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Отчет о результатах самообследования 

МАОУ «Артинский лицей» за 2021 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 группой «Лесовичок», Филиал № 2 - «Пристанинская НОШ имени генерал-лейтенанта Шевалдина Т.И.». 

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. 

Фактический адрес: 

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

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 

mailto:arti-licey@bk.ru
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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; 

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

образования (нормативный срок освоения программы 5 лет); 
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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». 

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 

31.05.2021   

по состоянию на 

31.12.2021 

В МАОУ «Артинский лицей»:   

- обучение на дому; 0 0 

- по индивидуальному учебному плану  0 0 

Вне МАОУ «Артинский лицей»:   

- семейное образование; 1 2 

- самообразование  0 0 

 

Сведения о численности обучающихся МАОУ «Артинский лицей» на 31.05. 2021 

ОО и Филиалы 

Количество обучающихся по уровням 
Всего 

чел. 

Количество 

классов-

комплектов 
НОО ООО СОО 

МАОУ «Артинский лицей» 

 
309 281 51 641 26 
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Филиал № 1 

«Усть-Югушинская ООШ» 
15 13 - 28 5 

Филиал № 2 

«Пристанинская НОШ» 
19 - - 19 3 

Итого по ОО: 

 
343 294 51 688 34 

 

Сведения о численности обучающихся и воспитанников МАОУ «Артинский лицей» на 31.12. 2021 

ОО и Филиалы 

Количество обучающихся по уровням 
Всего 

чел. 

Количество 

классов-

комплектов 
НОО ООО СОО 

МАОУ «Артинский лицей» 

 
297 325 34 656 26 

Филиал № 1 

«Усть-Югушинская ООШ» 
13 15 - 28 5 

Филиал № 2 

«Пристанинская НОШ» 
22 - - 22 3 

Итого по ОО: 

 
332 340 34 706 34 

 

Произошло увеличение количества учащихся на 31.12.2021 по сравнению на 31.05.2021 на 18 человек, количество 

классов сохранилось на прежнем уровне - 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 - 15 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 

составе которого работают: педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог, учителя-
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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 учебно-воспитательной работе  

5 Русинова Валентина Викторовна   Заведующий столовой  

6 Конева Елена Александровна  Главный бухгалтер  

7 Сыропятова Елена Алексеевна    Руководитель Филиала № 1 «Усть-Югушинская ООШ» 

8 Туканова Елена Николаевна    Руководитель Филиала № 2 «Пристанинская НОШ имени 

генерал-лейтенанта Шевалдина Т.И.» 
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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 2021 года система управления оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и 

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

 

2.2. Содержание и качество подготовки обучающихся  

В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции 

часть образовательных программ в 2020/21 и в 2021/22 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. 

При этом стоит отметить, что в 2021 году на основе анализа причин выявленных проблем в 2020 году достигнуты 

следующие положительные эффекты: 

- появилась стабильность в результативности образовательной деятельности на уровне начального общего и основного 

общего образования; 

- вышли на достаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – компьютерами, ноутбуками и 

другими средствами, увеличили скорость интернета; 

- проработали с родителями (законными представителями) обучающихся вопросы организации обучения в домашних 

условиях, которые способствуют успешному освоению образовательных программ; 

- уменьшили количество обращений граждан по вопросам недостаточного уровня качества образования и повысили 

удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством преподавания учебных предметов с использованием 

дистанционных образовательных технологий с 76 до 89 процентов. 
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Качественные показатели освоения образовательных программ  

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

образовательной 

организации 

2019 – 2020  61,7 37,3 48,4 49,1 

2020 – 2021  65 40 39 51 

1 полугодие  

2021 -2022  
65,5 41,5 62 52 

 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных программ, 

свидетельствуют о стабильности результатов образовательной деятельности в начальной и основной школе. Наблюдается 

положительная динамика показателей качества образования на уровнях начального и основного общего образования, 

значительное повышение показателей в 1 полугодии 2021-2022 учебного года на уровне среднего общего образования. 

