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Отчет о результатах самообследования 

МАОУ «Артинский лицей» за 2020 год 

 

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 дошкольной группой «Лесовичок», Филиал № 2 - «Пристанинская НОШ имени генерал-лейтенанта Шевалдина 

Т.И.» со структурным подразделением – детский сад «Родничок». 

Учредитель: Администрация Артинского городского округа в лице Управления образования Администрации 

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. 

- Место нахождения Филиала № 2 МАОУ «Артинский лицей» — «Пристанинская НОШ имени генерал-лейтенанта 

Шевалдина Т.И»: 

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. 

mailto:arti-licey@bk.ru
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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, с изменениями, утвержденными приказом Управления образования Администрации Артинского городского округа 

от 11.03.2020 № 77-од, № 55-од от 24.03.2021), 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 4 года); 

2) образовательные программы начального общего образования, относящиеся к уровню начального общего 

образования (нормативный срок освоения программы 4 года); 

3) адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития; 
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4) образовательные программы основного общего образования, относящиеся к уровню основного общего 

образования (нормативный срок освоения программы 5 лет); 

5) адаптированная образовательная программа основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития; 

6) 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. 

Формы получения образования и формы обучения 

Форма обучения – очная.  

Формы получения образования  
Формы получения образования по состоянию на 

31.05.2020   

по состоянию на 

31.12.2020 

В МАОУ «Артинский лицей»:   

- обучение на дому; 0 0 

- по индивидуальному учебному плану  0 0 

Вне МАОУ «Артинский лицей»:   

- семейное образование; 1 1 

- самообразование  1 0 

 

Сведения о численности обучающихся МАОУ «Артинский лицей» на 31.05. 2020 

ОО и Филиалы 

Количество обучающихся по уровням 
Всего 

чел. 

Количество 

классов-

комплектов 
НОО ООО СОО 
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МАОУ «Артинский лицей» 

 
313 244 54 611 25 

Филиал № 1 

«Усть-Югушинская ООШ» 
11 14 - 25 5 

Филиал № 2 

«Пристанинская НОШ» 
20 - - 20 3 

Итого по ОО: 

 
344 258 54 656 33 

 

Сведения о численности обучающихся и воспитанников МАОУ «Артинский лицей» на 31.12. 2020 

ОО и Филиалы 

Количество обучающихся по уровням 
Всего 

чел. 

Количество 

классов-

комплектов 
НОО ООО СОО 

МАОУ «Артинский лицей» 

 
311 280 50 641 26 

Филиал № 1 

«Усть-Югушинская ООШ» 
15 13 - 28 5 

Филиал № 2 

«Пристанинская НОШ» 
19 - - 19 3 

Итого по ОО: 

 
345 293 50 688 34 

 

Произошло увеличение количества учащихся на 31.12.2020 по сравнению на 31.05.2020 на 32 человека, количество 

классов увеличилось с 33 до 34. ФГОС ОО реализуется в штатном режиме на уровне НОО, ООО. СОО. На уровне среднего 

общего образования на основании выбора обучающихся создано два профиля: естественнонаучный и технологический. 

В МАОУ «Артинский лицей» обучается 3 ребенка-инвалида, из них один ребенок осваивает основную 

общеобразовательную программу начального общего образования, двое детей - основную общеобразовательную 

программу основного общего образования. Обучающихся с ОВЗ без инвалидности - 14 человек, все они обучаются по 

адаптированным программам для обучающихся с задержкой психического развития. Все дети занимаются в классах 

вместе с другими детьми, то есть осуществляется инклюзия, которая включает образовательную деятельность по 

индивидуальным планам, психолого-педагогическое сопровождение, внеурочную деятельность, участие в лицейских 

событиях и конкурсах. В образовательной организации функционирует психолого-педагогический консилиум (ППк), в 
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составе которого работают: педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, учителя-предметники и классные 

руководители обучающихся. Консилиум осуществляет диагностику и сопровождение детей с ОВЗ, а также обучающихся, 

нуждающихся в уточнении образовательной программы. 

 

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 8 человек, функциональные обязанности которых распределены 

согласно должностным инструкциям.  

 
№ ФИО Должность 

1 Бугуева Фаина Федоровна  Директор 

2 Ткачук Елена Анатольевна Заместитель директора учебно-методической работе  

3 Кашина Валентина Петровна  Заместитель директора по воспитательной работе 

4 Кузнецова Елена Анатольевна Заместитель директора по учебной работе  

5 Русинова Валентина Викторовна   Заведующий столовой  

6 Конева Елена Александровна  Главный бухгалтер  

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

8 Туканова Елена Николаевна    Руководитель Филиала № 2 «Пристанинская ООШ» 
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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 образовательной организации, 

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; 

− 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 методический совет, кафедры и методические 

объединения: 

− кафедра лицейских предметов; 

- кафедра социально-гуманитарных предметов; 

- методическое объединение учителей начальных классов; 

- методическое объединение учителей физической культуры и ОБЖ. 
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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.  

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

образовательной организации действуют Совет обучающихся и Совет родителей. 

По итогам 2020 года система управления оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и 

всех участников образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется. 

В 2020 году систему управления внесли организационные изменения в связи с дистанционной работой и обучением. 

В перечень обязанностей заместителя директора по УВР добавили организацию контроля за созданием условий и 

качеством дистанционного обучения. Определили способы, чтобы оповещать учителей и собирать данные, которые затем 

автоматически обрабатывали и хранили на виртуальных дисках и сервере образовательной организации. 

 

2.2. Содержание и качество подготовки обучающихся  

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции 

часть образовательных программ в 2019/20 и в 2020/21 учебных годах были реализованы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. Для этого использовались информационные ресурсы и 

платформы: Российская электронная школа, Мобильное электронное образование, Учи.ру, ЯКласс, ЯндексУчебник, 

«Мобильное электронное образование», Google класс, Microsoft Teams. 

Качественные показатели освоения образовательных программ  

обучающимися МАОУ «Артинский лицей» 
Учебный год НОО ООО СОО Общий показатель по 

лицею 

2018 – 2019  62,3 38,7 49,2 49,4 

2019 – 2020  61,7 37,3 48,4 49,1 

1 полугодие  

2020 -2021  
65 41 40 51 
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Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных программ в 

дистанционном режиме, свидетельствуют о стабильности результатов образовательной деятельности в начальной и 

основной школе.  

В 2020 году учащиеся 9-х классов сдавали итоговое собеседование по русскому языку в качестве допуска к 

государственной итоговой аттестации. Результату успешны, все получили «зачет» за итоговое собеседование. 

В 2020 году ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ отменили как форму государственной итоговой аттестации для всех учеников на 

основании постановления Правительства от 10.06.2020 № 842. ЕГЭ сдавали только выпускники, которые планировали 

поступление в высшие учебные заведения. Аттестаты выпускникам 9-х и 11 классов были выданы по результатам 

промежуточной аттестации, годовые отметки были выставлены по итогам трех прошедших четвертей. Оценки за 4-ю 

дистанционную четверть не отразились на итоговых баллах учеников. 

 

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  

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

2018 – 2019 50 49 (98%) 3 (6%) 12 (24%) 1 (2%) 

2019 – 2020  44 44 (100%) 2 (5%) 21 (48%) 0 (0%) 

  

В 2020 году учащиеся 11-х классов успешно прошли итоговое сочинение по русскому языку. По итогам испытания 

все получили «зачет» и были допущены до государственной итоговой аттестации. 

Количество учащихся 11 класса, допущенных к экзаменам – 20 человек, три выпускника написали заявление об 

отказе сдавать экзамены. Сдавали экзамены – 17 человек. 

