное) развитие.  

Креативный принцип.  

В основе реализации ООП ООО МБОУ 

Немчиновского лицея  лежит системно - 

деятельностный подход, который предполагает:  

- воспитание и развитие качеств личности, 

отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного 

результата образования — развитие личности 

обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 

• признание решающей роли содержания 

образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного 
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сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития 

обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения 

видов деятельности и форм общения при 

определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего и профессионального 

образования; 

• разнообразие индивидуальных 

образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе 

одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития. 

соответствие рабочих программ по 

учебным предметам государственным 

образовательным стандартам, виду, миссии, 

целям, особенностям ОУ и контингента 

обучающихся 

Соответствует. В пояснительной записке к 

каждой рабочей программе приводится 

обоснование выбора данной программы для 

реализации образовательной программы лицея. 

соответствие рабочих программ 

факультативных, элективных курсов виду, 

миссии, целям, особенностям ОУ и 

контингента обучающихся, а также их 

запросам и интересам 

 

Соответствует. В пояснительной записке к 

каждой рабочей программе приводится 

обоснование выбора данной программы для 

реализации образовательной программы лицея. 

соответствие рабочих программ 

дополнительного образования миссии, 

целям, особенностям ОУ и контингента 

обучающихся, а также их запросам и 

интересам 

Соответствует. В пояснительной записке к 

каждой рабочей программе приводится 

обоснование выбора данной программы для 

реализации образовательной программы  лицея. 

соответствие индивидуальных 

образовательных программ, по учебным 

предметам государственным 

образовательным стандартам, запросам и 

потребностям различных категорий 

обучающихся, а также миссии и целям ОУ 

Не реализуется 

соответствие программ воспитания и 

социализации обучающихся миссии, целям, 

особенностям ОУ и контингента 

обучающихся, а также их запросам и 

интересам 

Соответствует. Направления, выбранные в 

программе воспитания и социализации 

обучающихся, способствуют реализации 

образовательной программы лицея. 

наличие обоснования перечня 

используемых учебников, учебных 

пособий, учебного и лабораторного 

Имеется. В пояснительной записке к каждой 

рабочей программе приводится обоснование 

выбора перечня используемых учебников, 
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оборудования в соответствии с видом, 

миссией, целями и особенностями ОУ 

учебных пособий, учебного и лабораторного 

оборудования для реализации образовательной 

программы лицея. 

 

3. СООТВЕТСТВИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА (УП) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ОУ (ОБОСНОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ УП ОУ В СООТВЕТСТВИИ С ВИДОМ, 

МИССИЕЙ, ЦЕЛЯМИ, ОСОБЕННОСТЯМИ ОУ): 

наличие в пояснительной записке 

обоснования выбора уровня изучения 

предметов инвариантной части УП 

(углубленное, профильное, расширенное)  

         Учебный план Муниципального 

бюджетного  общеобразовательного учреждения 

Немчиновского лицея разработан на основе 

федерального и регионального компонентов 

государственного стандарта начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего 

образования, федерального базисного учебного 

плана. 

          Учебный  план  обеспечивает   достижение  

следующих  целей: 

 предоставить  каждому  учащемуся  

возможность  получить  полное  базовое  

среднее  образование; 

 развить  способности  и  творческий  

потенциал  каждого  ученика  за  счет  базового 

(федерального  и  регионального)  компонентов 

;  

 обеспечить  углубленное изучение 

отдельных предметов  для классов   физико-

математического, информационно - 

математического, социально-экономического.   

Учебный план МБОУ Немчиновский 

лицей   направлен на выполнение следующих 

задач: обеспечение базового образования, 

развитие системы углубленного изучения 

отдельных предметов, создание благоприятных 

условий  для раскрытия природных 

способностей ребенка, индивидуализации 

обучения, развития творческого потенциала 

личности обучающихся.    

         Учебный план реализует следующие цели 

образовательной программы:  

- формирование целостной системы 

универсальных знаний, умений и навыков; 

- разностороннее развитие личности, в том 

числе путем удовлетворения потребностей 

обучающихся в самообразовании и 

получении дополнительного образования; 

- повышение качества образования 

обучающихся; 

- формирование осознанного выбора 

профессии; 

- расширенное изучение математики, 

физики,  информатики, русского языка, 

истории России, всеобщей истории, 
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обществознания, права. 

