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Структура отчета о результатах самообследования 

 

1.Общие сведения об образовательной организации, подлежащей самообследованию. 

2.Анализ и оценка образовательной деятельности: 

2.1. структура образовательной организации и система управления;  

2.2. содержание и качество подготовки обучающихся;  

2.3. организация учебного процесса и внеурочной деятельности;  

2.4. оценка   востребованности выпускников;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2.5. качество кадрового обеспечения;  

2.6. качество информационно-образовательной среды;  

2.7. материально-техническая база;  

2.8. внутренняя система оценки качества образования;  

2.9. анализ показателей деятельности организации. 

3.   Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию, (утв. Приказом 

      Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) МАОУ «Артинский лицей» по состоянию 

      на 01 августа 2016 года  
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Отчет о результатах самообследования 

МАОУ «Артинский лицей» за 2018 год 

 
Самообследование МАОУ «Артинский лицей» проводилось в соответствии с приказом Министерства образования 

и науки РФ от 14.06. 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией».  

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах самообследования. 

Отчет о результатах самообследования Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Артинский лицей» содержит информацию об основных результатах деятельности за 2018 учебный год и перспективах 

развития лицея. Данная информация адресована родителям, Учредителю, общественности. 

 

1.Общие сведения об образовательной организации, подлежащей самообследованию  
Полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом: Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Артинский лицей». В лицее имеется два Филиала: Филиал № 1 «Усть-Югушинская 

ООШ» с группой детей дошкольного возраста «Лесовичок», Филиал № 2 «Пристанинская ООШ» со структурным 

подразделением - детский сад «Родничок». 

Учредитель: Администрация Артинского городского округа в лице Управления образования Артинского 

городского округа. 

Организационно-правовая форма: автономное учреждение. 

Юридический адрес: 623340 Свердловская область, п.г.т. Арти, ул. Лесная, № 2 

Фактический адрес: 623340 Свердловская область, п.г.т. Арти, ул. Лесная, № 2 

Телефоны: (34391) 2-13-83, (34391) 2-15-38 

Факс: (34391) 2-15-38 

Электронная почта: arti-licey@bk.ru 

Место нахождения филиалов: 

- Место нахождения Филиала № 1 МАОУ «Артинский лицей» — «Усть-Югушинская ООШ»: 

Юридический адрес: 

623352, Свердловская область, Артинский район, п. Усть-Югуш, ул. Лесная, 2. 

Фактический адрес: 

623352, Свердловская область, Артинский район, п. Усть-Югуш, ул. Лесная, 2. 

mailto:arti-licey@bk.ru
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- Место нахождения Филиала № 2 МАОУ «Артинский лицей» — «Пристанинская НОШ»: 

Юридический адрес: 

623351, Свердловская область, Артинский район, с. Пристань, ул. Советская, 5. 

Фактические адреса: 

623351, Свердловская область, Артинский район, с. Пристань, ул. Советская, 5; 

623351, Свердловская область, Артинский район, с. Пристань, ул. Крупской, 7. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Артинский лицей» является образовательной 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с Уставом МАОУ «Артинский лицей» 

(утвержден Приказом Управления образования Администрации Артинского городского округа № 231-од от 04.12. 2018 

года), ориентированной на создание непрерывного единого образовательного пространства, обеспечивающего каждому 

ребенку современное доступное качественное образование, успешную социализацию, возможность для построения и 

осуществления индивидуальной образовательной траектории на основе учета его интересов, способностей, 

индивидуальных особенностей, осознанное профессиональное самоопределение. 

Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность образовательная организация: 

 Лицензия: № 18651 серия 66ЛО1 № 00005316 от 06.05.2016 г. и приложения к ней, выдана Министерством 

общего и профессионального образования Свердловской области, срок действия лицензии с 06.05.2016 - 

бессрочно 

МАОУ «Артинский лицей» имеет право на ведение образовательной деятельности по уровням образования: 

 дошкольное образование; 

 начальное общее образование; 

 основное общее образование;  

 среднее общее образование; 

 дополнительное образование детей и взрослых.  

 Свидетельство о государственной аккредитации образовательной программы: № 9054 от 23.06. 2016г. 

действительно по 12 декабря 2023г. 

МАОУ «Артинский лицей» реализует основные общеобразовательные программы, основные программы 

профессионального обучения и дополнительные образовательные программы. 

1. Основные общеобразовательные программы: 

1) образовательные программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности 

(нормативный срок освоения программы 6 лет); 
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2) образовательные программы начального общего образования, относящиеся к уровню начального общего 

образования (нормативный срок освоения программы 4 года); 

3) образовательные программы основного общего образования, относящиеся к уровню основного общего 

образования (нормативный срок освоения программы 5 лет); 

4) образовательные программы среднего общего образования, относящиеся к уровню среднего общего образования 

(нормативный срок освоения программы 2 года). 

2. Основные программы профессионального обучения – программа профессиональной подготовки по профессии 

19203 «Тракторист» категории «В» «С» (нормативный срок освоения – 449 часов). 

3. Дополнительные общеразвивающие программы по направленностям: 

1) художественная; 

2) туристско-краеведческая; 

3) естественнонаучная; 

4) социально-педагогическая; 

5) физкультурно-спортивная; 

6) техническая. 

 

Сведения о численности обучающихся и воспитанников МАОУ «Артинский лицей» на 31.05. 2018 

 
ОО и Филиалы  Количество обучающихся по уровням  Всего  

чел.  

Количество 

классов-

комплектов  
НОО ООО СОО 

МАОУ «Артинский лицей» 

 
271 228 37 536 24 

Филиал № 1 

«Усть-Югушинская ООШ» 
14 14 - 28 5 

Филиал № 2 

«Пристанинская НОШ» 
27 - - 27 3 

Итого по ОО: 

 
312 242 37 591 32 

 Группа детей дошкольного возраста «Лесовичок» при Филиале № 1 – 13 чел. 

 Структурное подразделение Филиала № 2 детский сад «Родничок» - 23 чел.  
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Сведения о численности обучающихся и воспитанников МАОУ «Артинский лицей» на 31.12. 2018 
 

ОО и Филиалы  Количество обучающихся по уровням  Всего  

чел.  

Количество 

классов-

комплектов  
НОО ООО СОО 

МАОУ «Артинский лицей» 

 
295 246 41 582 24 

Филиал № 1  

«Усть-Югушинская ООШ» 
17 14 - 31 5 

Филиал № 2  

«Пристанинская НОШ» 
25 - - 25 3 

Итого по ОО: 

 
337 269 41 638 32 

 

 Группа детей дошкольного возраста «Лесовичок» при Филиале № 1 – 13 чел. 

 Структурное подразделение Филиала № 2 детский сад «Родничок» - 26 чел.  

 

2.Анализ и оценка образовательной деятельности 

 

2.1. Структура образовательной организации и система управления  
Управление МАОУ «Артинский лицей» осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, с учетом норм и особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», нормативными правовыми актами, действующими на территории Свердловской области и Артинского 

городского округа, Уставом МАОУ «Артинский лицей», нормативными актами об органах управления на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом МАОУ «Артинский лицей» является директор, который осуществляет 

текущее руководство деятельностью образовательной организации в соответствии с действующим законодательством.  

В лицее сформирована управленческая команда из 9 человек, функциональные обязанности которых распределены 

согласно должностным инструкциям.  