В 2020 году выпускники МАОУ «Артинский лицей» принимали участие в едином государственном экзамене по 9 

предметам: русский язык, математика (профильная), физика, химия, биология, обществознание, история, информатика и 

ИКТ, география. 
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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 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Русский язык 15 (100%) 21(100%) 17 (100%) 70,7 70,4 66,1 1 4 1 

Математика 

(базовый уровень) 
15 (100%) 4(100%) - 17,7 18,75 - - - - 

Математика 

(профильный 

уровень) 

12 (100%) 17(100%) 13 (93%) 58,8 60,6 44,0 0 0 0 

Обществознание 6 (86%) 8(100%) 4 (100%) 53,3 67,0 56,8  0 1 0 

История - 1(100%) 1 (100%) - 96,0 48,0 - 1 0 

Физика 3 (100%) 2(100%) 4 (80%) 53,3 48,0 46,0 0 0 0 

Биология 6 (100%) 3(100%) 5 (83%) 51,2 70,0 50,2 0 0 0 

Химия 1(100%) 2(100%) 2 (67%) 49,0 74,5 44,7 0 0 0 

География 1 (100%) 4(100%) 1 (100%) 57,0 61,8 63,0 0 0 0 

Информатика 4 (100%) 4(100%) 1 (100%) 50,0 64,0 42,0 0 0 0 

 

Успешно сдали экзамены в 2020 году 14 человек – 82%. Не набрали минимального балла 3 выпускника по четырем 

предметам, что составило 18% от количества сдававших. Средний балл по лицею выше среднего балла по муниципалитету 

по двум предметам: обществознание и география, по остальным предметам произошло снижение результатов. По итогам 

ГИА в 2020 году проведен качественный анализ, разработана организационно-управленческая модель подготовки к 

государственной итоговой аттестации, приняты управленческие решения.  
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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  

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

2018 – 2019 21 21 (100%) 4 (19%) 8 (38%) 0 (0%) 

2019 – 2020  20 20 (100%) 2 (10%) 10 (50%) 0 (0%) 

 

Результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, НПК  

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

конкурсных мероприятиях.  За последние три года лицей уверенно лидирует в Артинском городском округе по количеству 

победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.  

В начальной школе за последние три года такой показатель, как количество победителей и призеров муниципальных 

олимпиад по предметам, находится на высоком уровне, 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 

2019 10 24 34 

2020 4 9 13 

 

Уменьшение количества победителей и призеров олимпиад в 2020 году связано с тем, что не проведены олимпиады 

по русскому языку и по английскому языку ввиду закрытия образовательных организаций на карантин из-за пандемии 

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

2018 16 25 41 

2019 12 32 44 

2020 19 24 43 

В 2020 году в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 2 учащихся по ОБЖ, 

праву и стали призерами олимпиады.   

Лицеисты традиционно принимают активное участие в олимпиадах, конкурсах соревнованиях. В 2020 году в связи 

с ограничительными мерами в условиях распространений новой коронавирусной инфекции, учащиеся принимали участие 

только в онлайн мероприятиях.  

 

Результативность участия лицеистов в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях за три учебных года 
Уровень 2018 год 2019 год 2020 год 

Лицейский  Победители – 27 

Призеры - 49 

Победители – 24 

Призеры - 79 

Победители – 18 

Призеры - 51 

Муниципальный Победители – 76 

Призеры - 78 

Победители – 81 

Призеры - 73 

Победители – 17 

Призеры - 54 

Региональный (областной) Победители – 14 

Призеры - 15 

Победители – 11 

Призеры - 12 

Победители – 18 

Призеры - 36 

Федеральный  Победители – 84 

Призеры - 55 

Победители – 86 

Призеры - 67 

Победители – 91 

Призеры - 82 

 

Новым перспективным направлением воспитательной работы в условиях пандемии стало участие в акциях РДШ. В 

движении РДШ принимают участие 183 лицеиста. Совместно с родителями они приняли участие в следующих 

мероприятиях: 
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№ Название акции  Количество участников  

1 День фотографии  38 

2 Мы о войне стихами говорим 67 

3 Челлендж «Скучаю по школе» 112 

4 Окна Победы 97 

5 Погода РДШ 107 

6 Военные песни  36 

7 Моя библиотека 91 

8 Книги РДШ 87 

9 Наследники Победы 65 

10 Бессмертный полк 164 

11 Фонарики Победы  54 

12 Песни о войне 29 

13 Сад памяти дома 33 

14 Мы все равно скажем спасибо 61 

15 Георгиевская ленточка 98 

16 Блокадный хлеб 106 

17 ВенкиРДШ 21 

18 Готовим суп с РДШ 19 

19 Армейский чемоданчик 154 

20 Русские рифмы 19 

21 День друзей 57 

22 ЭкосредаРДШ 63 

23 Окна России 94 

24 Погода РДШ 49 

25 Флаг России 85 

26 День Флага 78 

27 Моя высота 19 

28 Поздравим с днем Флага с РДШ  31 

29 Путешествуй с РДШ 29 
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В 2020 году учащиеся юнармейского отряда результативно принимали участие в мероприятиях различного уровня: 
 Мероприятия Уровень Результативность участия 

1 Соревнования, посвященных Всероссийскому 

Дню призывника. 

Муниципальный 2 место 

2 День героев Отечества Областной  Участие  

3 Соревнования на «Лучшего юнармейца 

Артинского городского округа» 

Муниципальный 1 место  

4 Боевые стрельбы из автомата Калашникова  Областной  Участие  

5 Соревнования «Служу России» Муниципальный  2 место 

6 Смотр строевой подготовки  Муниципальный 1 место  

7 Соревнования по стрельбе Муниципальный 2 место 

8 Соревнования по стрельбе на приз Совета 

ветеранов 

Муниципальный 1 место  

9 Спортивно-патриотический фестиваль 

«Шагнувшие в бессмертие», посвященному 20-

летию подвига воинов-десантников 

Областной 3 место  

30 Викторина ко Дню Флага 17 

31 ЦветыРДШ 54 

32 День Географа 17 

33 Современник РДШ 12 

34 Авиатор  49 

35 Спасибо, Родина 31 

36 Успех Семьи 42 

37 Алые паруса 19 

38 Поэма о войне 11 

39 ЦветыРДШ 29 

40 Флаг России  61 

41 ЗимФест (областной)  34 

42 Контуры твоей уникальности  3 

43 Весенний портрет  29 

44 Твори добро (Большая перемена) 

Лицейские каникулы 

49 
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Реализация общелицейских проектов 
 Проект  Результат  

1 Имя Героя – школьному музею В течение 2020 года всеми участниками образовательных отношений проводилась 

большая работа по присвоению музею лицея имени Героя России Виктора Емельяновича 

Омелькова. Было организовано сотрудничество с родственниками Омелькова В.Е., 

которые проживают в Краснодарском крае, собран и систематизирован материал о жизни 

героя России с детских лет до момента гибели. Проект был представлен всем участникам 

образовательных отношений, коллегиальным органам управления образовательной 

организации. Результатом работы стало присвоение имени Героя России В.Е. Омелькова 

музею лицея, создание баннера в рекреации второго этажа, оформление экспозиции в 

музее лицея. 

2 От лейтенанта до генерала Филиалом №2 «Пристанинская НОШ» в 2020 году проводилась работа по присвоению 

имени генерал-лейтенанта Трифона Ивановича Шевалдина. Были организованы встречи с 

родственниками генерала, собраны и систематизированы копии документов и фотографий. 

Результатом работы стало присвоение Филиалу №2 имени генерал-лейтенанта Трифона 

Ивановича Шевалдина, в рекреации филиала размещен баннер, посвященный жизни 

великого земляка. 

3 Музей родного края  Филиал №1 «Усть-Югушинская ООШ» работал над экологическим проектом «Музей 

родного края». Работа над проектом велась по трем направлениям: памятники природы 

Артинского ГО, декоративно-прикладное творчество, Красная книга Артинского ГО. 

 

Несмотря на особенности функционирования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции в 

течение 2020 года осуществлялась проектно-исследовательская деятельность. 

 
Уровень 2018 год 2019 год  2020 год  

Муниципальный Победители – 6 

Призеры – 7 

Победители – 5 

Призеры –   7 

Победители – 2 

Призеры –   6 

Территориальный  Победители – 0 

Призеры – 1 

Победители – 1 

Призеры – 3 

Победители – 0 

Призеры – 0 

Региональный (областной) Победители – 1 

Призеры – 6 

Победители – 0 

Призеры – 0   

Победители – 0 

Призеры – 2   
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Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

− естественнонаучное; 

− техническое; 

− художественное; 

− физкультурно-спортивное; 

− туристско-краеведческое. 

Выбор направлений осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, который провели в сентябре 2020 

года. По итогам опроса 756 обучающихся и 357 родителей выявили, что естественно-научное направление выбрало 57 

процентов, туристско-краеведческое – 45 процентов, техническое – 37 процентов, художественное – 35 процентов, 

физкультурно-спортивное – 28 процентов. 