В учебные планы начальной и основной 

школы  введена внеурочная деятельность -  

важная составляющая  часть содержания 

образования, увеличивающая  вариативность и 

адаптивность к интересам, потребностям и 

способностям школьников. В 1-х , 2-х, 3-х, 4-х  

классах  лицея  выделятся до 10 часов в неделю 

на внеурочную деятельность, в 5-ых, 6-ых, 7-ых, 

8-ых классах это 5 часов на спортивно-

оздоровительное, общекультурное, духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное и   

социальное направление. 

 Вариативная часть учебного плана лицея 

на второй и третьей  ступени обучения 

использована для углубленного      изучения 

учебных предметов   федерального компонента 

базисного учебного плана, в соответствии с 

направлением. 

На второй ступени  обучение 

осуществляется по примерным государственным 

программам, утвержденным  Министерством 

образования РФ. Используются   рабочие 

программы, составленные на основе примерных 

государственных программ. 

За счет часов лицейского компонента 

учебного плана  выделены дополнительные часы 

для развития содержания учебных предметов на 

базовом уровне: 

в 5-7, 9 классах – русского языка с целью 

формирования лингвистического мышления, 

повышения речевой и языковой культуры, 

развития языковой рефлексии, усиления 

интереса к изучению языка.   

   

        С целью расширения образовательной 

программы основного  общего образования в 

классах с углубленным изучением отдельных 

предметов введены дополнительные часы из 

компонента образовательного учреждения на 

преподавания физики, математики, 

обществознания. 

         В лицее  реализуется непрерывный курс 

изучения информатики и ИКТ, начиная с 5 

класса, так как  предмет «Информатика и ИКТ» 

имеет большую прикладную составляющую, 

способствующую успешному изучению многих 

других предметов и востребован обучающимися 

лицея.  

Вариативная часть базисного учебного 

плана на III ступени обучения направлена на 

реализацию запросов социума, сохранение  



22 

 

преемственности и подготовку 

старшеклассников к сознательному выбору 

профессий с последующим профессиональным 

образованием. 

наличие в пояснительной записке 

обоснования выбора дополнительных 

предметов, курсов вариативной части УП 

        Обоснование преемственности выбора 

учебных предметов и курсов имеется в полной 

мере. УМК, учебники их обеспечивающие, 

осознано выбраны, учитывают особенности 

образовательной программы, реализуемой в 

лицее, соответствуют федеральному перечню 

учебников. 

наличие в пояснительной записке 

обоснования преемственности выбора 

учебных предметов и курсов, а также УМК, 

учебников их обеспечивающих по ступеням 

обучения 

     Перечень и названия предметов 

инвариантной части  учебного плана  лицея 

соответствует БУП 

соответствие перечня и названия предметов 

инвариантной части  учебного плана ОУ 

БУП; 

     Количество  часов, отведенных на изучение 

учебных предметов инвариантной части 

соответствует БУП. 

соответствие кол-ва часов, отведенных на 

изучение учебных предметов инвариантной 

части БУП (минимальный объем) 

     Соответствует.  

соответствие распределения часов 

вариативной части пояснительной записке 

УП (наличие предметов, элективных, 

факультативных курсов, обеспечивающих 

дополнительный уровень обучения в 

соответствии с видом, миссией, целями и 

особенностями ОУ) 

Соответствует. Максимальный объем учебной 

нагрузки по всем годам обучения соответствует 

требованиям СанПиН 

(Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации          

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях»). 