 
№ ФИО Должность 

1 Бугуева Фаина Федоровна  Директор 
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2 Ткачук Елена Анатольевна Заместитель директора научно-методической работе  

3 Кашина  Валентина Петровна  Заместитель директора по воспитательной работе 

4 Кузнецова Елена Анатольевна Заместитель директора по учебной работе 

5 Мелентьев Николай Семенович    Заместитель директора по АХЧ 

6 Кошкина Татьяна Викторовна   Заведующий столовой  

7 Конева Елена Александровна  Главный бухгалтер  

8 Штирой Евгения Валерьевна   Руководитель Филиала № 1 «Усть-Югушинская ООШ» 

9 Туканова Елена Николаевна    Руководитель Филиала № 2 «Пристанинская ООШ» 

 

Управление образовательной организации осуществляется:  
Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 

подразделений организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, 

осуществляет общее руководство образовательной организации 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том числе 

рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

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

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

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

числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и обязанностями работников; 
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− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной 

организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 

 

Для осуществления учебно-методической работы в лицее созданы кафедры и методические объединения: 

− кафедра лицейских предметов; 

- кафедра социально-гуманитарных предметов; 

- методическое объединение учителей начальных классов; 

- методическое объединение учителей физической культуры. 

Деятельность органов управления регламентируется Уставом МАОУ «Артинский лицей», а также 

соответствующими локальными нормативными актами, размещенными на официальном сайте образовательной 

организации. 

Распределение должностных обязанностей между работниками, разделение полномочий органов самоуправления, 

наличие взаимосвязанных функций помогают обеспечивать координацию деятельности участников образовательной 

деятельности, направленную на достижение современного качества образования, реализацию целей и задач Программы 

развития.  

 

 

2.2. Содержание и качество подготовки обучающихся  

Основным предназначением лицея в соответствии с основной образовательной программой является формирование 

на основе системной организации образовательной деятельности интеллектуально развитой личности, умеющей учиться, 

находить нестандартные решения, решать профессиональные и жизненные проблемы, быть готовой к самореализации. 

Цель основной образовательной программы: реализация принципов государственной и региональной политики в 

сфере образования, гарантирующих получение в лицее качественного образования, обеспечивающего социальную 

компетентность выпускника и создание основы для осознанного выбора поля своей профессиональной деятельности. 

Применение системно-деятельностного подхода в сочетании с современными образовательными технологиями 

позволяет достигать стабильных образовательных результатов. Анализ результатов подготовки обучающихся за 2017 – 

2018 учебный год и I полугодие 2018-2019 учебного года позволяет делать вывод о снижении качественной успеваемости 

обучающихся на всех уровнях образования.  
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Качественные показатели освоения образовательных программ  

обучающимися МАОУ «Артинский лицей» 

 
Учебный год НОО ООО СОО Общий показатель по 

лицею 

2016 – 2017  66,5 48,1 64,7 56,8 

2017 – 2018  61,9 48,4 64,9 55,5 

1 полугодие  

2018 -2019  
57,1 37,3 43,9 46,7 

 

Результаты по завершению начального общего образования 
Показатели  Основание  %  

Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на 

следующем уровне, и способен использовать их для решения 

простых учебно-познавательных и учебно-практических задач 

средствами данного предмета 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной 

системы оценки зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной 

программы, как минимум с оценкой «зачтено» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 

50% заданий базового уровня. 

100 

Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующем уровне образования, на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной 

системы оценки зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной 

программы, причем не менее чем по половине разделов 

выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65% заданий базового уровня и 

получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня. 

100 

Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на 

следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной 

системы оценки не зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 

0 
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Результаты по завершению основного общего образования  

Сравнительные показатели государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов за три учебных года  

 
Предмет 2015 – 2016  2016 – 2017  2017 – 2018  

Средний балл Средняя 

отметка 

Средний балл Средняя 

отметка 

Средний балл Средняя 

отметка 

Русский язык  27,8 3,8 28,3 3,8 30,2 4,0 

Математика  14,9 3,6 16,6 3,8 16,3 3,8 

Обществознание  18,1 2,8 22,3 3,5 25,2 3,7 

Биология  18,4 3,1 19,7 3,0 23,9 3,4 

Информатика  17,3 4,3 19,0 4,8 25,2 4,1 

Физика  12,6 3,4 18,2 3,4 19,8 3,4 

География  21,4 4,0 21,8 3,9 21,8 3,8 

Химия  18,0 3,7 23,5 4,2 23,8 4,0 

История  12,0 2,0 - - - - 

Английский язык  19,3 2,1 39,7 3,0 50,3 4,0 

 Наблюдаем повышение среднего балла по русскому языку на 1,9, по обществознанию на 2,9, по биологии на 4,2, по 

физике на 1,6, по информатике на 6,2, по английскому языку на 10,6 балла. Стабильные результаты по математике, химии 

и географии. Снижения результатов нет.  

 

Результаты по получению образования (завершению обучения) 

выпускниками 9-х классов за три учебных года 
Учебный год Количество 

выпускников 

Получено аттестатов  Аттестатов с 

отличием 

Аттестатов  

на «4» и «5» 

Со справкой об 

обучении на 

уровне основного 

общего 

образования  

2015 – 2016 45 45 (100%)   1 (2%) 15 (33,3%) 0 (0%) 

2016 – 2017  48  48 (100%) 3 (6%) 14 (29%) 0 (0%) 

2017 – 2018  49 49 (100%) 3 (6%) 21 (43%) 0 (0%) 

 Доля выпускников, успешно сдавших четыре обязательных экзамена (преодолевших порог минимального 

количества баллов по русскому языку, математике и двум предметам по выбору, что подтверждает освоение выпускником 

основных общеобразовательных программ основного общего образования) составляет 100%. 
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Результаты по завершению среднего общего образования  

Сравнительные показатели государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса за три учебных года  

Предмет Количество выпускников, 

успешно сдавших ЕГЭ 

Средний балл по лицею Количество учащихся, 

набравших 80 баллов и выше 
2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Русский язык 23 (100%) 17 (100%) 15 (100%) 67,7 71,8 70,7 2 (9%) 3 (18%) 2 (13%) 

Математика (базовый 

уровень) 

21 (100%) 16 (100%) 15 (100%)  15,2 16,4 17,7 - - - 

Математика (профильный 

уровень) 

19 (100%) 13 (100%) 12 (100%) 54,6 51,6 58,8 0 2 (15%) 0 

Обществознание 13 (100%) 8 (100%) 6 (86%)  55,7 61,8 53,3 0 0 0 

История 2 (100%) 4 (100%) - 47,5 52,3 - 0 0 0 

Физика 8 (100%) 5 (100%) 3 (100%) 52,3 59,6 53,3 0 1 (20%) 0 

Биология 3 (100%) 1 (33,3) 6 (100%) 57,3 40,0 51,2 0 0 0 

Химия  1 (100%) 1 (50%) 1(100%)  64,0 41,5 49,0 0 0 0 

География  1 (100%) 2 (100%) 1 (100%) 62,0 59,5 57,0 0 0 0 

Информатика  - 1 (100%) 4 (100%) - 68,0 50,0 - 0 0 

Английский язык  - 1 (100%) - - 74,0 - - 0 0 

 Анализируя данные за три года можно говорить о том, что средний балл по лицею возрастает по математике 

базового и профильного уровня, биологии, химии. Стабильными остаются результаты по русскому языку и географии. 

Снижение среднего балла наблюдается по обществознанию, физике, информатике. Пороговое значение по предметам по 

выбору не преодолел 1 человека по обществознанию. В группу высокобалльников вошли 2 человека по русскому языку. 

Более половины успешных результатов получено по русскому языку (93%), математике базового уровня (93%), 

математика профильного уровня (50%). 