Во второй половине 2019/2020 учебного года и в первой половине 2020/2021 учебного года пришлось ввести 

дистанционные занятия по программам дополнительного образования. Учет родительского мнения показал, что почти 

половина родителей (законных представителей) обучающихся не удовлетворены подобным форматом занятий по 

дополнительному образованию. Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования показывает 

снижение показателя по охвату в связи с переходом на дистанционный режим, особенно по программам технической и 

физкультурно-спортивной направленности, что является закономерным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Реализация программы профессиональной подготовки по профессии «Тракторист» категории «В» «С» 

МАОУ «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 14 человек. 

 
Год  Количество выпускников, получивших 

свидетельство об обучении по программе 

профессиональной подготовки 

«Тракторист» 

2018 2 

2019 5 

2020 7 

 

2.3. Организация учебного процесса и внеурочной деятельности 

Образовательная деятельность в лицее организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», другими нормативными правовыми актами, 

которые регулируют деятельность образовательных организаций, основными образовательными программами. 

локальными нормативными актами образовательной организации. 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации начала работы 

образовательных организаций Артинского городского округа в 2020/21 учебном году МАОУ «Артинский лицей: 

1. Уведомили управление Роспотребнадзора о дате начала образовательного процесса; 

2. Разработали графики входа учеников через три входа в образовательную организацию; 

3. Подготовили новое расписание со смещенным началом занятий, чтобы минимизировать контакты учеников; 

4. Закрепили классы за кабинетами; 

5. Составили и утвердили графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

6. Подготовили расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной рассадки классов; 
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7. Разместили на официальном сайте необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, ссылки 

распространяли по официальным родительским группам в WhatsApp; 

8. Закупили бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные и настенные для каждого кабинета, средства 

и устройства для антисептической обработки рук, маски многоразового использования, маски медицинские, перчатки. 

Запасы регулярно пополняются. 

Организация учебного процесса в образовательной организации регламентируется режимом занятий, учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными нормативными актами. 

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 – 34 недели; 

     9, 11 классы 34 недели без учета подготовки к государственной итоговой аттестации.  

Продолжительность урока: 

1-е классы – 35 минут в первом полугодии, 40 минут во втором полугодии.  2-4 классы – 40 минут. 

Продолжительность уроков в 5 – 11 классах составляет 40 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 40 минут и один день в неделю – 5 уроков по 40 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. Режим занятий - в одну смену.  
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Внеурочная деятельность осуществляется после 40-минутного перерыва, в апреле –мае 2020, ноябре-декабре 2020 

года, занятия по курсам внеурочной деятельности и дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам проводились с помощью дистанционных образовательных технологий. 

 

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

Руководитель 
2020 

1 Социально-интеллектуальное Умники и умницы  289 Классные руководители 1-4 классов  

2 ПК и ИТ Информатика: алгоритмизация и 

программирование 

 

19 

 

 

Иванов П.А. 

 

. 

3 Техническое  Робототехника  

Основы робототехники  

 

30 

94 

Мехоношин Д.А. 

Мехоношин Д.А. 

 

4 Спортивно-оздоровительное Подвижные игры (3 группы) 

Футбол (7 групп) 

Спортивные игры  

Легкая атлетика (2 группы) 

Лыжные гонки  

ОФП 

Пешеходный туризм 

Школа туризма  

91 

129 

17 

38 

12 

19 

15 

12 

Бугуев И.Н. 

Бугуев И.Н. 

Шитова Е.А. 

Шитова Е.А., Николаев Г.М. 

Малышев М.В. 

Мезенцев М.А. 

Николаев Г.М. 

Малышев М.В. 

5 

 

 

Культурологическое  Профориентология  

Профориентология 

Профориентология 

17 

17 

20 

Григорьева О.В. 

Щепочкина Н.В. 

Геревич С.А. 

6 Художественное Рукоделие  

Юный модельер  

Юный художник  

Подарки своими руками 

42 

31 

13 

15 

Еремеева Г.А. 

Еремеева Г.А. 

Русинова Т.В. 

Русинова Т.В. 

7 Предметные  Основы нано технологии: химия  

Основы нано технологии: биология  

За границами учебника русского языка (4 

группы) 

6 

6 

80 

 

Щепочкина Н.В. 

Бажина В.А. 

Сыропятова Н.Е., Арапкина И.Г., 

Трубеева А.А. 



21 
 

За границами учебника математики (3 

группы) 

За границами учебника обществознания (3 

группы) 

За границами учебника биологии (2 группы) 

За границами учебника географии (2 группы) 

56 

 

41 

 

27 

29 

Мезенцев М.А., Геревич С.А. 

 

Утева А.В., Нечаева Л.Г., Соганкова 

С.В. 

Бажина В.А. 

Уткина Л.Н. 

 

В 2020 году в лицее работало 27 объединений по интересам и спортивных секций (49 групп), в которых занимались 

220 человек. Внеурочной деятельностью было охвачено 100% лицеистов. 

 

2.4. Оценка востребованности выпускников 

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

сформирована потребность в продолжении образования, 95% 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 Пересдача 

ОГЭ 

Поступили 

на бюджет 

Поступили 

на 

внебюджет 

2017 – 2018  49 23 19 7 0 0 24 2 

2018 – 2019 50 32 9 7 1 1 13 3 

2019 – 2020 41 20 14 7 0 - 18 3 

 

 Итоги трудоустройства выпускников 11 класса  
Год выпуска Всего 

выпускников 

Учреждения ВПО Учреждения СПО Работ

а 

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 

2017 – 2018  15 13 10 4 1 0 1/0 0 0 1 
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2018 – 2019  21 13 12 1 6 0 5/1 1 0 1 

2019 – 2020 20 7 5 2 12 0 9/3 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 

Технологический Химико-

биологический 

2017 – 2018  33% 20% 27% 

2018 – 2019 14% 33% 19% 

2019 - 2020 5% 40% 25% 

 

В 2020 году лицей закончили 20 обучающихся. Специальности, выбранные выпускниками, в большинстве случаев, 

связаны с предметами, которые изучались на профильном уровне. В учреждения высшего профессионального 

образования поступили 35% выпускников, в учреждения среднего профессионального образования - 60%. Выпускники 

МАОУ «Артинский лицей» стали студентами Московского геологоразведочного института (1 человек), УрГАХУ (1 

человек), УрГЛТУ (5 человек). 

 

 

2.5. Качество кадрового обеспечения  

По итогам 2020 года образовательная организация перешла на применение профессиональных стандартов. Из 76 

педагогических работников ОО все соответствуют квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». 

МАОУ «Артинский лицей» укомплектовано педагогическими работниками согласно штатному расписанию на 100%. 

Состав педагогических работников стабильный, что способствует созданию делового микроклимата. 
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Кадровый состав работников МАОУ «Артинский лицей» в 2019 – 2020 учебном году 
Всего 

(чел.)  
Педагогические работники, из них:  Административно - 

управленческий 
персонал  

(чел.)  

Учебно- 
вспомогательный 

персонал  
(чел.)  

Младший 
обслуживающий 

персонал  
(чел.)  

Учителя 
(чел.)  

Совместители  
(чел.)  

Педагоги 
дополнительного 

образования  
(чел.)  

Другие 
категории 

(чел.)  

126 
58 2 2 14 

4 3 43 
76 

 

Возрастной состав педагогических работников в 2019 - 2020 учебном году 

 
 

Средний возраст педагогических работников МАОУ «Артинский лицей» составил 40,5 лет. 

Коллектив МАОУ «Артинский лицей» ежегодно пополняется молодыми кадрами. В настоящее время в 

образовательной организации работает 9 молодых педагогов, стаж работы которых менее 5 лет. В лицее существует 

система наставничества, за каждым молодым педагогом закреплен учитель со стажем, который оказывает ему 

необходимую методическую помощь. Также работает «Школа молодого учителя», в которой ежемесячно заместитель 

21%

26%39%

14%

Возраст педагогических работников

до 30 лет до 40 лет до 55 лет 55 лет и старше 
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директора, наставники проводит занятия по организации образовательной деятельности. Молодые учителя включены в 

работу творческих групп по направлениям инновационной деятельности лицея: современные педагогические технологии, 

педагогический подход Lesson study, развитие цифровой образовательной среды.   