соответствие максимального объема 

учебной нагрузки требованиям СанПиН 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

указание в титульном листе на уровень 

программы (базовый, профильный уровень, 

расширенное или углубленное изучение)  

 

Имеется 

 

наличие в пояснительной записке цели и 

задач рабочей программы (для 

самостоятельно составленных программ, а 

также для программ элективных, 

факультативных курсов, дополнительного 

образования, внеурочной деятельности) 

 

Имеется 

указание в пояснительной записке на 

авторскую программу, которая 

используется в качестве рабочей или 

источников, на основе которых 

самостоятельно составлена рабочая 

Имеется 
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программа 

 

обоснование в пояснительной записке 

актуальности, педагогической 

целесообразности использования авторской 

программы или самостоятельно 

составленной рабочей программы в 

соответствии с видом, миссией, целями и 

особенностями ОУ 

Имеется 

основное содержание рабочей программы 

содержит перечисление основных разделов, 

тем и дидактических элементов в рамках 

каждой темы (для самостоятельно 

составленных программ, а также для 

программ элективных, факультативных 

курсов, дополнительного образования, 

внеурочной деятельности) 

Содержит 

в основном содержании рабочей программы 

выделено дополнительное (по сравнению с 

примерной или авторской программой) 

содержание (для программ по учебным 

предметам инвариантной части БУП) 

 

Имеется 

наличие в учебно-тематическом плане 

перечня разделов, тем 

 

Имеется 

наличие в учебно-тематическом плане 

количества часов по каждой теме 

Имеется 

наличие в учебно-тематическом плане 

планируемых дат изучения разделов и тем 

Имеется 

наличие в учебно-тематическом плане 

характеристики основных видов учебной 

деятельности ученика (для программ в 

соответствии с ФГОС) 

Имеется 

наличие в требованиях уровню подготовки 

обучающихся (требованиях к планируемым 

результатам изучения программы) описания 

ожидаемых результатов (в том числе с 

учетом корректировки программы и 

внесения дополнительного содержания) и 

способов их определения (для 

самостоятельно составленных программ, а 

также для программ элективных, 

факультативных курсов, дополнительного 

образования, внеурочной деятельности) 

 

Имеется 

перечень учебно-методического 

обеспечения содержит информацию о 

выходных данных примерных и авторских 

программ, авторского УМК и учебника, 

дополнительной литературы, а также 

Содержит 



24 

 

данные об используемом учебном и 

лабораторном оборудовании 
 
 

2.3.  Показатели деятельности (в части содержания подготовки выпускников) 

образовательного учреждения, необходимые для определения его типа и вида 

1. Уровень и направленность реализуемых образовательных программ 
 Значение показателя Показатели ОУ 

Начальная 

школа 

основная образовательная 

программа первой ступени 

общего образования  

УИП (предметы) Нет 

Расширенные 

(предметы) 

Нет 

Дополнительные 

(предметы, элективы, 

факультативы, 

предметные кружки) 

 

Основная 

школа 

основная образовательная 

программа второй ступени 

общего образования; 

программы углубленного и/или 

расширенного изучения 

учебных предметов 

соответствующей 

направленности в 8-9 классах 

УИП (предметы) Да. Математика. 

Расширенные 

(предметы) 

Нет 

Дополнительные 

(предметы,  

факультативы, 

предметные кружки) 

9 

Старшая 

школа 

основная образовательная 

программа третьей ступени 

общего образования; 

программы углубленного и/или 

профильного, и/или 

расширенного изучения 

учебных предметов 

соответствующей 

направленности в 10-11 классах 

УИП (предметы) Да, математика 

Профильные  Да, универсальный (10 класс) 

Расширенные 

(предметы) 

Нет 

Дополнительные 

(предметы, 

факультативы, 

элективы)  

10-11 

 

2. Виды классов/структура контингента  
 Значение показателя Показатели ОУ 

Начальная 

школа 
Все виды ОУ. 
Общеобразовательные классы, 

реализующие образовательные 

программы общего 

образования базового уровня. 

Возможно наличие классов 

углубленного и/или 

расширенного изучения 

отдельных предметов 

Общеобразовательные классы, реализующие 

образовательные программы общего образования 

базового уровня  (13 классов – 422 

обучающихся). 

Основная 

школа 

СОШ. Общеобразовательные 

классы, реализующие 

образовательные программы 

общего образования базового 

уровня. Возможно наличие 

классов углубленного и/или 

расширенного изучения 

отдельных предметов 

 

 

 

Базовый уровень 

Углубленное изучение 

предметов 

Расширенное изучение 

предметов 

5 

кл. 