 

Результаты по получению образования (завершению обучения)  

выпускниками 11 классов за три учебных года 
Учебный год Количество 

выпускников 

Получено аттестатов  Аттестатов с 

отличием и медалей 

«За особые успехи в 

учении» 

Аттестатов  

на «4» и «5» 

Со справкой об 

обучении на 

уровне среднего 

общего 

образования  
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2015 – 2016 23 23 (100%) 3 (13%) 9 (39%) 0 (0%) 

2016 – 2017  17 17 (100%) 5 (29%) 5 (29%) 0 (0%) 

2017 – 2018  15 15 (100%) 2 (13%) 8 (53%) 0 (0%) 

За последние три года выпускниками 11-х классов получено 10 золотых медалей «За особые успехи в учении», что 

свидетельствует о высоком уровне образованности выпускников. 

 

Результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, НПК  

Успешность обучения зависит от умения обучающимися представлять образовательные результаты по предметам в 

конкурсных мероприятиях. В начальной школе за последние три года значительно возросло количество победителей и 

призеров муниципальных олимпиад по предметам, что говорит об эффективной организации работы с одаренными 

детьми. 

Результативность участия младших школьников в муниципальных предметных олимпиадах за три года 
 Учебный год  Победителей Призёров Всего призовых мест 

   17 

    

    

 

За последние три года лицей уверенно лидирует по количеству победителей и призеров муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников.  

 

Результативность участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников за три года 
 Учебный год  Победителей Призёров Всего призовых мест 

 12 16 28 
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С 2017 года в областном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 6 обучающихся по 3 

предметам: технологии, русскому языку, ОБЖ. Призерами областного этапа стали 2 человека по технологии в течение 

двух лет и ОБЖ 

В 2018 году значительно повысился уровень активности и результативности обучающихся в предметных конкурсах, 

олимпиадах, в том числе в сети Интернет, соревнованиях. 

 

Результативность участия лицеистов в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях по предметам за три учебных года 

 
Уровень 2016 год 2017 год 2018 год 

Лицейский  Победители – 3 

Призеры - 9 

Победители – 12 Победители – 27 

Призеры - 49 

Муниципальный Победители – 24 

Призеры - 21 

Победители – 31 

Призеры - 26 

Победители – 76 

Призеры - 78 

Региональный (областной) Победители – 8 

Призеры - 21 

Победители – 11 

Призеры - 26 

Победители – 14 

Призеры - 15 

Федеральный  Победители – 5 

Призеры - 12 

Победители - 8 

Призеры - 17 

Победители – 84 

Призеры - 55 

 

 

Данные об участии обучающихся МАОУ «Артинский лицей» в конкурсах, фестивалях естественнонаучной и 

технической направленности в 2018 году 

 
№ Мероприятие Уровень  Результативность 

1 Региональный этап робототехнических соревнований «Робофест-

Екатеринбург 2018» 

Региональный  1 место – 5  

2 Региональный этап Всероссийской робототехнической олимпиады 

«WRO-2018»  

Региональный  Участие  

3 Соревнования по робототехнике «Мир роботов рядом» Территориальный  1 место – 5  

Призеры – 6  
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4 17 муниципальные соревнования робототехнических устройств 

«РобоFight» 

Муниципальный  1 место – 1  

Призеры – 2  

5 Конкурс творческих проектов по робототехнике  Муниципальный  1 место – 2  

Призеры – 4  

6 Экологическая кейс-игра «Грин Тим»  Муниципальный  1 место – команда  

7 Муниципальный конкурс «Виртуальная экскурсия «Край, в котором мы 

живём» 

Муниципальный  1 место – 1  

Призеры – 1  

8 Муниципальные турнир по шахматам «Президентские спортивные игры 

школьников» 

Муниципальный  1 место – 1  

9 Заочный этап муниципального краеведческого конкурса «Юные знатоки 

Урала», посвящённого 295-летию г. Екатеринбурга 

Муниципальный  1 место – 1  

Призеры – 2  

10 Муниципальный тур областного краеведческого конкурса «Юные 

знатоки края» 

Муниципальный  1 место – 1  

Призеры – 2  

11 Всероссийская образовательная акция «Час Кода 2017» Российский  Победители – 9  

 

Проектно-исследовательская деятельность, которая организуется Научным обществом обучающихся и педагогов, 

также имеет свои особенности, отличающие лицей от других образовательных организаций, главной из которых является 

то, что в эту деятельность вовлечено 100% лицеистов и педагогов. 100% участие лицеистов и педагогов достигается за 

счет реализации курса «Я – исследователь» в 1-4 классах, курса междисциплинарного обучения в 5-7 классах, учащиеся 

параллели 8-х и 10 классов проходят процедуру предварительной защиты итоговых индивидуальных проектов, 

выпускники 9-х и 11 классов в декабре 2018 года успешно защитили свои индивидуальные проекты, почти половина 

представленных проектов были инженерной и технической направленности.  

Систематическая работа по организации проектно-исследовательской деятельности дает стабильно высокие 

результаты участия лицеистов в научно-практических конференциях всех уровней: 
Уровень 2016 год 2017 год 2018 год 

Муниципальный Победители – 6 

Призеры - 3 

Победители – 4 

Призеры - 6 

Победители – 6 

Призеры - 7 
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Территориальный  Победители – 10 

Призеры - 3 

Победители – 3 

Призеры - 0 

Победители – 0 

Призеры - 1 

Региональный (областной) Победители – 0 

Призеры - 0 

Победители - 0 

Призеры - 3 

Победители – 0 

Призеры - 6 

 

Мониторинг физической подготовленности обучающихся 

Реализация ВФСК «ГТО» среди обучающихся образовательных организаций Артинского городского округа 

проводилась в соответствии с Планом мероприятий по поэтапному внедрению ВФСК «ГТО» в Свердловской области, 

утвержденном Губернатором СО 17.07.2014 года. 

Местом тестирования ВФСК «Готов к труду и обороне» среди обучающихся общеобразовательных организаций 

Артинского ГО является Центр тестирования ВФСК «ГТО» Артинского ГО МКУ «Старт» с включением 2-х площадок: 

лыжной базы «Снежинка», школьного стадиона МАОУ «Артинский лицей». 

В 2017 – 2018 учебном году Управлением образования Администрации Артинского городского округа совместно с 

Центром тестирования ВФСК «ГТО» АГО - МКУ «Старт» были проведены муниципальные этапы Летнего и 

Зимнего фестивалей ВФСК «ГТО». Обучающиеся МАОУ «Артинский лицей принимали активное участие в данных 

спортивных мероприятиях. 

 

Участие обучающихся в сдаче нормативов ГТО по ступеням 2017-2018 учебный год 

Ступень комплекса ГТО Количество обучающихся 

1 -2 ступень (6-8 и 9-10 лет) 66 

3 ступень (11-12 лет) 11 

4 ступень (13 – 15 лет) 24 

5 ступень (16 – 17 лет) 4 

ВСЕГО 105 
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Результаты участия в сдаче норм ГТО обучающимися  

МАОУ «Артинский лицей» в 2017-2018 учебном году 

 

20 сентября 2018 года на базе МБУ «Старт» прошел муниципальный этап Летнего фестиваля ВФСК ГТО среди 

обучающихся ОО АГО (1 – 2 ступень). От МАОУ «Артинский лицей» в Фестивале приняли участие 51 человек. 