 

Уровень квалификации педагогических работников 
Категория работников  ВКК  

чел./% 

1КК  

чел./% 

СЗД  

чел./% 

Без категории 

чел./% 

Педагогические работники 10/13 43/57 13/17 10/13 

 

Награды педагогических и руководящих работников 

Всего 

 
Грамоты МО РФ 

Заслуженный 

учитель 

Отличник 

просвещения 

Почетный работник 

общего образования 

Победители конкурса 

лучших учителей РФ 

12 5 0 3 2 2 

 

Повышение квалификации педагогических и руководящих работников 

Учебный год 

Количество педагогических и руководящих работников, прошедших повышение квалификации 

(чел./%) 

Образовательные программы 

повышения квалификации (в том 

числе краткосрочные и 

дополнительные) 

Образовательные семинары 

Дополнительные 

профессиональные программы 

профессиональной 

переподготовки 

2019-2020 52/71 15/21 6/8 

 

 В период дистанционного обучения все педагоги успешно освоили онлайн-сервисы, применяли цифровые 

образовательные ресурсы, вели электронные формы документации, в том числе электронный журнал и дневники 

учеников. 20% педагогов прошли обучение по вопросам организации дистанционного обучения в объеме от 16 до 72 

часов. 10 педагогов прошли повышение квалификации по вопросам повышения ИКТ-компетентности. 

Развитие кадрового потенциала происходит через различные формы:  
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- курсовая подготовка и переподготовка в учреждениях дополнительного профессионального образования (ежегодно 

в соответствии с планом-графиком повышения квалификации по бюджетным и внебюджетным программам); 

- работа педагогов в составе лицейских кафедр и МО, районных методических объединений;   

- 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; 

- 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. 

 

Участие педагогов в конференциях, форумах, семинарах 
ФИО педагога Должность  Название мероприятия (НПК, 

форум, семинар и т.д.) 

Уровень 

(всеросийский, 

областной, 

муницпальный 

Участие 

(очное/ 

заочное/ 

дистант) 

Форма (слушатель/ 

выступающий) 

Бугуева Фаина Федоровна  Директор  IX Научно-практическая 

конференция «Образование 

завтрашнего дня 2019» 

Всероссийский  Очное  Слушатель  

Региональный этап 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации 

в образовании» 

Областной  Очное  Слушатель  

2-я региональная выездная 

школа «Путь к успеху» 

Областной  Очное  Слушатель  

Ткачук Елена Анатольевна  Заместитель директора по 

УМР  

Информационно-

методический день 

«Введение ФГОС СОО в 

Свердловской области: 

стратегические цели и 

тактические решения» 

Областной  Онлайн  Выступающий, доклад 

«Управленческая 

модель заместителя 

директора по введению 

ФГОС СОО в МАОУ 

«Артинский лицей» 

Методический семинар для 

пилотных школ 

Территориальный  Очное  Выступающий, 

презентация опыта 
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«Организация работы учителя 

с детьми с ОВЗ и 

слабоуспевающими 

школьниками» 

«Продуктивные методы 

и приемы работы на 

уроке, повышающие 

успешность в обучении» 

IX Научно-практическая 

конференция «Образование 

завтрашнего дня 2019» 

Всероссийский  Очное  Слушатель  

Региональный этап 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации 

в образовании» 

Областной  Очное  Слушатель  

Информационно-

методический день 

«Использование результатов 

оценочных процедур в 

управлении качеством 

образования» 

Областной  Очное  Слушатель  

2-я региональная выездная 

школа «Путь к успеху» 

Областной  Очное  Слушатель  

Конференция «Реализация 

региональной модели 

учительского роста: 

проблемы и перспективы» 

Областной  Очное  Слушатель  

Баушев Евгений 

Александрович  

Учитель информатики  IX Научно-практическая 

конференция «Образование 

завтрашнего дня 2019» 

Всероссийский  Очное  Слушатель  

Иванов Павел Алексеевич  

 

Учитель информатики  Региональный этап 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации 

в образовании» 

Областной  Очное  Слушатель  

Шорина Дарья Вячеславовна Учитель математики  Региональный этап 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации 

в образовании» 

Областной  Очное  Слушатель  

Трубеева Алена 

Александровна 

Учитель русского языка и 

литературы  

Региональный этап 

Всероссийского форума 

Областной  Очное  Слушатель  
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«Педагоги России: инновации 

в образовании» 

Методический семинар для 

пилотных школ 

«Организация работы учителя 

с детьми с ОВЗ и 

слабоуспевающими 

школьниками» 

Территориальный  Очное  Выступление 

«Индивидуальная 

работа по ликвидации 

пробелов и коррекции 

знаний обучающихся, 

разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов» 

Кузнецова Елена 

Анатольевна  

 

 

Педагог-психолог  

 

 

 

Методический семинар для 

пилотных школ 

«Организация работы учителя 

с детьми с ОВЗ и 

слабоуспевающими 

школьниками» 

Территориальный  Очное  Выступление «Причины 

неуспеваемости. 

Создание «ситуации 

успеха» для повышения 

мотивации 

слабоуспевающих 

учеников и детей с 

ОВЗ» 

Муниципальная школа 

молодого педагога  

Муниципальный  Очное  Выступающий, мастер-

класс «Имидж молодого 

педагога – залог 

успешного старта» 

Семинар-практикум для 

руководящих работников 

системы образования 

Артинского ГО в рамках 

работы Школы молодого 

руководителя 

Муниципальный  Очное  Выступающий, тренинг 

«Бесконфликтное 

общение участников 

образовательных 

отношений» 

Методический семинар 

«Формирование и оценка 

функциональной грамотности 

обучающихся» 

Областной   Очное  Слушатель  

2-я региональная выездная 

школа «Путь к успеху» 

Областной  Очное  Слушатель  

II Региональная научно-

практическая конференция 

Областной  Очное  Слушатель  
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«Профилактика 

противоправного поведения: 

вызовы и риски 

современности» 

Семинар «Профессиональная 

этика и основные принципы 

общения при взаимодействии 

с детьми с ОВЗ 

Областной  Очное  Слушатель  

Кашина Галина Георгиевна  Учитель начальных классов  Методический семинар 

«Формирование и оценка 

функциональной грамотности 

обучающихся» 

Областной   Очное  Слушатель  

Методический семинар для 

пилотных школ 

«Организация работы учителя 

с детьми с ОВЗ и 

слабоуспевающими 

школьниками» 

Территориальный  Очное  Выступление 

«Особенности 

построения урока в 

инклюзивной среде» 

Ваулина Елена 

Александровна  

Учитель английского языка, 

заместитель директора по УР  

Семинар «Управление 

качеством образования в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования» 

Областной  Очное  Слушатель  

Утева Алена Валерьевна  Учитель истории и 

обществознания, заместитель 

директора по УР  

Семинар «Управление 

качеством образования в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования» 

Областной  Очное  Слушатель  

Нечаева Лариса Геннадьевна  Учитель истории и 

обществознания  

Семинар «Современные 

аспекты школьного 

исторического и 

обществоведческого 

образования в контексте 

реализации ФГОС и 

Предметных концепций 

преподавания» 

Областной  Очное  Слушатель  

Григорьева Ольга 

Викторовна  

Учитель английского языка  Методический семинар 

«Формирование и оценка 

Областной   Очное  Слушатель  
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функциональной грамотности 

обучающихся» 

 

Публикации педагогов в различных изданиях, в том числе Интернет-ресурсах 
ФИО педагога Должность  Название публикации Название издания, газеты, 

журнала, интернет-ресурса, где 

размещена публикация 

Уровень 

(всеросийский, 

областной, 

муницпальный 

Бунакова Светлана 

Витальевна  

Учитель начальных классов  Урок русского языка 

«Речевая ситуация: обсуждение 

интересов. Отработка умения 

задавать вопросы к словам, 

повторение правил переноса» 

Образовательный портал 

«Инфоурок» 

Всероссийский  

Урок литературного чтения «В. 

Орлов. «Большие уши». Е. 

Чарушин. «Томка и корова» 

Образовательный портал 

«Инфоурок» 

Всероссийский  

Кашина Галина Георгиевна  Учитель начальных классов  Конспект интегрированного 

урока во 2 классе по теме 

«Охрана природы» с 

использованием кейс-

технологии 

Международный образовательный 

портал МААМ.РУ 

Всероссийский  

Урок литературного чтения во 

2 классе по теме «С. Баруздин. 

Салют» с использованием 

технологии смешанного 

обучения 

Конструкт урока окружающего 

мира в 4 классе по теме 

«Природные зоны России. 