В 2021 году учащиеся 9-х классов сдавали итоговое собеседование по русскому языку в качестве допуска к 

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

В 2021 году для получения аттестата об основном общем образовании выпускникам необходимо было сдать ОГЭ 

по двум учебным предметам: русскому языку и математике. Экзамены по учебным предметам по выбору в 2021 году не 

проводились. Обучающиеся 9 классов писали итоговую контрольную работу (из числа учебных предметов, по которым 

проводится ГИА-9 по выбору) до начала проведения основного периода ГИА-9, предметы для контрольной работы 

ученики выбирали в том числе исходя из дальнейшей образовательной траектории. В 2021 году к ГИА были допущены 

42 выпускника 9-х классов: 38 учеников проходили ГИА в форме ОГЭ, 4 – в форме ГВЭ (по русскому языку – 3, по 

математике – 1).  

 

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  



11 
 

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

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

2020 - 2021 42 41 (98%) 3 (7%) 11 (26%) 1 (2%) 

 

В 2021 году выпускники 11-х классов сдавали ГИА в форме ГВЭ по русскому языку и математике (далее — ГВЭ-

аттестат) в соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.02.2021 № 256. ЕГЭ сдавали только выпускники, 

которые планировали поступать в высшие учебные заведения. В 2021 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 – 32 человека, из них ЕГЭ сдавали 21 выпускник, ГВЭ-

аттестат – 11 выпускников. Все выпускники, сдававшие ГВЭ-аттестат, успешно сдали экзамены и получили аттестаты о 

среднем общем образовании. Средний балл выпускников, сдававших ГВЭ-11 по русскому языку – 3,8, по АГО – 3,5; 

средний балл по математике также 3,8, по району – 3,6.  

В 2021 году выпускники МАОУ «Артинский лицей» принимали участие в едином государственном экзамене по 8 

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

ИКТ.  

Результаты по завершению среднего общего образования 

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

Предмет Кол-во выпускников, успешно сдавших ЕГЭ Средний балл по лицею Кол-во высокобалльников 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Русский язык 21-100% 17-100% 21-100% 70,4 66,1 71,0 4 1 4 

Математика 17-100% 13-93% 13-100% 60,6 44,0 63,0 0 0 1 

Обществознание 8-100% 4-100% 10-100% 67,0 56,8 53,0 1 0 0 

История 1-100% 1-100% 2-100% 96,0 48,0 62,0 1 0 0 

Физика 2-100% 4-80% 4-100% 48,0 46,0 51,0 0 0 0 

Биология 3-100% 5-83% 6-100% 70,0 50,2 57,0 0 0 0 

Химия 2-100% 2-67% 3-67% 74,5 44,7 40,0 0 0 0 

География 4-100% 1-100% 0 61,8 63,0 - 0 0 0 

Информатика и ИКТ 4-100% 1-100% 4-100% 64,0 42,0 73,0 0 0 0 
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Успешно сдали ЕГЭ в 2021 году 20 человек – 95%. Не набрал минимального балла 1 выпускник по химии, что 

составило 5% от количества сдававших. Средний балл по лицею выше среднего балла по муниципалитету по шести 

предметам: русский язык, математика, биология, физика, информатика и ИКТ, история. Средний балл выше областного 

по четырем предметам: математика, биология, информатика и ИКТ, история. По итогам ГИА в 2021 году проведен 

качественный анализ, разработана организационно-управленческая модель подготовки к государственной итоговой 

аттестации, приняты управленческие решения.  

 

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  

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

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

2020 - 2021 32 32 (100%) 2 (6%) 11 (34%) 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. Уменьшение количества победителей и призеров олимпиад в 2020 году связано с тем, что не проведены 

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

пандемии коронавируса. 

 

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

2019 10 24 34 

2020 4 9 13 

2021 5 20 25 

 

Результативность участия обучающихся 5-11 классов в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников за три года 
 Учебный год  Победителей Призёров Всего призовых мест 

2019 12 32 44 

2020 19 24 43 

2021 11 51 62 

В 2021 году в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 10 учащихся 9-11 

классов по предметам: 

- ОБЖ 2 ученика (призеры); 

- право 4 ученика (1 призер); 

- технология 3 ученика (1 призер); 

- химия 1 ученик. 

Лицеисты традиционно принимают активное участие в олимпиадах, конкурсах соревнованиях. В 2021 году в связи 

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

только в онлайн мероприятиях.  

В 2021 году был проанализирован объем участников дистанционных конкурсных мероприятий разных уровней. 