13 октября 2018 года на базе МБУ «Старт» прошел муниципальный этап Летнего фестиваля ВФСК ГТО среди 

обучающихся ОО АГО (3-5 ступень). От МАОУ «Артинский лицей» в Фестивале приняли участие 55 человек. Всего 

приняло участие в сдаче норм ГТО в 2018 году 106 человек. 

 

Реализация программы профессиональной подготовки по профессии «Тракторист» категории «В» «С» 
В рамках реализации муниципальной целевой программы Артинский лицей осуществляет подготовку обучающихся 

лицея по программе профессиональной подготовки «Тракторист». Контингент обучающихся комплектуется из 

обучающихся 8-11 класс, срок освоения программы - 4 года За последние три года свидетельство и права тракториста 

категории «В», «С» получили 23 выпускника лицея. 

 
Год  Количество выпускников, получивших 

свидетельство об обучении по программе 

3
37

9

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Знаки отличия комплекса ГТО

Количество обучающихся

бронзовый знак серебряный знак золотой знак
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профессиональной подготовки  

«Тракторист» 

2016 7 

2017 14 

2018 2 

 

2.3. Организация учебного процесса и внеурочной деятельности 
Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, учебным планом, календарным 

учебным графиком, расписанием занятий. При реализации образовательных программ использовались различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

 Используемые в образовательной деятельности программы позволяют полностью реализовать федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего, основного общего и среднего общего образования (1 – 

11 классы). 

Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательной деятельности: 

- дистанционное и электронное обучение; 

- образовательная робототехника; 

- технология междисциплинарного обучения; 

- технология развивающего обучения; 

- стратегии смыслового чтения и работы с текстом; 

- технология формирующего оценивания; 

- технология проблемного обучения; 

- информационно – коммуникационные технологии; 

- метод проектов; метод проблемного изложения; частично-поисковый (эвристический) метод; исследовательский 

метод, практические методы (практические задания). 

Формы получения образования и формы обучения.  
Форма обучения – очная.  

Формы получения образования  
Формы получения образования по состоянию на 

31.05.2018   

по состоянию на 

31.12.2018 

В МАОУ «Артинский лицей»:   

- обучение на дому; 0 0 

- по индивидуальному учебному плану  0 0 
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Вне МАОУ «Артинский лицей»:   

- семейное образование; 1 1 

- самообразование  0 1 

 

Учебный план образовательной организации отражает перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение учебных предметов, курсов (модулей), иных видов учебной деятельности по периодам обучения, формы 

промежуточной аттестации обучающихся.  

 Инвариантная часть учебного плана реализуется через обязательные предметы, полностью соответствует 

государственному образовательному стандарту общего образования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает в себя учебные предметы компонента 

образовательной организации, которые определяются запросами обучающихся, родителей (законных представителей).  

Содержание дополнительного образования обеспечивает прикладной характер обучения по предметам учебного 

плана, а также реализацию познавательных интересов в соответствии с увлечениями и природными способностями детей, 

запросами обучающихся, родителей (законных представителей). 

 Организация образовательного процесса предусматривает предпрофильную подготовку, обеспечивает освоение 

обучающимися общеобразовательных программ, программ углубленного изучения отдельных предметов. Образование на 

уровне среднего общего является профильным. Профильные классы формируются в соответствии с существующими 

федеральными и региональными нормативно-правовыми документами.   

Содержание учебного плана отражает следующие особенности основной образовательной программы:  

- преемственность целей образования на всех уровнях образования.  

          - реализация ФГОС на всех уровнях общего образования; 

- обеспечение дополнительной (углубленной) подготовки по предметам   естественнонаучного и технического 

профилей. На углубленном уровне с 8 по 11 класс преподается математика, химия, физика, биология. Естественнонаучная 

и техническая составляющие подкрепляются элективными курсами естественнонаучной и технической   направленностей 

в вариативной части учебного плана;  

- со 2 по 11 класс в учебный план включен предмет «Информатика». 

Учебный процесс в МАОУ «Артинский лицей» организован по пятидневной учебной неделе в 1-х классах и 

шестидневной – во 2 – 11-х классах.  Продолжительность учебного года: 

     1-е классы – 33 учебные недели, 

     2-4 классы – 34 учебные недели, 

     5-8, 10 классы – 35 недель; 
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     9, 11 классы 35 недель с учетом подготовки к государственной итоговой аттестации.  

Продолжительность урока: 

1-е классы – 35 минут в первом полугодии, 45 минут во втором полугодии.  2-4 классы – 45 минут. 

Продолжительность уроков в 5 – 11 классах составляет 45 минут. 

В 1-х классах, с целью облегчения адаптации детей к школе, применяется «ступенчатый» режим учебных занятий с 

постепенным наращиванием нагрузки школьников: 

• 3 урока по 35 минут в течение первой четверти, во второй четверти – 4 урока по 35 минут, в дальнейшем – 4 урока 

по 45 минут и один день в неделю – 5 уроков по 45 минут. 

• Организация облегченного дня в середине недели. 

• Обучение без домашнего задания, балльного оценивания знаний учащихся. 

• Дополнительные недельные каникулы.  

Максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет в 1-х классах – 21 учебный час, во 2 – 4-х классах – 26 

учебных часов. Максимальная учебная нагрузка в основной и средней школе соответствует нормативным гигиеническим 

требованиям.  

Все режимные моменты позволяют стабильно и целенаправленно реализовывать основную образовательную 

программу, выполнять государственные требования в области образования.  

Всего на 2017/18 учебный год было укомплектовано 24 класса, из них: 1 -- 4 классов – 12 классов, 5-9 классов – 10 

классов, 10 -11 классов   - 2 класса, средняя наполняемость классов – 22 человека.  

В 2018 – 2019 году укомплектовано 24 класса, из них 1-4 классов – 12, 5-9 классов – 10, 10-11 классов – 2. 

Режим занятий - в одну смену. Внеурочная деятельность осуществляется после 40-минутного перерыва.  

В 2018 году в лицее работало 26 объединений по интересам и спортивных секций (54 группы), в которых занимались 

523 человека, что составило 89% от общего количества обучающихся.  В сравнении с 2017 годом в системе 

дополнительного образования занималось 84,3% обучающихся. 

№ Направление Название кружка, секции, объединения 
Кол-во участников 

Руководитель 
2018 

1 Социально-интеллектуальное Грамотный читатель  289 Классные руководители 1-4 классов  

2 ПК и ИТ Информатика: алгоритмизация и 

программирование 

Коллажирование  

19 

 

17 

Иванов П.А. 

 

Колпакова И.А. 

3 Техническое  Робототехника  

Основы робототехники  

30 

94 

Мехоношин Д.А. 

Мехоношин Д.А. 
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История технических инноваций  12 Строганкова С.В. 

4 Спортивно-оздоровительное Подвижные игры (3 группы) 

Футбол (3 группы) 

Спортивные игры (2 группы) 

Легкая атлетика (2 группы) 

Лыжные гонки (2 группы) 

Настольный теннис 

ОФП 

60 

62 

37 

50 

32 

48 

65 

Бугуев Н.И. 

Бугуев Н.И. 

Николаев Г.М. 

Шитова Е.А. 

Зырянов Д.А. 

Мезенцев М.А. 

Мезенцев М.А., Шитова Е.А. 

5 Культурологическое  Профориентология  

Профориентология 

20 

21 

Геревич С.А. 

Строганкова С.В. 

6 Художественное Вокал (2 группы) 

Рукоделие  

Юный модельер  

Нетрадиционные техники живописи  

42 

31 

13 

25 

Григорьева Ю.О. 

Еремеева Г.А. 

Еремеева Г.А. 