Тайга» на основе 

интерактивной технологии 

Урок русского родного языка 

во 2 классе «Учимся писать 

письма» с использованием 
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дистанционных 

образовательных технологий  
Окасак Галина Николаевна  Учитель английского языка  Информационно-

коммуникационные технологии 

при обучении английскому языку 

как средство повышения 

мотивации обучающихся 

Образовательное СМИ 

«Педагогический альманах» 

Всероссийский  

Методическая разработка урока с 

использованием 

образовательного ресурса 

«Мобильное электронное 

образование» 

Педагогический сборник 

«Горизонты педагогики» 

Всероссийский  

Повышение качества 

образования обучающихся через 

использование информационно-

коммуникационных технологий в 

процессе обучения английскому 

языку 

Педагогический сборник 

«Горизонты педагогики» 

Всероссийский  

Павлова Марина Сергеевна  Учитель начальных классов  Конспект урока русского языка 

«Глагол» 

Образовательный портал 

«Инфоурок» 

Всероссийский  

Приемы и материалы для 

коррекционной работы с детьми 

с интеллектуальной 

недостаточностью 

Дистанционный образовательный 

портал «Продленка» Prodlenka.org 

Всероссийский  

Уткина Лидия Николаевна  Учитель географии  Урок географии 9 класс «Моря 

Тихого океана. Транспортное 

значение, ресурсы» 

Образовательный портал 

«Инфоурок» 

Всероссийский  

Исследовательский проект 
«Антология чая»  

Образовательный портал 

«Инфоурок» 

Всероссийский  

Ткачук Елена Анатольевна  Заместитель директора по 

УМР 

1. Особенности организации 

образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

СОО. 

2. Система оценивания 

образовательных достижений на 

уровне СОО как механизм 

управления качеством 

УО ААГО, Сборник методических 

материалов по итогам проведения 

МММ 2020 

Муниципальный  



31 
 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Эффективные практики 

внутрикорпоративного 

повышения квалификации в 

сельской школе 

Сборник методических- 

рекомендаций «Организация 

методической работы в школе 

(методические рекомендации для 

школ с низкими результатами 

образования и школ, находящихся 

в сложных социальных 

условиях)», 

ГАОУ ДПО СО «ИРО»,  

г. Екатеринбург 

Областной  

Ваулина Елена 

Александровна  

Заместитель директора по УР  Локальная нормативная база 

обеспечения реализации 

основной образовательной 

программы среднего общего 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС 

УО ААГО, Сборник методических 

материалов по итогам проведения 

МММ 2020 

Муниципальный  

Кашина Валентина Петровна  Заместитель директора по УР Особенности организации и 

содержания внеурочной 

деятельности при переходе на 

ФГОС СОО. Конструирование 

плана внеурочной деятельности 

УО ААГО, Сборник методических 

материалов по итогам проведения 

МММ 2020 

Муниципальный  

Щепочкина Наталия 

Владимировна  

Учитель химии, куратор 

проектной деятельности   

Организация работы по 

сопровождению индивидуальных 

итоговых проектов, критерии 

оценивания 

УО ААГО, Сборник методических 

материалов по итогам проведения 

МММ 2020 

Муниципальный  

 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах 
ФИО педагога Должность  Название конкурса Участие 

(очное/ 

заочное/ 

дистант) 

Результат/ 

призовая 

позиция 

Организатор 

конкурса 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ уровень 

Русинова Татьяна 

Викторовна  

Учитель изобразительного 

искусства  

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года» 

Очное  Призер, 

участник 

УО ААГО  
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областного 

этапа 

ОБЛАСТНОЙ (РЕГИОНАЛЬНЫЙ) уровень  

Кашина Валентина Петровна  Заместитель директора по ВР Областной конкурс программ и 

методических материалов 

организации отдыха детей и их 

оздоровления  

Заочное  Призер  Региональный Центр 

координации 

деятельности по 

организации отдыха 

и оздоровления 

детей Свердловской 

области 

Русинова Татьяна 

Викторовна  

Учитель изобразительного 

искусства  

Региональный этап 

Международного конкурса 

методических разработок «Уроки 

Победы» в Свердловской области в 

2019 году 

Заочное  Победитель  ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

Кашина Галина Георгиевна  Учитель начальных классов  Региональный этап 

Международного конкурса 

методических разработок «Уроки 

Победы» в Свердловской области в 

2019 году 

Заочное  Участник  ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

    

Пономарева Наталья 

Владимировна  

Учитель русского языка и 

литературы  

Региональный этап 

Международного конкурса 

методических разработок «Уроки 

Победы» в Свердловской области в 

2019 году 

Заочное  Участник  ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

Строганкова Светлана 

Владимировна  

Учитель истории и 

обществознания  

Региональный этап 

Международного конкурса 

методических разработок «Уроки 

Победы» в Свердловской области в 

2019 году 

Заочное  Участник  ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ уровень  

Бугуева Фаина Федоровна  Директор  Всероссийский конкурс «500 

лучших образовательных 

организаций страны – 2020» 

Заочное  Лауреат  Невская 

образовательная 

ассамблея «Центр 

непрерывных 

образовательных 



33 
 

инициатив», г. 

Санкт-Петербург  

Кашина Галина Георгиевна  Учитель начальных классов  Творческий конкурс для педагогов 

«Копилка педагогического 

мастерства», номинация «Конспект 

урока для школьников» 

Заочное  1 место  Международный 

педагогический 

портал 

«Лаборатория 

творческих 

конкурсов», г. 

Москва   

Оксак Галина Николаевна  Учитель английского языка  Всероссийский конкурс «Секреты 

педагогического мастерства» в 

номинации «Тестовые задания» 

Заочное  3 место  Информационно-

методический 

дистанционный 

центр «Олимп», г. 

Кемерово  

XIII Международный конкурс «В 

поисках результативности», 

номинация «Контрольно-

оценочная деятельность» 

Заочное  2 место  Институт развития 

современного 

образования 

«Сократ», г. Москва  

Всероссийский конкурс 

«Росконкурс Март 2020», 

номинация «Лучшая методическая 

разработка» 

Заочное  1 место  Росконкурс.РФ, г. 

Новосибирск 

Павлова Марина Сергеевна  Учитель начальных классов  Международная профессиональная 

олимпиада для работников 

образовательных организаций и 

студентов педагогических 

специальностей «Использование 

инструментов google для работы с 

родителями» 

Заочное  Диплом 1 

степени  

ООО «Совушка»  

г. Новосибирск 

Международная профессиональная 

олимпиада для работников 

образовательных организаций и 

студентов педагогических 

специальностей «Тьюторство в 

образовательной среде» 

Заочное  Диплом 2 

степени  

ООО «Совушка»  

г. Новосибирск 
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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, 10 учителей работают в составе территориальных 

представительств региональных предметных комиссий, 8 педагогов руководят районными методическими 

объединениями учителей Артинского городского округа.  

 Таким образом, МАОУ «Артинский лицей» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, поставленных модернизацией образования, способными к инновационной профессиональной 

деятельности, о чем свидетельствует активное участие педагогических и руководящих работников лицея в программах и 

проектах разного уровня. 

 

2.6. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

Образовательный процесс в лицее строится на основе постоянно развивающейся информационно-образовательной 

среды:  

- Центр универсального образования для создания продуктов проектно-исследовательской деятельности, что 

позволяет расширить исследовательскую составляющую в изучении предметов, организовать эксперимент на новом 

уровне за счет использования интерактивности, повысить мотивацию к учению и проектно-исследовательской 

деятельности; 

- библиотечно-информационный центр с читальным залом, библиотекой электронных образовательных ресурсов; 

- локальная сеть образовательной организации, включающая ПК в каждой учебной аудитории, кабинетах 

администрации, широкополосный доступ в Интернет с любого компьютера с эффективной системой контентной 

фильтрации; 

- система информирования общественности через официальный сайт лицея, лицейское телевидение, газета. 

 В образовательной деятельности лицея используются различные электронные образовательные сервисы:  

- цифровые образовательные ресурсы (в том числе в сети Интернет); 

- электронный журнал и дневник в системе NetSchool, встроенный в него модуль МСОКО, обеспечивающий 

автоматизированную оценку качества образования на уровне каждого обучающегося, каждого класса и образовательной 

организации в целом путем обработки данных электронного журнала; 

- электронные ресурсы всероссийской электронно-образовательной системы «ЯКласс», «Учи.ру», «Мобильное 

электронное образование», «ЯндексУчебник». 
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В МАОУ «Артинский лицей» Библиотечно-информационный центр занимает площадь 36 квадратных метров. 