 

 

 

6 

кл. 

 

 

 

 

7 кл. 

 

 

 

8 кл 

 

 

 

 

9 кл. 

 

 

СОШ с УИОП. Не менее 

одного класса в параллелях 8-х 

и 9-х классов с углубленным 

изучением отдельных 

предметов. 

Всего обучающихся      

Лицей/гимназия. Не менее 

75% обучающихся в 

параллелях 8-х и 9-х классов 

осваивают программы 

Из них осваивающих 

углубленные, расширенные, 
дополнительные программы 

по предметам 

соответствующей 

0 0 77 75 72 
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углубленного и/или 

расширенного изучения не 

менее двух учебных предметов 

(предметных областей) 

соответствующей 

направленности. 

направленности 

Доля обучающихся 
осваивающих углубленные, 

расширенные, 

дополнительные программы 
по предметам 

соответствующей 

направленности 

0% 0% 100% 100% 100% 

Старшая 

школа 

СОШ. Основная 

образовательная программа 

третьей ступени общего 

образования. Возможно 

наличие классов с 

расширенным и/или 

углубленным и/или 

профильным изучением 

отдельных предметов  

 

 

 

 

 

 

10 класс 

 

 

 

 

 

 

11 класс 

 

 

 

 

 

 

СОШ с УИОП. Не менее 

одного класса в параллелях 10-

х и 11-х классов с углубленным 

изучением отдельных 

предметов. 

Всего обучающихся    

Лицей/гимназия. Не менее 

75% обучающихся в 

параллелях 10-х и 11-х классов 

осваивают программы 

углубленного и/или 

профильного, и/или 

расширенного изучения не 

менее двух учебных предметов 

(предметных областей) 

соответствующей 

направленности 

Из них осваивающих 

дополнительные 

(углубленные, профильные, 
расширенные, 

дополнительные) программы 

по предметам 
соответствующей 

направленности 

23 31 

Доля обучающихся 
осваивающих 
дополнительные 

(углубленные, профильные,  

расширенные, 

дополнительные) программы 

по предметам 
соответствующей 

направленности 

100 100 

 

Вывод по разделу: МБОУ Немчиновский лицей осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с уровнями образовательных программ трех уровней общего образования. В 

МБОУ Немчиновском лицее в полном объеме реализуются следующие образовательные 

программы: образовательная программа начального общего образования, 

соответствующая ФГОС НОО для 1-4 классов, ФГОС ООО для 5-9 классов, ФГОС СОО 

для 10 класса; образовательная программа основного общего и среднею (полного) общего 

образования, соответствующая ГОС 2004г. для обучающихся 11 классов.   Учебный план 

школы отвечает целям и задачам образовательной программы. Неотъемлемой частью 

обучения в школе является внеурочная деятельность.  

Проблемы и противоречия: Существуют отличия концептуальных и методологических 

принципов ФГОС И ФКГОС.  

Пути решения:  
 Выработать стратегию, способствующую максимальному развитию способностей 

школьников на основе разработки содержания и личностно-ориентированных технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения социально-желаемого уровня 

личностного и познавательного развития обучающихся, формирующих активность 

личности в учебном процессе, побуждающих к самостоятельному интеллектуальному 

труду, к осознанному самостоятельному выбору содержания обучения. 

 

РАЗДЕЛ 3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
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3.1.  Положительные результаты итоговой аттестации в течение трех последних лет 
 2016 - 2017  гг. 

% выпускников 

2017-2018 гг. 

% выпускников 

2018-2019  гг. 