Колпакова И.А. 

7 Шахматы  Шахматы  38 Распопин А.П. 

8 Предметные  В мире физических явлений  

Занимательная физика 

Основы нано технологии: химия  

Основы нано технологии: биология  

12 

38 

6 

6 

Бажин А.С. 

Бажин А.С. 

Щепочкина Н.В. 

Ракитина Л.В. 

ИТОГО                общее кол-во  

фактическое кол-во 

 1129 
523 

Фактическое считается» – 1 обучающийся 

1 раз 

 

2.4. Оценка востребованности выпускников 

Качество подготовки выпускников отражается через их профессиональное самоопределение. У выпускников лицея 

сформирована потребность в продолжении образования, 100% выпускников 11 класса продолжают образование в 

учреждения высшего и среднего профессионального образования.  

 

Данные о продолжении образования выпускниками МАОУ «Артинский лицей» 

 Итоги трудоустройства выпускников 9-х классов  
Год выпуска 

 

Всего 

выпускников  

В 10 

класс 

Колледжи 

  

Техникумы Работа Вечернее 

обр. 

Курсы Пересдача 

ОГЭ 

Поступили 

на бюджет 

Поступили 

на 

внебюджет 

2015 – 2016 46 20 15 8 0 0 0 3 20 3 
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2016 – 2017  48 22 14 12  0 0 0 0 26 0 

2017 – 2018  49 23 19 7 0 0 0 0 24 2 

 

 Итоги трудоустройства выпускников 11 класса  
Год выпуска Всего 

выпускников 

Учреждения ВПО Учреждения СПО Работа Не 

работают, 

не учатся 

Российская 

Армия Поступили 

в 

учреждения 

ВПО 

Поступили 

на бюджет 

Поступили 

на 

внебюджет 

Поступили 

в 

колледжи 

Поступили 

в 

техникумы 

Поступили на 

бюджет/ 

внебюджет 

2015 – 2016 23 19 14 5 4 0 4/0 0 0 0 

2016 – 2017  17 15 12 3 2 0 2/0 0 0 0 

2017 – 2018  15 13 10 4 1 0 1/0 0 0 1 

 

Доля выпускников 11-х классов,  

поступивших в учреждения профессионального образования в соответствии с профилем обучения за три года   
Учебный год Выбор специальностей для продолжения образования в соответствии 

с профилем обучения 

Физико-

математический 

Технический Химико-

биологический 

2015 – 2016  17% 48% 9 % 

2016 – 2017  29% 18% 12% 

2017 – 2018  33% 20% 27% 

 

В мае 2018 года лицей закончили 15 обучающихся. Специальности, выбранные выпускниками, в большинстве 

случаев, связаны с предметами, которые изучались на профильном уровне. Соответствие профиля обучения лицея 

выбранной специальности составило 48%. В учреждения высшего профессионального образования поступили 87% 

выпускников, в учреждения среднего профессионального образования - 7%. Поступили на бюджетное обучение 67% 

выпускников, 27% - на внебюджетное обучение. Выпускники МАОУ «Артинский лицей» стали студентами РГППУ (1 

человек), УрГГУ (1 человек), УрГУПС (3 человека), УрГЛТУ (1 человек), УрГМУ (1 человек), УрГПУ (4 человека), 

УрГАУ (2 человека). 
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2.5. Качество кадрового обеспечения  
Развитие кадрового потенциала, создание условий для профессионального развития каждого педагога является 

ключевым фактором развития образовательной организации, залогом ее успешного будущего.  

МАОУ «Артинский лицей» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

поставленных модернизацией образования, способными к инновационной профессиональной деятельности.   

Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных обязанностей работников 

с учетом особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

школы.  

2.5.1. Кадровый состав педагогических работников МАОУ «Артинский лицей» по состоянию на 31.12.2018 года  
Должности педагогических 

работников 

Артинский лицей  Филиал № 1 

«Усть-

Югушинская 

ООШ» 

Филиал № 2 

«Пристанинская 

НОШ» 

Учителя  43 9 4 

Воспитатели  7 2 4 

Педагоги дополнительного 

образования  

2 0 0 

Иные педагогические 

работники (педагог-психолог, 

педагог-библиотекарь, 

музыкальный руководитель, 

мастер производственного 

обучения) 

3 0 1 

Всего  55 11 9 

Всего в образовательной организации – 75 педагогических работников, 3 внешних совместителя.  

2.5.2. Образовательный ценз педагогических работников  

По состоянию на 01.09. 2018 года доля педагогических работников с высшим профессиональным образованием 

составляет 76%, со средним профессиональным образованием – 24%. В настоящее время заочно в учреждениях ВПО 

получают педагогическое образование 11% педагогических работников. Профессиональную переподготовку в 2018 году 

прошли два учителя информатики. 18 работников в соответствии с планом переподготовки пройдут обучение до конца 

2019 года.  

2.5.3. Аттестация педагогических работников 

Аттестационные процессы в лицее проходят в плановом режиме в соответствии с планом-графиком аттестации. 
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Данные о количестве аттестованных педагогических работниках по образовательной организации в 2018 году:  
 

ОО 

Общее 

количество 

педагогических 

работников 

Не имеют 

аттестации 

СЗД 1КК ВКК 

МАОУ 

«Артинский 

лицей»  

55 17 8 22 8 

Филиал № 1 

«Усть-

Югушинская 

ООШ» 

11 2 5 4 0 

Филиал № 2 

«Пристанинская 

НОШ» 

9 2 5 2 0 

Всего по ОО 

 

75 21 

28% 

18 

24% 

28 

37% 

8 

11% 

  Таким образом, доля аттестованных в общем составе педагогических работников составляет 48%, что находится на 

уровне районных показателей. Необходимо предусмотреть мероприятия по снижению доли педагогов с соответствием 

занимаемой должности и повышению доли учителей, аттестованных на первую и высшую категории.  

2.5.4. Достижения и направления развития профессионализма педагогических работников  
Педагогический профессионализм работников подтвержден наградами   различного уровня: 

- знак «Почетный работник общего образования РФ» - 2 человека; 

- Почетные грамоты Министерства образования и науки РФ –  5 человек; 

- Почетные грамоты Министерства общего и профессионального образования Свердловской области и Правительства 

Свердловской области –  10 человек. 

     Общее число работников, ставших победителями и призерами профессиональных муниципальных, областных, 

региональных, всероссийских конкурсов в течение последних трех лет – 20 человек.  

Развитие кадрового потенциала происходит через различные формы:  

- курсовая подготовка и переподготовка в учреждениях дополнительного профессионального образования; 

- работа педагогов в составе лицейских кафедр и МО, районных методических объединений;   
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- обучение педагогов–тьюторов и организаторов проведения ЕГЭ; 

- проведение стажировок, методических мероприятий, семинаров, мастер-классов для учителей района, округа и 

области;  

- распространение опыта работы педагогов через печатные издания, в том числе через сеть Интернет (в 2018 году 19 

публикаций); 

- корпоративное обучение внутри образовательной организации по вопросам освоения и внедрения в образовательную 

деятельность современных педагогических технологий (стратегии смыслового чтения, развивающее обучение, 

формирующее оценивание, проектно-исследовательское обучение); 

- аттестация и самообразование педагогов. 

Педагоги лицея активно участвуют в экспертной и методической деятельности: 9 учителей являются экспертами, 

привлекаемыми для осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических работников, 

аттестующихся в целях установления квалификационных категорий, 11 учителей работают в составе территориальных 

представительств региональных предметных комиссий, 7 педагогов руководят районными методическими 

объединениями учителей Артинского городского округа.  