Читальный зал совмещён с абонементом, зонирован, с выделением компьютерной зоны и зоны тиражирования. Отдельно 

организовано книгохранилище для учебной литературы. Рабочее место педагога-библиотекаря оборудовано 

персональным компьютером с выходом в Интернет, имеется многофункциональное устройство. Предоставляются услуги 

копирования, печати, сканирования. 

Численность зарегистрированных пользователей составляет 694 человека (обучающиеся лицея, педагоги, 

сотрудники, родители). Для пользователей установлены персональные компьютеры с выходом в Интернет и 

объединенных в лицейскую локальную сеть. Здесь посетители могут подготовиться к урокам, при написании проектов, 

найти необходимую информацию, воспользоваться Netschool, подготовиться к олимпиадам, поупражняться на сайтах для 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Для пользователей библиотечно-информационного центра в свободном доступе имеются не 

только традиционные книжные, но электронные образовательные ресурсы. В помощь образовательному процессу создана 

и регулярно пополняется электронная база данных БИЦ.   

 
Объем библиотечного фонда лицея 33745 

Из него: 

Учебная литература 

 

19202 

Учебные пособия 1317 

Художественная литература 11135 

Справочная литература 1107 

Электронные приложения к учебникам 539 

Электронные пособия 96 

Диски  349 

 

Обеспеченность учебниками и учебными пособиями за отчетный период составляет 100 %.  

В 2020-2021 учебном году был осуществлен переход на электронные учебники по следующим предметам: 

технология (1-8 класс), ИЗО (1-8 класс), музыка (1-8 класс), родной язык (1-11 класс), физкультура (1-11 класс), ОБЖ (5-

11 класс), математика (5-6 класс), литература (5-11 класс), ОРКСЭ (4 класс), ОДНКНР (5 класс). 

Рабочие места руководителей, учителей образовательной организации оснащены компьютерной техникой и 

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

участников образовательной деятельности. 
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В МАОУ «Артинский лицей» с 2014 года и по настоящее время используется электронное обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий (интеграция очного и дистанционного форматов обучения) для 

обучающихся 2 – 8 классов. На дистанционное обучение по субботам частично вынесены некоторые предметы учебного 

плана. Дистанционное обучение осуществляется педагогами в виде рассылок через электронный журнал, прикрепление 

заданий в электронном дневнике, а также с использованием информационно-образовательных систем «ЯКласс», 

«Учи.ру», «Яндекс учебник», «Российская электронная школа», Google класс. 

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

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

 

2.7. Материально-техническое обеспечение  

 В МАОУ «Артинский лицей» имеется необходимая материально-техническая база для реализации ФГОС ОО.  

В целях реализации ФГОС НОО в лицее функционируют 12 кабинетов начальных классов, оснащенных 

необходимыми средства обучения и воспитания: специализированной мебелью и системой хранения, техническими 

средствами обучения (в 7 кабинетах имеются интерактивные доски, 1 документ камера, 5 многофункциональных 

устройств), комплексами учебных и наглядных пособий. 

Для реализации ФГОС ООО в образовательной организации оборудованы 22 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, спортивный стадион и открытые спортивные 

площадки, кабинет кулинарии и швейные мастерские для девочек, а также мастерские по деревообработке и 

металлообработке для мальчиков, лыжная база, библиотечно-информационный центр, Центр универсального 

образования, столовая, актовый зал, медицинский кабинет, кабинет психолога.  

На уровне среднего общего образования созданы материально-технические условия для реализации 

естественнонаучного и технологического профилей. 

 Для реализации естественнонаучного профиля в образовательной организации имеются: 

 - оборудованные учебные кабинеты по учебным дисциплинам данного профиля (кабинет биологии, кабинет химии, 

3 кабинета математики). Все кабинеты оснащены необходимыми средствами обучения и воспитания согласно Перечня, 

утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 года № 465, что обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ; 

 - Центр универсального образования, в составе которого имеется высокотехнологичное оборудование, применение 

которого обеспечивает сокращение разрыва между предметными знаниями и возможностями их практического 
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применения.  В частности комплект принадлежностей для выполнения лабораторных работ по предметной области 

«Естествознание» применяется для проведения лабораторных работ по предметной области «Естествознание» с 

использованием цифровых измерительных модулей системы PROLog в урочной и внеурочной деятельности. А 

оборудование комплекта «Естествознание Мультицентр» применяется для организации проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся по биологии, химии, а также организации межпредметных учебно-исследовательских 

проектов; 

 - цифровые и электронные образовательные ресурсы (образовательная платформа «Мобильное электронное 

образование», ресурсы библиотечно-информационного центра, интерактивные учебные пособия, диски). 

 Для реализации технологического профиля в образовательной организации имеются: 

 - оборудованные учебные кабинеты по учебным дисциплинам данного профиля (кабинет физики, 2 кабинета 

информатики, 3 кабинета математики). Среди оснащения кабинетов имеется в том числе образовательный набор 

«Амперка», включающий микроконтроллер Arduino Uno, более 150 радиодеталей и учебник «Основы программирования 

радиоконтроллеров»; 

 - ресурсы модулей «Мир естествознания», «Мир науки» и «Мир техники» Центра универсального образования. 

Модуль «Мир техники» оснащен: учебными системами ТР – 3712, ТР – 3711, ТР – 3716, ТР – PN/1, ТР – ME/2, Multimedia 

K.I.D., наборами Lego WeDo, набором футбол WRO Lego, базовыми и дополнительными наборами Lego EV3, ИК – маяком 

EV3, ИК – датчиком EV3, датчиком температуры EV3, комплектами полей для соревнований роботов, наборами для 

соревнований FLL. Оборудование данного комплекта применяется для решения прикладных задач с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, в том числе моделирования технологических процессов на компьютере, 

формирования первоначальных конструкторских знаний и умений, умения фиксировать в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, развивается инновационная творческая деятельность обучающихся, 

стимулируется и развивается любознательность, интерес к технике, миру профессий.  Оборудование модуля «Мир науки» 

применяется для выполнения заданий по изучению альтернативных источников энергии, фундаментальных физических 

законов механики. Тем самым у обучающихся развиваются УУД, практические навыки, формируется целостная картина 

мира. Оборудование модуля «Мир естествознания» предназначено для выполнения лабораторных работ с использованием 

цифровых измерительных модулей системы PROLog в урочной и внеурочной деятельности. Оборудование комплекта 

применяется также для организации проектно-исследовательской деятельности обучающихся по физике.  

Образовательный многофункциональный конструктор модульных станков 6 в 1 используется в учебном процессе для 

освоения современных технологий механической обработки материалов. Работая со станками, обучающиеся получают 

знания из области математики, естествознания, техники и технологии: измерение и разметка, понимание системы 
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координат, секущие плоскости, пространственные представления, крутящий момент, редукторы, свойства материалов, 

техника безопасности; 

 - цифровые и электронные образовательные ресурсы (ресурсы библиотечно-информационного центра, 

интерактивные учебные пособия, диски).   

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 результатам инвентаризации, проведенной в 2020 году, наиболее острой проблемой является быстрое моральное 

старение техники и необходимость ее постоянного обновления. Перспективным направлением развития материально-

технической базы лицея является планирование на основе программно-целевого подхода и распределение 

финансирования. 

 

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. 

В МАОУ «Артинский лицей» разработано и действует положение о внутренней системе оценки качества 

образования. Внутренняя система оценки качества образования создана с целью мониторинга результатов реализации 

ФГОС, определения соответствия качества образовательной деятельности его требованиям.  Разработка, внедрение и 

обеспечение функционирования модели осуществляется администрацией и педагогическим коллективом 

образовательной организации.  

В структуре ВСОКО выделяется три 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: 
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 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; 

 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); 
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 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 2020 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 91 91 100 65 71 11 12 0 0 0 0 0 0 

3 87 86 99 39 45 19 22 1 1,1 0 0 1 1,1 

4 82 82 100 44 54 7 9 0 0 0 0 0 0 

Итого 260 259 99,6 148 57 37 14 1 0,4 0 0 1 0,4 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 году с результатами в 2019 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и 

«5», повысился на 10 (в 2019 г. – 47%); процент учащихся, окончивших на «5», повысился на 1 (в 2019 г. – 13%).  