Дистанционные формы работы с учащимися, создание условий для проявления их познавательной активности позволили 

принимать активное участие в дистанционных конкурсах регионального, всероссийского и международного уровней. 

Результат – положительная динамика участия в олимпиадах и конкурсах исключительно в дистанционном формате. 

Результативность участия лицеистов в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях за три учебных года 
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Уровень 2019 год 2020 год 2021 год 

Лицейский  Победители – 24 

Призеры - 79 

Победители – 18 

Призеры - 51 

Победители – 20 

Призеры - 63 

Муниципальный Победители – 81 

Призеры - 73 

Победители – 17 

Призеры - 54 

Победители – 45 

Призеры - 52 

Региональный (областной) Победители – 11 

Призеры - 12 

Победители – 18 

Призеры - 36 

Победители – 12 

Призеры -  25 

Федеральный  Победители – 86 

Призеры - 67 

Победители – 91 

Призеры - 82 

Победители – 93 

Призеры - 71 

 

Воспитательная работа 

С 01.09.2021 МАОУ «Артинский лицей» реализует рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы, которые являются частью основных образовательных программ начального, основного и 

среднего общего образования. В рамках воспитательной работы образовательная организация: 

1) реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает традиции коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа воспитательных мероприятий; 

2) реализует потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживает активное участие классных 

сообществ в жизни лицея; 

3) вовлекает школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по программам 

внеурочной деятельности, позволяющие реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использует в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживает использование на уроках 

интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) поддерживает ученическое самоуправление — как на уровне ОО, так и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживает деятельность функционирующих на базе лицея детских общественных объединений и организаций 

– например, школьного спортивного клуба; 

7) организует для школьников экскурсии, походы и реализует их воспитательный потенциал; 

8) организует профориентационную работу со школьниками; 

9) развивает предметно-эстетическую среду и реализует ее воспитательные возможности; 
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10) организует работу с семьями обучающихся, их родителями (законными представителями), направленную на 

совместное решение проблем личностного развития детей. 

За 4 месяца реализации программы воспитания родители и ученики выражают удовлетворенность воспитательным 

процессом в образовательной организации, что отразилось на результатах анкетирования, проведенного в декабре 2021 

года. 

Одним из модулей реализации рабочей программы воспитания является участие в Российском движении 

школьников.  В этом учебном году в проектах РДШ принимают учащиеся не только начальной школы, но и 5-10 классов. 

Всего 179 лицеистов являются членами общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«РДШ». Совместно с родителями они приняли участие в следующих мероприятиях: 

Название акции Количество 

участников 
1. Синичкин день 41 

2. Акция «СуперМама» 84 

3. Акция «Модный – не приговор». 13 

4. Акция «Завтрак для мамы» 41 

5. Акция «Мама – твоя копия»  21 

6. Акция «Незабудка РДШ»  19 

7. Акция «Отправь свое имя в космос»  56 

8. Всероссийский конкурс генеалогических работ (военно-

патриотическое направление)  

11 

9. Фотовыставка «Моя семья: из прошлого в настоящее». 10 

10. Уроки памяти «Мы не забыли!» 214 

11. Викторина "Путешествуем сквозь время" 61 

12. Акция «День благодарности врачам» 49 

13. Рубрика «Покажи себя» от АртЛаб 113 

14. Лучший класс  26 

15. Акция, приуроченная  ко Дню отца: «к отцу на работу», 

«отец-молодец», «дело с папой» 

56 

16. Большой этнографический диктант 414 

17. Опрос «Вклад в развитие #РДШ_ВПН» 15 

18. Проект «Космический всеобуч» 42 

19. Акция «Всемирный день яиц» 14 
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20. Акция «Мой классный - классный!». 58 

21. Акция «Нарисуй открытку. День пожилого человека» 47 

22. Фото-квест ко Дню туризма 52 

23. Международный онлайн-урок, посвященный  75-летию со 

дня окончания Нюрнбергского военного трибунала. 