На базе лицея проводится курсовая подготовка по различным направлениям образовательной деятельности, где 

педагоги лицея работают в качестве тьюторов, экспертов, проводят стажировки. 

С сентября 2015 года лицей является инновационной региональной площадкой Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области. На конкурсный отбор была представлена Программа развития 

«Школа – центр образования в сельской территории».  Реализуя инновационные проекты Программы развития 

«Естественнонаучное образование в условиях интеграции общего и дополнительного образования и введения ФГОС 

общего образования», «Образовательная робототехника как средство развития творческого потенциала и научно-

технической компетентности обучающихся», администрация и педагоги образовательной организации неоднократно 

представляли инновационный опыт для педагогической общественности Западного управленческого округа и 

Свердловской области.   

Для эффективной реализации модели в 2018 году была продолжена целенаправленная систематическая работа   про 

повышению профессиональную компетентность педагогов в сфере применения в образовательной деятельности 

современных педагогических технологий активного и интерактивного обучения. Являясь базовой площадкой ГАОУ ДПО 

Свердловской области «Институт развития образования» по мероприятию 2.2 ФЦПРО, для диссеминации 

инновационного опыта педагогов лицея, а также для расширения сферы профессионального педагогического общения в 

2017-2018 учебном году коллектив лицея работал над реализацией еще одного проекта «Организация сетевого 

взаимодействия с образовательными организациями Западного управленческого округа как способ повышения качества 
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образования». Создана сеть, в которую вошли образовательные организации Артинского и Ачитского городских округов 

(МАОУ АГО «СОШ № 6», МАОУ АГО «Староартинская СОШ», МКОУ АГО «Уфимская СОШ», МКОУ АГО «Верх- 

Тисинская ООШ»). Артинский лицей выступает в роли ресурсного методического центра. В результате совместной 

деятельности был создан электронный банк приемов и методов современных педагогических технологий. 

В рамках сетевого взаимодействия была создана модель, определены перспективы сотрудничества по трем 

направлениям: повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, повышение учебной мотивации 

обучающихся через использование современных форм организации внеурочной деятельности, совершенствование 

системы оценивания образовательных результатов обучающихся апробирован инструментарий комплексного анализа 

результатов государственной итоговой аттестации. 

По первому направлению в январе 2018 года кафедрами и МО лицея был представлен опыт работы по 

использованию приемов и методов современных педагогических технологий в педагогической деятельности, в марте 

этого года на Едином методическом дне был представлен общий продукт деятельности педагогов лицея и школ-спутников 

– электронный банк приемов и методов современных педагогических технологий. В марте 2018 года были сформированы 

мобильные группы педагогов для апробации педагогического подхода Lesson study Питера Дадли.  Педагоги лицея стали 

участниками трех методических семинаров, совместно спланировали, провели, проанализировали учебные занятия на 

всех уровнях образования, по итогам работы мобильных групп был проведен круглый стол. Педагоги школ-спутников 

вошли в состав рабочих групп, стали участниками обучающего вебинара по освоению педагогического подхода Lesson 

study.  

В марте 2018 года члены административной команды МАОУ «Артинский лицей» приняли участие в семинаре - 

конференции «Эффективные приемы развития у учеников навыков XXI века» (г.Казань), результатом участия стало 

приобретение практических навыков по использованию сингапурских технологий. В мае 2018 года в рамках ЕМД ИРО 

был проведен вебинар «Учимся работать в команде», в котором дистанционно принимали участие педагоги Свердловской 

области, было получено много хороших отзывов и комментариев.  

По второму направлению (повышение учебной мотивации обучающихся через использование современных форм 

организации внеурочной деятельности) проведены совместные муниципальные мероприятия «Школа успеха», «Ярмарка 

необычных профессий», квест «Затерянный мир», единый день Экоуроков Новым перспективным направлением в работе 

лицея стал детский экологический туризм. Совместно с кафедрами естественнонаучного образования и кафедрой 

проектного управления в системе образования ИРО разработан экскурсионный маршрут «Семь чудес света малой 

родины», включающий семь объектов, благоустроенных силами работников лицея. Маршрут выполняет не только 

познавательную, но и развивающую функцию. На объекте «Сабарский заказник» обучающиеся имеют возможность 

поучаствовать в экспериментах по определению видового разнообразия редких растений. Ресурсы Центра универсального 



26 
 

образования востребованы обучающимися и воспитанниками образовательных организаций Артинского городского 

округа. Модули «Мир науки» и «Мир естествознания» позволяют осуществлять учебно-исследовательскую деятельность 

обучающихся, программное обеспечение модуля «Английский язык» используется для подготовки к устной части 

экзамена по предмету в рамках подготовки к государственной итоговой аттестации.  Модуль «Мир робототехники» 

востребован для проведения занятий в «Школе робототехники для дошкольников». 

На стадионе с искусственным покрытием проводятся все муниципальные спортивные соревнования для 

обучающихся.  Стадион популярен и у взрослого населения микрорайона. Здесь проводятся соревнования по футболу, 

баскетболу, волейболу для команд ветеранской лиги. 

По третьему направлению (совершенствование системы оценивания образовательных результатов обучающихся) 

апробирован инструментарий комплексного анализа результатов государственной итоговой аттестации. 

Таким образом, развитие кадрового потенциала педагогов лицея носит позитивный характер, что выражается в 

положительной динамике процессов повышения квалификации, тенденции к омоложению кадров, активном участии в 

инновационной деятельности педагогов лицея. 

 

2.6. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение  

Библиотечный фонд лицея составляет 37 744 экземпляра. Фонд художественной литературы – 10 480 экземпляров. 

Фонд учебной литературы – 17 963 экземпляра. Справочники, энциклопедии, словари – 2 424 экземпляра. Фонд 

методической литературы 6 877 экземпляров.  Пользователями библиотеки являются обучающиеся лицея, педагоги и 

сотрудники. 

Электронные ресурсы – 984 экземпляра (по всем предметам учебного плана). Из них: электронные приложения к 

учебникам – 539, диски с обучающими программами – 349, электронные пособия – 96.  

Обучающиеся имеют возможность для индивидуальной работы с электронными носителями информации в 

библиотечно-информационном центре лицея, через электронный дневник.   

Рабочие места руководителей, учителей образовательной организации оснащены компьютерной техникой и 

оргтехникой. В лицее созданы информационные стенды для своевременного и качественного информирования 

участников образовательной деятельности.   

Таким образом, учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение соответствует целям и задачам 

обучения и воспитания в лицее, обеспечивает функционирование образовательной организации на достаточном уровне. 

Однако компьютерное оборудование устаревает и требует обновления.  
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2.7. Материально-техническое обеспечение   
 В лицее имеется 33 оборудованных учебных кабинета, в том числе объекты для проведения практических занятий: 

специализированные кабинеты биологии, химии, физики, 2 кабинета информатики, кабинет ИЗО, ОБЖ, истории, 

географии. Функционируют 2 спортивных зала, кабинет обслуживающего труда для девочек и мастерские технического 

труда для мальчиков, лыжная база, Библиотечно-информационный центр, Центр универсального образования, столовая, 

актовый зал, медицинский и стоматологический кабинеты, кабинет психолога.  

В соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 (пункт 26 

статьи 2) в лицее имеются необходимые средства обучения и воспитания, а именно: приборы, оборудование, включая 

спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, 

компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, 

печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для 

организации образовательной деятельности. 