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования  

по показателю «успеваемость» в 2020 году 

 

Классы 
Всего 

обучающихся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

с 

отметками 
% 

С 

отметками 
% 

Кол- 

во 
% 

Кол- 

во 
% Кол-во % 
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«4» и «5» «5» 

5 64 64 100 24 37,5 7 11 0 0 0 0 0 0 

6 61 61 100 22 36 7 11,5 0 0 0 0 0 0 

7 49 49 100 19 38,8 6 12,2 0 0 0 0 0 0 

8 41 40 98 13 31,7 3 7,3 0 0 0 0 0 0 

9 43 43 100 21 48,8 2 4,7 0 0 0 0 0 0 

Итого 258 257 99,6 99 38,4 25 9,7 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5» повысился на 8,4% (в 

2019 году составлял 30%), процент учащихся, окончивших на «5», повысился на 1,2 процента (в 2019 – 8,5%). 

 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования   

по показателю «успеваемость» в 2020 году 

Классы 

Всего  

обучающи

хся 

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 34 34 100 18 53 1 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 20 20 100 10 50 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 54 54 100 28 52 3 5,6 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 

учебном году повысилось на 18,7 процента (в 2019 количество обучающихся, которые окончили учебный год на «4» и 

«5», было 33,3%), процент учащихся, окончивших на «5», снизился на 8,7 процента (в 2019 было 14,3%). 



42 
 

Всероссийские проверочные работы позволяют объективно оценить уровень освоения основных образовательных 

программ. На основании приказа Управления образования Администрации Артинского ГО от 27.02.2020г. № 56-од «О 

проведении мониторинга качества подготовки обучающихся в форме всероссийских проверочных работ в ОО АГО в 2020 

году» в сентябре-октябре 2020 года в МАОУ «Артинский лицей» были проведены всероссийские проверочные работы в 

5-9 классах.  

Цель проведения ВПР: определение у учеников уровня и качества знаний, полученных ими по завершении 

предыдущего года обучения. 

Сроки проведения: 14.09.2020 – 12.10.2020г. 

 

В параллели 5-х классов ВПР проводились по следующим предметам: 

Дата Предмет 

14.09.2020г. Русский язык (часть 1) 

16.09.2020г. Русский язык (часть 2) 

24.09.2020г. Математика 

01.10.2020г. Окружающий мир 

 

Результаты ВПР в параллели 5-х классов: 

Предмет 
Количество 

участников 
2 3 4 5 

Успеваемость 

% 

Качество 

знаний % 

Объективность отметок % 

Понизили/подтвердили/повысили 

 

Математика 67 9 18 34 6 87% 60% 43/48/9 

Русский язык 
38 

 
7 13 16 2 81% 47% 62/31/7 

Окружающий мир 70 5 40 25 4 93% 41% 63/34/3 

Исходя из полученных результатов можно сделать следующие выводы: 

1. Средний показатель успеваемости составил 87%, качество знаний – 49%.  
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2. По математике наблюдается сравнительно невысокая успеваемость (87%) при достаточно высоком показателе 

качества знаний (60%), по окружающему миру, напротив, низкие показатели качества знаний (41%) при достаточно 

высоком показателе успеваемости (91%). 

3. Наблюдается необъективность выставления годовых отметок учащихся по итогам предыдущего года обучения, 

присутствует тенденция к завышению отметок в сравнении с результатами ВПР. В среднем по трем предметам лишь 

38% учеников подтвердили образовательные результаты, более половины участников (56%) понизили результаты, 

лишь 6% - повысили.  

4. Наибольшие трудности при выполнении вызвали задания, связанные со сформированностью познавательных УУД 

(действие анализа, логическое мышление, поиск информации). 

 

В параллели 6-х классов ВПР проводились по следующим предметам: 

Дата Предмет 

15.09.2020г. История 

18.09.2020г. Биология  

25.09.2020г. Математика  

29.09.2020г. Русский язык 

 

Результаты ВПР в параллели 6-х классов: 

Предмет 
Количество 

участников 
«2» «3» «4» «5» 

Успеваемость 

% 

Качество 

знаний % 

Объективность отметок % 

Понизили/подтвердили/повысили 

 

История 37 3 19 7 8 92 41 59/32/8 

Биология  39 14 16 8 1 64 23 97/3/0 

Математика  46 28 8 8 5 39 28 80/18/1 

Русский язык 52 7 20 12 13 87 48 38/54/8 

Исходя из полученных результатов можно сделать следующие выводы: 

1. Средний показатель успеваемости составил 71%, качество знаний – 35%.  
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2. Наиболее низкие результаты получены по биологии и математике, результаты выполнения заданий по русскому 

языку и истории выше или сопоставимы с результатами Артинского ГО, Свердловской области, РФ. 

3. Наблюдается необъективность выставления годовых отметок учащихся по итогам предыдущего года обучения, 

присутствует тенденция к завышению отметок в сравнении с результатами ВПР. В среднем по четырем предметам 

лишь 27% учеников подтвердили образовательные результаты, более половины участников (70%) понизили 

результаты, лишь 4% - повысили.  

4. Наибольшие трудности при выполнении вызвали задания, связанные со сформированностью познавательных УУД 

(действие анализа, логическое мышление, поиск информации). 

   

В параллели 7-х классов ВПР проводились по следующим предметам: 

17.09.2020г. История  

22.09.2020г. География 

24.09.2020г. Биология 

30.09.2020г. Математика  

02.10.2020г. Русский язык 

06.10.2020г. Обществознание 

 

Результаты ВПР в параллели 7-х классов: 

Предмет 
Количество 

участников 
2 3 4 5 

Успеваемость 

% 

Качество 

знаний % 

Объективность отметок % 

Понизили/подтвердили/повысили 

 

Русский язык 56 16 17 16 7 71% 41% 58/31/11 

Математика  56 36 14 6 0 36% 11% 94/4/2 

История  50 6 34 7 3 88% 20% 61/35/4 

Биология  52 8 32 11 1 85% 23% 58/38/4 

География  51 2 21 17 11 96% 55% 25/67/6 
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Обществознание  61 3 32 23 3 95% 43% 46/52/2 

 Исходя из полученных результатов можно сделать следующие выводы: 

1. Средний показатель успеваемости составил 78,5%, качество знаний – 32%. Наибольший показатель успеваемости 

наблюдается по географии и обществознанию (96 и 95%), наименьший – по математике – 36%. Наибольший 

показатель качества знаний по географии 55%, наименьший – по математике – 11%. 

2. Наблюдается необъективность выставления годовых отметок учащихся по итогам предыдущего года обучения, 

присутствует тенденция к завышению отметок в сравнении с результатами ВПР. В среднем по шести предметам 

лишь 38% учеников подтвердили образовательные результаты, более половины участников (57%) понизили 

результаты, лишь 5% - повысили. Максимальная необъективность результатов наблюдается по математике. 

3. Наибольшие трудности при выполнении вызвали задания, связанные со сформированностью познавательных УУД 

(умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи), а также 

практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества 

(функциональная грамотность).  

 

В параллели 8-х классов ВПР проводились по следующим предметам: 

16.09.2020г. Иностранный язык 

23.09.2020г. Русский язык  

28.09.2020г. Биология 

30.09.2020г. Математика  

02.10.2020г. География 

06.10.2020г. Обществознание 

09.10.2020г. Физика 

12.10.2020г. История 

 

Результаты ВПР в параллели 8-х классов: 
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Предмет 
Количество 

участников 
2 3 4 5 

Успеваемость 

% 

Качество 

знаний % 

Объективность отметок % 

Понизили/подтвердили/повысили 

 

Русский язык 39 14 16 9 0 64 23 87/13/0 

Математика  41 22 13 5 1 46 15 80/12/8 

История  35 6 20 9 0 83 26 61/39/0 

Биология  39 8 19 12 0 79 31 72/26/2 

География  40 8 29 3 0 80 7,5 82/18/0 

Обществознание  33 5 16 12 0 85 36 72/28/0 

Физика  40 12 22 6 0 70 15 79/21/0 

Английский язык 32 11 18 3 0 66 9 94/6/0 

Исходя из полученных результатов можно сделать следующие выводы: 

1. Средний показатель успеваемости составил 72%, качество знаний – 20%. Наибольший показатель успеваемости 

наблюдается по обществознанию 85%, наименьший – по математике – 46%. Наибольший показатель качества 

знаний по обществознанию 36%, наименьший – по географии – 7,5%. 