% выпускников 

I ступень 100% 99,75% 99,75% 

II ступень 100% 100% 100% 

III ступень 100% 100% 100% 

В целом по ОУ 100% 100% 99,9% 
 

3.2. Доля обучающихся, закончивших образовательные ступени на «4» и «5» 
Ступени 

образования 

Общеобразовательные классы 

2016  - 2017  

% 

выпускников 

2017 - 2018  

% 

выпускников 

2018 - 2020 

% 

выпускников 

I ступень  64% 62% 62% 

II ступень     

III ступень     

В целом по 

ОУ 

64% 62% 62% 

 

Ступени 

образования 

Общеобразовательные классы (5-6 классы) Классы, обеспечивающие дополнительную 

(углубленную, расширенную, профильную) 

подготовку (7-11 классы) 

2016  - 2017  

% 

выпускников 

2017 - 2018  

% 

выпускников 

2018 - 2020 

% 

выпускников 

2016  - 2017  

% 

выпускников 

2017 - 2018  

% 

выпускников 

2018 - 2020 

% выпускников 

I ступень        - - - 
II ступень  48% 48% 49% 40% 44% 44% 

III ступень     31% 47% 50% 

В целом по 

ОУ 

48% 48% 49% 35,5% 45,5% 41% 

 

3.3. Качество освоения выпускниками программ, обеспечивающих дополнительную 

(углубленную, расширенную, профильную) подготовку  
Ступени 

обучения 

Предметы, обеспечивающие дополнительную (углубленную, расширенную, профильную) 

подготовку 

  предмет 1 предмет 2 

 Доля выпускников (в %), получивших итоговую отметку «4» и»5» по указанным 

предметам за последние 3 года 

II ступень 2017 г. Математика – 45.5%  
2018 г. 

 
Математика – 44%  

2019  г. 

   
Математика – 57,3%  

III ступень 2017 г. Математика - 64 Обществознание  - 56%  

2018 г. 
  

Математика – 64,2 Обществознание  - 77,8%  

2019 г. 
 

Математика – 64,7  Обществознание  - 71,6%   

 

3.4. Сведения об участии выпускников 9-х классов в государственной итоговой 

аттестации  

3.5.  
Предметы 2017г. 2018г. 2019г. 

 Доля 

выпускников, 

принявших 

участие в 

ГИА (%) 

Доля 

выпускников 

положительно 

справившихся 

(% от 

принявших 

Доля 

выпускников, 

принявших 

участие в 

ГИА (%) 

Доля 

выпускников 

положительно 

справившихся 

(% от 

принявших 

Доля 

выпускников, 

принявших 

участие в 

ГИА (%) 

Доля выпускников 

положительно 

справившихся (% 

от принявших 

участие) 



27 

 

участие) участие) 

Русский 

язык 
100 100 100 100 100 100 

Математика  100 100 100 100 100 100 
 

 

 

3.6. Сведения об участии выпускников в ЕГЭ 
Предметы 2017г._ 2018 г. 2019 г. 

 Доля 

выпускников 

принявших 

участие в 

ЕГЭ (%) 

Доля 

выпускников 

положительно 

справившихся 

(% от 

сдававших) 

Доля 

выпускников 

принявших 

участие в 

ЕГЭ (%) 

Доля 

выпускников 

положительно 

справившихся 

(% от 

сдававших) 

Доля 

выпускников 

принявших 

участие в 

ЕГЭ  

(%) 

Доля 

выпускников 

положительно 

справившихся 

(% от 

сдававших) 

Русский язык 100 100 100 100 100 100 

Математика  100 100 100 100 100 100 

Обществознание 45 90 66,6 100 58 85,7 

Биология 9 100 11 0 4,1 100 

Химия 9 100 5,5 100 0 0 

Английский 

язык 

14 100 38,8 100 16 100 

Французский 

язык 

0 0 5,5 100 4,1 100 

География 0 0 0 0 8 100 

История 14 100 11 100 16 100 

Физика 27 100 16,6 66,6 4,1 100 

Информатика 18 100 28 80 16 100 

Литература 9 100 0 0 29 100 

 

Качество сдачи ЕГЭ в лицее за последние 4 года 

Предмет Средний 

балл -2016 

Средний 

балл -2017 

Средний 

балл -2018 

Средний 

балл -2019 

русский 67 71 72 74 

математика 

профиль 
42 

52 
50 

52 

математика 

база 
4,1 4,2 3,9 

4,38 

физика 44,2 56 52 61 

химия - 67 53 - 

биология - 48 31 59 

обществозн

ание 
53,5 

57 55 58 

история 
51,4 

40 48 77 

английский 
68,7 

70 54 74 

французски

й 
- 

- 83 38 

информати

ка 
50,7 

65 56 58 
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география 
52 

- - 46 

литература 
60 

71 - 77 

 