 На всех компьютерах в образовательной организации установлена интернет-программа SkyDNS - контент-фильтр, 

который блокирует доступ к опасным сайтам еще до передачи информации с таких ресурсов (программа предназначена 

для предотвращения посещения сайтов, противоречащих законодательству РФ, а также любых сайтов деструктивной 

направленности, лицами моложе 18 лет). 

 По итогам независимого исследования «Качество условий образовательной деятельности образовательной 

организации на основе общедоступной информации», проведенного в 2018 году независимыми экспертами 

Мониторингового центра г. Улан-Удэ Артинский лицей занял первое место в рейтинге образовательных организаций 

Артинского городского округа. 

Таким образом, информационно - технические условия и материальная база обеспечивают стабильное 

функционирование и развитие информационно-образовательной среды и способствуют эффективному технологическому 

обновлению образовательной деятельности. 

 

2.8. Внутренняя система оценки качества образования 

 Внутренняя система оценки качества образования представляет собой совокупность организационных структур, 

норм и правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе оценку качества 

образовательных результатов, качество реализации образовательной деятельности, качество условий с учетом запросов 

основных участников образовательной деятельности. 

Внутренняя система оценки качества образования создана с целью мониторинга результатов реализации ФГОС, 

определения соответствия качества образовательной деятельности его требованиям.  Разработка, внедрение и обеспечение 
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функционирования модели осуществляется администрацией и педагогическим коллективом образовательной 

организации.  

В структуре ВСОКО выделяется четыре уровня (составляющие):  

- качество результатов освоения основной образовательной программы соответствующего уровня общего 

образования; 

- качество реализации образовательной деятельности; 

- качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Первая составляющая ВСОКО – качество результатов освоения основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования. Эта составляющая включает: 

 предметные результаты обучения (в т. ч. сравнение данных ВСОКО и НОКО, результатов государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9-х и 11-х классов); 

 метапредметные результаты обучения; 

 личностные результаты, в т. ч. результаты социализации учащихся; 

 мониторинг физической подготовленности; 

 достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, НПК различного уровня; 

 удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов. 

Вторая составляющая ВСОКО – качество реализации образовательной деятельности. В структуру этого раздела 

входят следующие показатели: 

 основные образовательные программы (их соответствие требованиям ФГОС общего образования и контингенту 

учащихся); 

 дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей); 

 реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям ФГОС общего образования); 

 качество урочных занятий и индивидуальной работы с обучающимися; 

 качество внеурочной деятельности, включая классное руководство; 

 удовлетворенность учеников и родителей урочной и внеурочной деятельностью, условиями в ОО. 

Оценка качества условий, которые обеспечивают образовательную деятельность, может складываться из 

следующих пунктов: 

 материально-техническое обеспечение; 

 информационно-развивающая среда, в т. ч. средства информационно-коммуникационных технологий и учебно-

методическое обеспечение; 
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 санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

 медицинское сопровождение и общественное питание; 

 психологический климат в ОО; 

 использование социальной сферы микрорайона и поселка; 

 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно-методическую деятельность 

педагогов); 

 государственно-общественное управление (Управляющий совет, Педагогический совет, родительские комитеты, 

ученическое самоуправление) и стимулирование качества образования; 

 программно-методические материалы, документооборот и локальные нормативные акты. 

  

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования  

по показателю «успеваемость» в 2018 году 

Классы 
Всего  

обучающихся 

Из них успевают Окончили год Окончили год 
Не успевают 

Переведены  

условно Всего Из них н/а 

Количество % 

с  

отметками 

«4» и «5» 

% 

с  

отметками 

«5» 

% Количество % Количество % Количество % 

2 89 87 97,8 55 61,8 4 4,5 2 2,2 0 0 2 2,2 

3 69 69 100 30 43,5 11 15,9 0 0 0 0 0 0 

4 60 60 100 28 46,7 7 11,6 0 0 0 0 0 0 

Итого 218 216 99,1 113 51,8 22 10,1 2 0,9 0 0 2 0,9 

 

 
             

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2018 году с результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2017 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», остается стабильным 

(в 2017 был 52,2%), процент учащихся, окончивших на «5», понизился на 4,2 процента (в 2017 – 14,3%). 
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Результаты освоения учащимися программ основного общего образования  

по показателю «успеваемость» в 2018 году 

Классы 
Всего 

обучающихся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Количество % 

с  

отметками  

«4» и «5» 

% 

с  

отметками  

«5» 

% Количество % Количество % Количество % 

5 52 52 100 20 38,5 6 11,5 0 0 0 0 0 0 

6 44 44 100 13 29,5 8 18,2 0 0 0 0 0 0 

7 43 43 100 20 46,5 1 2,3 0 0 0 0 0 0 

8 54 54 100 22 40,7 3 5,6 0 0 0 0 0 0 

9 49 49 100 21 42,9 3 6,1 0 0 0 0 0 0 

Итого 242 242 100 96 39,7 21 8,7 0 0 0 0 0 0 

              

 Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2018 году с результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2017 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился на 2,4 

процента (в 2017 был 37,3%), процент учащихся, окончивших на «5», понизился на 2 процента (в 2017 – 10,7%). 

 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования   

по показателю «успеваемость» в 2018 году 

Классы 
Всего  

обучающихся 

Из них  

успевают 

Окончили  

полугодие 
Окончили год 

Не успевают 
Переведены  

условно 

Сменили  

форму  

обучения Всего Из них н/а 

Количество % 

c 

отметкам 

и «4» и «5» 

% 

с 

отметкам 

и «5» 

% Количество % Количество % Количество % % Количество 

10 22 22 100 11 50,0 4 18,2 0 0 0 0 0 0 0 0 
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11 15 15 100 7 46,7 2 13,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 37 37 100 18 48,6 6 16,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

                

 Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 

учебном году выросли на 4,5 процента (в 2017 количество обучающихся, которые окончили полугодие на «4» и «5», было 

44,1%), процент учащихся, окончивших на «5», снизился на 4,3 процента (в 2017 было 20,6%). 

 

В 2018 году обучающиеся 4,5,6,10,11 классов «Артинский лицей» приняли участие во всех ВПР. 

4 класс  

Предмет Учитель 
Количество 

участников 
5 4 3 2 

Успеваемость 

% 

Успешность 

% 

Объективность отметок % 

Понизили/подтвердили/повысили 

 

Математика 

Кашина Г.Г. 

Бугрина Л.В. 

51 21 17 12 1 98 74,5 12/47/41 

Русский язык 
50 

 
7 29 12 2 96 72,0 12/60/28 

Окружающий 

мир 
51 6 31 13 1 98 72,6 25/51/24 

 

5 класс  

Предмет Учитель 
Количество 

участников 
5 4 3 2 

Успеваемость 

% 

Успешность 

% 

Объективность отметок % 

Понизили/подтвердили/повысили 

 

Математика  Егоров А.Ю. 45 1 8 29 7 84,4 20,0 80/20/0 

Русский язык  

Пономарева 

Н.В. 

Сыропятова 

Н.Е. 

46 9 11 16 10 78,3 43,5 37/52/11 

Биология  Ракитина Л.В. 46 4 24 18 0 100 60,9 57/37/7 

История  
Строганкова 

С.В. 
45 4 13 28 0 100 37,8 47/51/2 
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6 класс  

Предмет Учитель 
Количество 

участников 
5 4 3 2 

Успеваемость 

% 

Успешность 

% 

Объективность отметок % 

Понизили/подтвердили/повысили 

 

Математика  

Шевалдина 

Н.В. 

Егоров А.Ю. 