248 

24. Акция «Мечта учителя» 48 

25. Всероссийский  фотофестивале «Фокус» 39 

26. #экопривычкиРДШ 111 

27. Акция «Создай гору знаний» 156 

28. Акция «День Знаний» 178 

29. Акция «С Днем Рождения, РДШ» 62 

30. Акция «Экопривычки РДШ»  51 

31. Акция «Первозданная  Россия»  121 

32. Акция «ЭкоМем РДШ»  36 

33. Акция «День России» 135 

34. Акция «После нас только цифры» 114 

35. Акция «Нарисуй этот мир» 113 

36. Фоточеллендж «15 лет лицею»  33 

37. Акция «Космос в твоей жизни»  8 

38. Акция «#ZaМир #ZаРоссию #ZаПрезидента 

#УральскийХарактер» 

98 

39. Акция «Шеф в школе. Наш завтрак»  20 

40. Акция «Крымская лаванда»  14 

41. Акция «Завтрак для любимых»  11 

42. Акция «Открытка на 8 марта» 64 

43. Акция «23 февраля»  61 

44. Акция «Помним своих героев»  14 

45. Акция «Зарядка под защитой» 6 

46. Акция «День орнитолога»  14 

47. Акция «Любимый сюжет»  96 

48. Акция «Попробуй сам»  14 

49. Акция «Заповедное дело»  34 

50. Акция «Научная загадка»  23 
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51. Акция «Изобретения будущего»  14 

52. Акция «Подари книгу» 26 

53. Акция «Антарктида будущего»  37 

54. Акция «Светлячки памяти»  16 

55. Урок Памяти. День блокады Ленинграда. Блокадный хлеб 31 

56. Акция «Шахматный турнир»  4 

57. Акция «#КнижныйТизер» 8 

58. Акция «Научный факт»  14 

59. Акция «Научный мем»  11 

60. Акция «День объятий»  44 

61. Опрос «Россия будущего»  43 

62. Акция «Доброканикулы»  114 

63. Акция «Новогодний косплей» 123 

 

Самыми активными классными коллективами в этом году стали: 1Б – 70 участий; 1В – 66 публикаций; 3Б – 64 

участий; 6Б – 28 участий; 7А – 24 участия; 8А – 18 конкурсов и акций, 10 класс – 14 конкурсов и акций.  

В 2021 году учащиеся юнармейского отряда результативно принимали участие в мероприятиях различного уровня: 
 Мероприятия Уровень Результативность участия 

1 Соревнования по стрельбе на приз Совета 

ветеранов 

Муниципальный 1 место  

2 «Школа безопасности» Муниципальный 2 место 

2 место 

3 Соревнования по разборке-сборке автомата 

Калашникова на ВПС 

Муниципальный 1 место  

4 Выставка «Эхо войны» Муниципальный Участие  

 

Реализация общелицейских проектов 
 Проект  Результат  

1 Поклонимся великим тем года В 2020 году школьному   музею было присвоено имя Героя России Омелькова. Лариса 

Геннадьевна Нечаева возглавила работу по этому проекту: собрано 400 экспонатов, с 

использованием которых проводятся 14 тематических экскурсий. В этом году   создана 

экспозиция об участниках локальных конфликтов – выпускников АСОШ № 2 и лицея, а 
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также родственниках родителей. К Дню Рождения лицея для обучающихся организованы 

музейные уроки и выездные экскурсии. 

2 От солдата до генерала   Филиалу №2 «Пристанинская НОШ» в 2020 году присвоено имя генерал-лейтенанта 

Трифона Ивановича Шевалдина. В этом году ведется работа по созданию экспозиции, 

посвященной Великой Отечественной войны.  

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

«Музей природы родного края»: расширился туристический маршрут «Семь чудес Малой 

родины» - наработанные материалы вошли в экспозицию проекта «Музей природы 

родного края». На Дне Рождения лицея презентована «Красная книга Артинского района, 

в которую вошли деревья из Сабарского заповедника.  

 

Эффективность воспитательной работы МАОУ «Артинский лицей» в 2021 году оценивалась по результатам 

анкетирования обучающихся и их родителей, а также по результатам оценки личностных результатов школьников в 

динамике (по сравнению с предыдущим периодом). На основании этих данных можно сделать вывод о хорошем уровне 

организации воспитательной работы в 2021 году. 