2. Наблюдается необъективность выставления годовых отметок учащихся по итогам предыдущего года обучения, 

присутствует тенденция к завышению отметок в сравнении с результатами ВПР. В среднем по восьми предметам 

лишь 20% учеников подтвердили образовательные результаты, более половины участников (78%) понизили 

результаты, лишь 1% - повысили. Максимальная необъективность результатов наблюдается по математике. 

3. Наибольшие трудности при выполнении вызвали задания, связанные со сформированностью познавательных УУД 

(умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, анализировать 

отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов), а также 

практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества 

(функциональная грамотность, экологическая грамотность).  

 

В параллели 9-х классов ВПР проводились по следующим предметам: 

Дата Предмет 

16.09.2020г. Русский язык 
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21.09.2020г. Биология 

23.09.2020г. Математика  

25.09.2020г. География  

29.09.2020г. Обществознание  

01.10.2020г. Физика  

05.10.2020г. История  

07.10.2020г. Химия  

 

Результаты ВПР в параллели 9-х классов: 

Предмет 
Количество 

участников 
«2» «3» «4» «5» 

Успеваемость 

% 

Качество 

знаний % 

Объективность отметок % 

Понизили/подтвердили/повысили 

 

Русский язык 
30 13 8 8 1 57 30 73/20/7 

Биология 36 9 21 6 0 75 17 78/22/0 

Математика  37 20 14 3 0 46 8 89/10/0 

География  32 11 11 10 0 66 31 75/25/0 

Обществознание  32 5 16 9 2 84 34 31/63/6 

Физика  32 18 13 1 0 44 3 97/3/0 

История  35 9 15 9 2 74 31 57/43/0 

Химия  37 9 15 11 2 76 46 49/51/0 

Исходя из полученных результатов можно сделать следующие выводы: 

1. Средний показатель успеваемости составил 65%, качество знаний – 25%.  

2. Наиболее низкие результаты получены по физике, математике и биологии, самое высокое качество (46%) получено 

по химии, на уровне 30% получено качество по русскому языку, географии, обществознанию, истории. 

3. Наблюдается необъективность выставления годовых отметок учащихся по итогам предыдущего года обучения, 

присутствует тенденция к завышению отметок в сравнении с результатами ВПР. В среднем по восьми предметам 
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лишь 30% учеников подтвердили образовательные результаты, более половины участников (69%) понизили 

результаты, лишь 1,7% - повысили.  

4. При высокой успеваемости по обществознанию (84%) качество знаний составляет лишь 34%, такая же картина 

наблюдается по биологии при 75% успеваемости, качество составляет лишь 17%. По русскому языку наблюдается 

противоположная ситуация при низком проценте успеваемости (57%), качество составляет 30% 

5. Наибольшие трудности при выполнении вызвали задания, связанные со сформированностью познавательных УУД 

(действие анализа, логическое мышление, поиск информации). 

 

Общие выводы по результатам ВПР в 5-9 классах: 

  Успеваемость по таким предметам как история, обществознание, география можно считать относительно 

стабильной. 

  Успеваемость по предметам: русский язык, математика, биология, физика, - нестабильна, имеет склонность к 

понижению. 

  Наблюдается необъективность выставления годовых отметок учащихся по итогам предыдущего года обучения, 

присутствует тенденция к завышению отметок в сравнении с результатами ВПР. В среднем по всем предметам в основной 

школе подтвердили образовательные результаты 40% учащихся. Максимальная необъективность результатов 

наблюдается в параллелях 6-х, 8-х классов. 

  Наибольшие трудности при выполнении вызвают задания, связанные со сформированностью познавательных УУД 

(умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, анализировать отдельные этапы 

проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов), а также практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества (функциональная грамотность, 

экологическая грамотность).  

Причины: 

 Недостаточная дифференцированная работа педагогов с учащимися с разными образовательными потребностями 

во время уроков и во внеурочной деятельности.  

 Несовершенство системы оценивания. «Дотягивание» отметок, оценивание незначительных успехов учащихся, 

приводящее к повышению итоговой отметки за четверть. 

 Недостаточное применение единой системы мониторинга достижения образовательных результатов. 
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 Недостаточная работа педагогов по достижению метапредметных результатов. 

 Недостаточная готовность осуществлять качественную образовательную деятельность в условиях дистанционного 

обучения. 

 Недостаточная ориентированность педагогов на формирование функциональной грамотности учащихся. 

 Подготовка учащихся к внешним оценочным процедурам путем «натаскивания» на решение конкретных заданий, 

слабая практикоориентированность подготовки. 

Управленческие решения: 

1. На уровне администрации: 

1.1. Выстроить системную работу на уровне ОО по достижению объективных результатов оценочных процедур. 

1.2. Обеспечить переход участников образовательных отношений МАОУ «Артинский лицей» на единую платформу 

Office 365.  

1.3. Разработать и внедрить в образовательную деятельность Программу формирования функциональной грамотности 

на всех уровнях образования в ОО. 

2. На уровне педагогических работников:  

2.1. Внести коррективы в рабочие программы по ликвидации учебных дефицитов учащихся по результатам ВПР. 

2.2. Освоить новые формы дистанционной работы на единой платформе Office 365; 

2.3. Осуществлять образовательную деятельность с учетом образовательных потребностей разных групп учащихся. 

2.4. Принять участие в разработке и реализации Программы формирования функциональной грамотности учащихся. 

2.5. Обеспечить объективность оценивания образовательных результатов учащихся путем применения единой системы 

мониторинга образовательных достижений, обозначенной в Положении о системе оценивания. 

2.6. Включать в образовательный процесс практико-ориентированные учебные задания. 

 

В связи с организацией дистанционного обучения в 2020 году, чтобы снизить напряженность среди родителей и 

обеспечить доступ учеников к дистанционному обучению, администрация лицея выяснила технические возможности 

семей, а затем обеспечила детей оборудованием. Также на сайте образовательной организации создали специальный 

раздел «Дистанционное обучение», поддерживали работу горячей телефонной линии, чтобы собрать информацию о 

проблемах в организации и качестве дистанционного обучения. За период весеннего дистанта поступило 10 обращений, 

большинство из которых были связаны с вопросами качества оказания интернет-услуг провайдерами (скорость 
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соединения, работой электронного дневника) Осенью количество обращений родителей по вопросам организации 

дистанционного обучения сократилось до 3. 

Чтобы выяснить степень удовлетворенности родителей и учеников дистанционным обучением, школа организовала 

анкетирование. Преимущества дистанционного образования по мнению родителей: гибкость и технологичность 

образовательной деятельности, обучение в комфортной и привычной обстановке, получение практических навыков. К 

основным сложностям респонденты относят затрудненную коммуникацию с учителем – зачастую общение с ним сводится 

к переписке, не все педагоги дают обратную связь, а разобраться в новом материале без объяснений сложно. 

45% родителей отметили, что во время дистанционного обучения оценки ребенка не изменились, 36% – что они 

улучшились, и 4% – что ухудшились. Хотя в целом формальная успеваемость осталась прежней, 40% опрошенных 

считают, что переход на дистанционное образование негативно отразилось на уровне знаний школьников. 
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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. 

2020 года 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 689 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 345 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 294 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 50 человек 

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

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

254 человека/51% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

- 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике - 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому 

языку 

66,1 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 44,0 балла 

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 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса 

- 

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% 
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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 

1 человек/7% 

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 

2 человека/5% 

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/10% 

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

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

412 человек/74,3 % 

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

смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

265 человек/54,5,1% 

1.19.1 Регионального уровня 31 человек/4,8 % 

1.19.2 Федерального уровня 191 человек/25,1 % 

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 

0 человек/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности учащихся 

51 человек/7% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

689 человек/100% 

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: 72 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

58 человек/81% 
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1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

50 человек/69% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

15 человек/21% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

15 человек/21% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

49 человек/72% 

1.29.1 Высшая 11 человек/16% 

1.29.2 Первая 38 человек/56% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 12 человек/17% 

1.30.2 Свыше 30 лет 10 человек/14% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

14 человек/19% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

7 человек/10% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

68 человек/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов в 

 66 человек/97% 
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общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

 