34 3 9 16 6 82,4 35,3 59/41/0 

Русский язык  Егорова О.И. 33 6 5 9 13 60.6 33.4 73/27/0 

Обществознание  
Нечаева Л.Г. 

Утева А.В. 
38 10 12 15 1 97,4 57.9 21/68/11 

Биология  
Ракитина 

Л.В. 
37 1 18 17 1 97.3 51,3 46/49/5 

География  Уткина Л.Н. 34 4 14 13 3 91,2 53,0 26/74/0 

История  
Нечаева Л.Г. 

Утева А.В. 
41 4 10 21 6 85,4 34,2 59/37/5 

10 класс  

Предмет Учитель 
Количество 

участников 
5 4 3 2 

Успеваемость 

% 

Успешность 

% 

Объективность отметок % 

Понизили/подтвердили/повысили 

 

География  Уткина Л.Н.  21 3 8 10 0 100 52,4 71/29/0 

11 класс  

Предмет Учитель 
Количество 

участников 
5 4 3 2 

Успеваемость 

% 

Успешность 

% 

Объективность отметок % 

Понизили/подтвердили/повысили 

 

Физика  Бажин А.С. 10 0 3 5 2 80,0 30,0 60/40/0 

Химия  
Щепочкина 

Н.В. 
13 1 4 7 1 92,3 38,5 62/38/0 

Биология  Ракитина Л.В. 8 1 5 2 0 100 75,0 12/75/12 

История  
Строганкова 

С.В. 
15 1 10 4 0 100 73,4 33/67/0 

Английский 

язык  

Григорьева 

О.В. 
14 0 7 7 0 100 50,0 36/64/0 

 Анализ результатов ВПР выявил проблему недостаточной объективности выставления текущих и четвертных 

отметок по предметам. Выявленная проблема говорит о необходимости совершенствования внутренней системы оценки 
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качества образования, приведения в соответствие критериев оценивания внутреннего и внешнего контроля, установление 

единых требований к оцениванию предметных результатов.  

В 2017 – 2018 учебном году проведена общественно-профессиональная экспертиза деятельности МАОУ 

«Артинский лицей» с привлечением общественности Артинского городского округа, из 142 возможных набрано 134 

балла, что свидетельствует об оптимальном уровне развития образовательной организации. 

В мае 2018 года для обучающихся и родителей было проведено анонимное анкетирование, целью которого является 

выявление уровня удовлетворенности деятельностью образовательной организации.  

Анализ анкетирования показал, что большая часть родителей и лицеистов удовлетворены организацией 

образовательной деятельности в лицее. Приведем ответы родителей на наиболее важные для ОО вопросы: 

Удовлетворяет ли вас качество преподаваемых учебных предметов? 

Полностью – 54% 

Скорее удовлетворяет – 32% 

Частично - 16% 

Удовлетворяет ли вас качество организации дополнительного образования? 
Полностью – 52% 

Скорее удовлетворяет – 31% 

Частично - 15% 

Как бы вы охарактеризовали отношение Вашего ребенка к школе? 

Положительно – 81,2% 

Нейтрально – 17,3% 

Как бы вы охарактеризовали собственное отношение к школе, в которой обучается Ваш ребенок? 
Положительно – 88,9% 

Нейтрально – 11,1% 

Существует ли у вашего ребенка возможность получать образование с использованием потенциала ДОТ? 

Да, школа активно использует потенциал ДОТ – 84% 

Нет – 8% 

Затрудняюсь ответить, так нет технических возможностей – 8%. 

Позитивным результатом анкетирования считаем, то, что к предпочитаемым учебным предметам относят 

математику, русский язык, биологию, информатику. 
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К числу позитивных изменений, произошедших в лицее в 2017 – 2018 учебном году, лицеисты относят 

дистанционные формы обучения по субботам, расширение спектра объединений по интересам и спортивных секций, 

организацию учебного года в форме общелицейского проекта. 

Данные мониторинга по разделу «Функционирование внутренней системы оценки качества образования» 

позволяют сделать вывод о достаточном уровне сформированности у учащихся лицея предметных умений в 

контролируемых областях знаний. По результатам внешней оценки качества образования существует ряд проблем, для их 

решения будет выстроен административный контроль, спланирована инновационная деятельность, методическая и 

психолого - педагогическая поддержка. 

 

2.9. Анализ показателей деятельности организации 

В лицее созданы необходимые условия для оказания качественных образовательных услуг, что подтверждается 

результатами обучения, результативностью участия лицеистов в предметных олимпиадах и конкурсах для 

интеллектуально одарённых детей, результатами государственной итоговой аттестации, диагностик образовательного 

запроса, удовлетворённости качеством образовательных услуг, мотивации к учению. 

Показателями позитивных изменений за 2018 учебный год стали следующие: 

 уровень овладения содержанием общего образования соответствует государственным образовательным 

стандартам; 

 стабильные показатели качества образования в целом по лицею; 

 успешное прохождение выпускниками 9-х и 11-х классов государственной итоговой аттестации; 

 рост результативности работы с интеллектуально одарёнными учащимися: увеличение по сравнению с 

прошлым годом количества победителей и призёров муниципальных, областных и Всероссийских 

предметных олимпиад и конкурсов, увеличение количества самих конкурсов, конференций, олимпиад 

всероссийского уровня, в которых успешно участвовали лицеисты; 

 совершенствование условий для развития дополнительного образования и расширение вариативности 

образовательных услуг; 

 развитие информационно-образовательной среды лицея за счет реализации инновационных проектов 

Программы развития «Школа – центр образования в сельской территории» до декабря 2018 года;  

 стабильность педагогических кадров, создание условий педагогическим работникам, в том числе молодым 

специалистам, для профессионального роста и личностного развития; 
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 повышение мотивации к результатам педагогической деятельности, инициативное проведение 

образовательных мероприятий и стажировок, распространяющих инновационный опыт по направлениям 

деятельности МАОУ «Артинский лицей»; 

 обеспечена реализация Программы развития МАОУ «Артинский лицей» с учетом основных задач   

перспективного развития на основе принципов государственной политики в области образования, 

базирующейся на принципах интеграции общего и дополнительного образования; 

 созданы условия для реализации инновационных проектов Программы развития «Школа – центр образования 

в сельской территории». 

Анализ полученных результатов свидетельствуют о том, что основные показатели эффективности управления 

имеют позитивную динамику развития, приоритетная задача работы МАОУ «Артинский лицей» – обеспечение качества 

образования – выполнена. Её достижение стало возможным благодаря успешной реализации в лицее системы учебно-

воспитательной, методической, инновационной работы. 

 

3. Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию, (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) МАОУ «Артинский лицей» по состоянию на 31.12. 

2018 года 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 638 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 337 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 260 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 41 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

256 

человек/46,7% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 30,2 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 16,3 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 70,7 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 58,8 балла 
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1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, 

в общей численности выпускников 9 класса 

0 человека/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

3 человека/6% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

2 человека/13% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

412 человек/65% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

322 человек/50% 

1.19.1 Регионального уровня 29 человек/5% 

1.19.2 Федерального уровня 139 человек/22% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

52 человека/8% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках 42 человека/7% 
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профильного обучения, в общей численности учащихся 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

452 человек/71% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 75 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

57 человек/76% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

54 человека/72% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

18 человек/24% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

18 человек/24% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

33 человека/45% 

1.29.1 Высшая 8 человек/11% 

1.29.2 Первая 28 человек/37% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 11 человек/15% 

1.30.2 Свыше 30 лет 13 человек/17% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

15 человек/24% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

10 человек/13% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных  70 человек/93% 
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