 

3.7. Количество обучающихся, закончивших образовательное учреждение с медалью 

 

 2016 2017 2018 2019 

Количе

ство 

выпуск

ников 

%  Количес

тво 

выпускн

иков 

% Количе

ство 

выпуск

ников 

% Количест

во 

выпускни

ков 

% 

Медаль за особые 

успехи в учении 
2 8 2 9 2 11 

4 16,6 

 

3.8. Количество обучающихся образовательного учреждения занявших призовые (1-3) 

места на городских и районных предметных олимпиадах (в течение трех последних лет) 

 
2017 г 2018г 2019 г 

15 20 18 
 

3.9. Количество обучающихся образовательного учреждения занявших призовые (1-3) 

места на областных и Всероссийских предметных олимпиадах (в течение трех последних 

лет) 
2017г 2018 г 2019 г 

0 1 4 
 

3.10. Количество обучающихся, ставших лауреатами, призерами различных предметных 

конкурсных форм (научно-практические конференции, турниры и т.д.) за последние 3 

года (областной, федеральный уровень) 
Название Уровень Кол-во учащихся Результат 

Всероссийский 

детско-юношеский 

конкурс проектов 

«Проекты – 2019» 

 

Федеральный 6 2 победителя 4 призера 

Всероссийский 

литературный 

творческий конкурс 

с международным 

участием в честь 

двухсотлетия со 

дня рождения И. С. 

Тургенева 

Федеральный 4 2 победителя 2призера 

Всероссийский 

конкурс   

« Инфознайка» 

Федеральный 120 8 победителей 

Федеральный 

Межпредметный   

интеллектуальный 

конкурс «Львёнок» 

Федеральный 28 1 победитель, 2 призера 

IV Всероссийская Федеральный  7 1 победитель, 2 призера 
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метапредметная  

олимпиада по 

ФГОС. Центр 

независимых 

педагогических 

измерений 

«Эффект Тест» 

Всероссийская 

студенческая 

олимпиада 2019 II 

этап. Конкурс 

творческих работ 

среди 

приглашенных 

участников; 

ФГБОУ ВО РГУ 

им. А.Н. Косыгина 

(Технологии. 

Дизайн. Искусство) 

Федеральный 2 2 призера 

Всероссийский 

конкурс с 

международным 

участием для 

школьников и 

педагогов, 

приуроченный к 

95-летию со дня 

рождения Э. А. 

Асадова«Если 

сердце светлое у 

вас…» «Родина»: 

нравственно-

патриотический 

проект для детей и 

взрослых. 

Федеральный 3 3 победитель 

Международный 

игровой конкурс 

«British Bulldog» 

 120 1 призер 

 
Вывод по разделу:  
Результаты итоговой аттестации за последние три года показали положительный уровень 
успеваемости учащихся, но недостаточно высокий. что связано с поступлением в школу 
новых учащихся ранее обучающихся в других школах.   У учащихся второго уровня 
отмечается недостаточный уровень сформированное мотивации к обучению (в некоторых 
классах), что связано, на наш взгляд, с определенными особенностями переходного 
возраста детей. Для решения данной проблемы необходимо привлечение родителей к 
совместной творческой работе в проектно-исследовательской деятельности, что вызовет 
заинтересованность и мотивацию в продолжение профильного обучения. Анализируя 
выбор предметов, которые выбирают выпускники для сдачи ЕГЭ (за последние три года), 
мы пришли к выводу, что основное количество выпускников выбирают ЕГЭ по 
обществознанию, так как в большинстве гуманитарных вузов этот предмет является 
обязательным при поступлении. В течение 3 лет наблюдается стабильный рост количества 
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победителей и призеров олимпиад. Но хочется отметить, что количество победителей 
остается небольшим, поэтому учителям предметникам нужно направить свою работу на 
более качественную подготовку обучающихся к олимпиадам, так как олимпиадное 
движение является одним из приоритетных направлений работы с одаренными детьми. 
Образовательная программа школы обеспечивает высокое качество подготовки 
обучающихся и выпускников, соответствующее федеральным государственным 
образовательным стандартам, виду образовательного учреждения, миссии, целям и 
задачам образовательной деятельности лицея, что подтверждается результатами 
олимпиад, ЕГЭ и ГИА: Качество подготовки обучающихся и выпускников соответствует 
федеральным государственным образовательным стандартам: доля выпускников 4, 9, 
11классов имеющих положительные результаты итоговой аттестации в течение последних 
3-х лет  остается стабильной. 
Проблемы и противоречия: 1. Небольшая группа обучающихся имеет низкую 
мотивацию к учебной деятельности. 2. Недостаточно высокий уровень работы 
педагогического коллектива с одаренными детьми.  
Пути решения: 1. Повышать профессиональный уровень педагогического состава. 2. 
Использовать в обучении инновационные педагогические технологии, в том числе с 
применением ИКТ, Интернет-ресурсов. ЭОР - электронных образовательных ресурсов. 3. 
Работать над разнообразием организационных форм, обеспечивающих рост творческого 
потенциала, познавательных мотивов педагогов и учащихся. 4. Создание индивидуальных 
образовательных траекторий для детей с низкой мотивацией к учебной деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