Несмотря на особенности функционирования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции в 

течение 2021 года осуществлялась проектно-исследовательская деятельность. 
Уровень 2019 год  2020 год  2021 год 

Муниципальный Победители – 5 

Призеры –   7 

Победители – 2 

Призеры –   6 

Победители – 4 

Призеры –   5 

Территориальный  Победители – 1 

Призеры – 3 

Победители – 0 

Призеры – 0 

Победители – 0 

Призеры – 0 

Региональный (областной) Победители – 0 

Призеры – 0   

Победители – 0 

Призеры – 2   

Победители – 0 

Призеры – 2 

 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

- социально-гуманитарная; 

- художественная; 

- физкультурно-спортивная; 

- туристско-краеведческая; 
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- техническая.  

Выбор направлений осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, который провели в сентябре 2021 

года. По итогам опроса 756 обучающихся и 357 родителей выявили, что социально-гуманитарное направление выбрало 

54 процентов, туристско-краеведческое – 48 процентов, техническое – 35 процентов, художественное – 37 процентов, 

физкультурно-спортивное – 26 процентов. 

 

 
 

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 

40%

39%

14%

7%

Удовлетворенность дополнительным 
образованием в 2021 году

Полностью удовлетворены

Удовлетворены

Неудовлетворены

Не привожу ребенка  на занаятия 
по ДО в школу
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профессиональной подготовки 

«Тракторист» 

2019 5 

2020 7 

2021 5 

 

2.3. Образовательная деятельность 

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 2021/22 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; 

7. Разместили на официальном сайте необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, ссылки 

распространяли по официальным родительским группам в WhatsApp; 

8. Заменили расходные материалы в бесконтактных термометрах, рециркуляторах передвижных и настенных для 

каждого кабинета, обновили 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. 
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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.  

С целью успешного освоения всеми обучающимися основных образовательных программ (каждого уровня), 

обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности. Значительное внимание 

уделяется созданию условий для организации образовательной деятельности для детей с ОВЗ и детьми-инвалидами. 

Создана школьная служба медиации, выстроена система деятельности школьного психолого-педагогического 

консилиума. Образовательная организация обеспечивает реализацию адаптированных образовательных программ для 

детей с ограниченными возможностями здоровья на уровне начального общего и основного общего образования: 

адаптированные основные программы для детей с задержкой психического развития на уровне начального общего 

образования (варианты 7.1, 7.2) и основного общего образования (вариант 7.1). 

Переход на обновленные ФГОС ОО 
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Для перехода с 1 сентября 2022 года на обновленные ФГОС начального общего образования, утвержденного 

приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 в МАОУ «Артинский лицей» разработана и утверждена дорожная карта по 

созданию условий, соответствующих обновленным требованиям к образовательной деятельности. В том числе 

определены сроки разработки основных общеобразовательных программ – начального общего и основного общего 

образования. 

Внеурочная деятельность  

Программы внеурочной деятельности реализуются в формах, отличающихся от урочной, носят практико 

ориентированный характер и интегрируются с содержанием учебных предметов учебного плана, и/или реализуются в 

рамках традиционных мероприятий и акций в образовательной организации. 

Занятия по курсам внеурочной деятельности и дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам проводились особым образом: группы были организованы с учетом санитарно-эпидемиологической 

обстановки, без смешения классных коллективов.  

 

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

Руководитель 
2021 

1 Социально-гуманитарная Умники и умницы (5 групп)  

Эстрадный вокал (2 группы)  

За границами учебника английского языка 

321 

59 

39 

Классные руководители 1-4 классов 

Могутова О.А.  

Оксак Г.Н. 

2 Художественная Юный художник (2 группы) 

Юный модельер 

26 

15 

Русинова Т.В.  

Еремеева  Г.А.  

3 Физкультурно-спортивная Настольный теннис 

Лыжные гонки 

Основы физической подготовки 

Подвижные игры 

Спортивные игры 

Легкая атлетика 
Футбол (4 группы)  

13 

23 

31 

55 

39 

28 

112 

Бугуев И.Н. 

Малышев М.В. 

Бородулина В. С.  

Бугуев И.Н.  

Шитова Е.А. 

Шитова Е.А., Николаев Г.М. 

Бугуев И.Н. 

4  Туристско-краеведческая Музейное дело 

Историческое краеведение 

28 

11 

6 

Нечаева Л.Г.  

Нечаева Л.Г.  

Малышев М.В. 
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Школа туризма 
Пешеходный туризм 

13 Николаев Г.М. 

5  Техническая Компьютерная живопись 

Основы робототехники (4 группы)  

11 

161 

Русинова Т.В. 

Мехоношин Д.А.  