4.1. Характеристика учительских кадров 

 
Показатели Региональные 

критерии 

Показатели ОУ 
Кол-во % 

Общее количество работников ОУ  67 100% 

Всего учителей (физических лиц, без учителей в 

декретном отпуске) 

 43 64% 

Учителя  внешние совместители  3 7% 

Учителя с высшим образованием  

 

 

 

 

из них 

СОШ, СОШ с 

УИОП  не 

менее 80%. 

Гимназия, 

лицей  не 

менее 90% 

38 88% 

с высшим педагогическим  36 83,7% 

с высшим (не педагогическим), 

прошедших переподготовку 

 1 2,3% 

с высшим (не педагогическим), 

прошедших курсы повышения 

квалификации по профилю 

деятельности 

 1 2,3% 

 

Учителя, прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 5 лет (физических лиц) 

из них: 

100% 38 88% 

учителя, прошедшие курсовую 

подготовку по содержанию и 

методике преподаваемого предмета 

 30 69,7% 

Учителя, аттестованные на квалификационные 

категории (всего) 

в том числе: 

СОШ, СОШ с 

УИОП  50% 

Гимназия, 

лицей  80% 

 33 76,7% 

высшая категория СОШ  не 

менее 10%. 

СОШ с УИОП  

19  44% 
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не менее 20%. 

Гимназия, 

лицей  не 

менее 40% 

первая категория  14 32,5% 

Учителя, работающие в классах, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную, расширенную, 

профильную) подготовку, имеющие высшую 

квалификационную категорию 

 1 2,3% 

Учителя, работающие в классах, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную, расширенную, 

профильную) подготовку, прошедшие курсовую 

подготовку по содержанию и методике 

преподаваемого предмета 

 3 7% 

 

 

4.2. Характеристика административно-управленческого персонала 

 

 Кол-во 

Административно-управленческий персонал (физические лица)  8 

Административно-управленческий персонал (штатные единицы) 8 

Административно-управленческий персонал, имеющий специальное 

образование (менеджмент) 

1 

Директор ОУ имеет специальное образование (менеджмент) 1 

Административно-управленческий персонал, получивший или повысивший 

квалификацию в области менеджмента за последние 5 лет (физические лица) 

1 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 6 

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-

управленческой должности (физических лиц) 

0 

 

 

4.3. Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 

 
 Кол-во 

Педагоги - психологи  1 

Учителя - логопеды 0 

Учителя - дефектологи 0 

Социальные педагоги 1 

Педагоги дополнительного образования  1 

Медицинские  работники (физические лица, включая совместителей) 1 

 

Вывод по разделу: В лицее работают высококвалифицированные педагоги. Большинство 

учителей коллектива имеют высшее образование. За последние 5 лет все учителя прошли 

курсовую подготовку по содержанию и методике преподавания предмета. Коллектив 

постоянно работает над повышением профессиональной компетентности, в т.ч. путем 

самообразования. Административно-управленческий персонал школы обладает высоким 

потенциалом, постоянно совершенствуя свои учебно-методические, административные 

навыки творчески подходят к работе по модернизации учебного процесса, продуктивно и 

эффективно распространяют свой методический и административный опыт. 

Образовательный процесс па 100% обеспечен учительскими кадрами, вакансий нет. 

Проблемы: - средний возраст педагогического коллектива 48 лет; - высокая учебная 

нагрузка учителей. Для привлечения молодых специалистов необходимо организовать 

тесное сотрудничество между педагогическими вузами и школой. Запланировать курсы 

повышения квалификации и переподготовки управленческих кадров по специальности 
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«менеджмент». Продолжить работу по повышению квалификации учителей, работающих 

в профильных классах.  

Пути решения: Совершенствование научно-методического и психологического 

сопровождения учителя в соответствии с требованиями инновационных моделей 

повышения и оценки профессионального уровня учителя. Продолжение методической 

работы в школе: у нас работают школьные методические объединения по 7 направлениям, 

учителя участвуют в районных методических объединениях, семинарах, конференциях, 

педагогических марафонах. Педагоги делятся опытом на открытых уроках, мастер-

классах, на заседаниях круглого стола по темам самообразования. Совершенствование 

материально-технической базы школы.  

 

РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

 

5.1. Характеристика информационно-технического оснащения 

Показатели Региональные 

критерии 

Показатели ОУ 

Обеспеченность обучающихся учебной литературой 

(%) 

 100% 

Количество компьютеров, применяемых в учебном 

процессе 

 156 

Количество обучающихся на 1 компьютер, 

применяемый в учебном процессе 

СОШ, СОШ с 

УИОП  18 

Гимназия, лицей 

 10 

5,5 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного 

центра (указать) 

 информационно-

библиотечный 

центр 

Наличие медиатеки (есть/нет)  есть 

Возможность пользования сетью Интернет 

обучающимися (да/ нет) 

 да 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  

учителя 

 34 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении  11 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место)  

администратора 

 8 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами 

(да/нет) 

 да 

Наличие сайта (да/ нет)  да 

Создание условий для обеспечения обучающихся 

питанием (да/нет) 

 да 

Обеспеченность обучающихся медицинским 

обслуживанием (да/ нет) 

 да 

 

5.2. Наличие оснащенных специализированных кабинетов  

 Кол-во 

Кабинет математики 3 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии 1 

Кабинет биологии 0 

Кабинет информатики 2 

Кабинет русского языка и литературы 5 

Кабинет истории 2 
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Кабинет географии 0 

Кабинет ОБЖ 0 

Кабинет технологии 2 

Лингафонный кабинет(англ.яз) 0 

Музыки и черчения 1 

Начальной школы 13 

Игровая  0 

Спортивный зал 3 

Читальный зал 1 

Малый актовый зал 0 

Конференц-зал 1 
 

Вывод но разделу:  

Информационно-техническое обеспечение реализации образовательной программы лицея 

соответствует региональным критериям показателей деятельности общеобразовательного 

учреждения вида - лицей. В лицее организован доступ участников образовательного 

процесса школы к образовательным ресурсам сети Интернет, установлено 16 

интерактивных досок, в 16 кабинетах установлены мультимедийные проекторы. 

Проблемы и противоречия: 60% компьютерной техники нуждается в обновлении, 

ресурс компьютеров изношен.  

Пути и решения: Обеспечение непрерывного обучения педагогов современными 

информационными технологиями, как необходимое условие реализации ФГОС и 

совершенствование материально-технической базы школы через привлечение спонсоров, 

платные дополнительные услуги. 

 

РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 

Опытно-экспериментальная работа, инновационная деятельность 

 
Тема Кем и когда утверждена Руководитель  

(Ф.И.О., ученая степень, звание) 

«Патриотическое 

воспитание молодежи 

средствами музейной       

педагогики». Уровень 

образовательной 

организации. 

Приказ МБОУ 

Немчиновского лицея 

№183а от 09.09.2013г. 

Жирина И.В., учитель истории 

Агафонов Л.В., руководитель 

школьного музея 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