6 Предметная  Основы нано технологии: химия  

Основы нано технологии: биология  

За границами учебника русского языка (4 

группы) 

За границами учебника математики (3 

группы) 

Практическое обществознание  

За границами учебника биологии (2 группы) 

За границами учебника географии (2 группы) 

Информатика: алгоритмизация и 

программирование 

6 

7 

56 

 

80 

 

41 

 

10 

27 

11 

Малиновская Л.С.  

Бажина В.А. 

Сыропятова Н.Е., Арапкина И.Г., 

Трубеева А.А. 

Сыропятова М.А., Шорина Д.В., 

Геревич С.А, Попова Н.А.   

Утева А.В., Нечаева Л.Г., Соганкова 

С.В. 

Бажина В.А. 

Дмитриева Н.Н.  

Иванов П.А., Баушев Е.А.  

 

В 2021 году в лицее работало 27 объединений по интересам и спортивных секций (49 групп). Дополнительным 

образованием охвачено 87% обучающихся. В программу «Навигатор» включены 656 человек.   

 

2.4. Оценка востребованности выпускников 

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

сформирована потребность в продолжении образования, 94% 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 

2018 – 2019 50 32 9 7 1 1 13 3 

2019 – 2020 41 20 14 7 0 - 18 3 
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2020 – 2021  42 19 8 15 0 - 23 0 

 

 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 

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 

2020 – 2021 32 18 12 6 10 2 9/3 0 1 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 

2018 – 2019 14% 33% 19% 

2019 - 2020 5% 40% 25% 

2020 – 2021 9% 34% 12% 

 

В 2021 году лицей закончили 32 обучающихся. Специальности, выбранные выпускниками, в большинстве случаев, 

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

образования поступили 56% выпускников, в учреждения среднего профессионального образования – 37,5%.  

 

2.5. Качество кадрового обеспечения  

В целях повышения качества образовательной деятельности в МАОУ «Артинский лицей» проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления 
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и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии в соответствии с потребностями образовательной 

организации и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

- на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

- создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

- повышение уровня квалификации персонала. 

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

Состав педагогических работников стабильный, что способствует созданию делового микроклимата. 

 

Кадровый состав работников МАОУ «Артинский лицей» по состоянию на 31.12.2021 
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 
54 2 4 10 

4 3 43 
70 

 

Возрастной состав педагогических работников  

 

21%

26%39%

14%

Возраст педагогических работников

до 30 лет до 40 лет до 55 лет 55 лет и старше 
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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 3 молодых педагога, 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 директора, 

наставники проводит занятия по организации образовательной деятельности. Молодые учителя включены в работу 

творческих групп по направлениям инновационной деятельности лицея.   

 

Уровень квалификации педагогических работников по состоянию на 31.12.2021 
Категория работников  ВКК  

чел./% 

1КК  

чел./% 

СЗД  

чел./% 

Без категории 

чел./% 

Педагогические работники 12/17 44/63 9/13 5/7 

Мероприятия, которые проводятся по сопровождению педагогов в межаттестационный период: 

- работа по методической теме самообразования; 

- мониторинг профессиональной деятельности по предмету в системе МСОКО; 

- анализ деятельности педагога по итогам учебного года (по определенной структуре), собеседование по результатам; 

- анкетирование в целях выявления профессиональных затруднений в электронной форме; 

- участие педагогов в работе предметных кафедр и МО по единой методической теме в течение учебного года, 

совместная разработка локальных актов, КИМов; 

- ведение профессиональной карточки учителя (по разделам) в течение межаттестационного периода; 

- наставничество, работа педагогов в творческих группах (молодых и более опытных) по направлениям методической 

работы. 

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 



27 
 

2020-2021 54/77 52/74 8/11 

 

Развитие кадрового потенциала происходит через различные формы:  

- 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 профессиональных конкурсах в 2021 году 
ФИО педагога  Название конкурса  Уровень  Название 

организации, 

проводившей 

конкурс   

Срок 

проведения  

Форма участия  

(очное, заочное), 

представленные 

материалы  

Результат  

Андреева 

Мария 

Акифовна  

Муниципальный 

этап «Учитель 

года». 

Муниципальный Управление 

образованием АГО 

15.01.2021-

17.02. 2021 г. 

Дистанционное 

участие. 

Аналитическая 

записка, видеоурок, 

мастер-класс, 

визитная карточка. 

1 место 

Региональный этап 

«Учитель года». 

Региональный ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

26.02.2021-

26.03.2021 

Заочное и очное 

участие. 

1 место 
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Открытый урок, 

внеурочное занятие 

(видео), мастер-класс. 

Всероссийский 

конкурс «Учитель 

года России» 

Всероссийский Г. Ростов-на-Дону Сентябрь 

2021 

Очное участие Участник 

Региональный 

конкурс «Педагог-

наставник» 

Региональный ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

Октябрь 2021 Заочное участие Участник 

Кузнецова 

Е.А. 

Андреева М.А. 

Трубеева А.А. 

Иванов П.А. 

Дистанционный 

этап 

Всероссийского 

профессионального 

конкурса 

«Флагманы 

образования»  

Всероссийский  Платформа «Россия 

– страна 

возможностей» 

Октябрь-

декабрь 2021  

Заочное  Выход на 

региональный 

этап  

Кашина 

Галина 

Георгиевна  

Международный 

педагогический 

конкурс 

методических 

разработок 

«Копилка 

педагогического 

мастерства» 

Международный Лаборатория 

творческих 

конкурсов 

04.05.2021 Заочное участие. 

Конструкт урока. 

1 место 

Региональный 

конкурс сайтов 

педагогов  

Региональный  ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

Декабрь 2021 Заочное участие  Вошла в 

десятку 

Оксак Галина 

Николаевна  

Всероссийского 

конкурса 

«Росконкурс» 

Сентябрь 2020» 

No 870171 

Всероссийский Росконкурс РФ 11-20.09.2021 Заочная 

Технологическая 

карта урока 

1 место 
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Название работы: 

«Present Perfect» 

Всероссийский 

конкурс 

«Педагогический 

Олимп»  

 

Всероссийский ИМЦ «Олимп» 05.01.2021 Заочная. 

Презентация по 

английскому языку в 

7 классе 

Материал How much 

do you do for charity? 

2 место 

17-ый 

всероссийский 

педагогический 

конкурс 

«Достижение цели» 

 

 

 

Всероссийский Центр гражданского 

образования 

Восхождение 

06 февраля 

2021 

Заочная 

Номинация: 

«Методические 

разработки» 

Конкурсная работа: 

Lesson 34. What are 

they? 

Разработка занятия  

1 место 

Региональный 

конкурс сайтов 

педагогов  

Региональный  ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

Декабрь 2021 Заочное участие  Участник 

Дудина Ирина 

Егоровна  

Всероссийский 

фестиваль 

педагогических 

идей «Открытый 

урок» 

Всероссийский  Издательство 

«Первое сентября», 

открытый урок  

 Заочное участие  Диплом 

участника  

Русинова 

Татьяна 

Викторовна  

Региональный 

конкурс сайтов 

педагогов  

Региональный  ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

Декабрь 2021 Заочное участие  Участник  

Бунакова С.В. 

Кашина Г.Г. 

Пономарева 

Н.В. 

Конкурс 

методических 

разработок в рамках 

Межрегионального 

фестиваля 

«Открывая книгу – 

открываем мир» 

Межрегиональный  ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

Декабрь 2021 Заочное участие  Лауреаты 

конкурса  
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Трубеева 

Алена 

Александровна  

Региональный 

конкурс «Педагог-

наставник» 

Региональный ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

Октябрь 2021 Заочное участие Участник 

 

Педагоги лицея активно участвуют в экспертной и методической деятельности: 8 учителей являются экспертами, 

привлекаемыми для осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических работников, 

аттестующихся в целях установления квалификационных категорий, 8 учителей работают в составе территориальных 

представительств региональных предметных комиссий, 11 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); 
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- 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». 

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 707 человек (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 30669 

Из него: 

Учебная литература 

 

17055 

Учебные пособия 1317 

Художественная литература 10206 

Справочная литература 1107 

Электронные приложения к учебникам 539 

Электронные пособия 96 

Диски  349 

 

Обеспеченность учебниками и учебными пособиями за отчетный период составляет 100 %.  
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Рабочие места руководителей, учителей образовательной организации оснащены компьютерной техникой и 

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

участников образовательной деятельности.  

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 НОО, 

ООО, СОО.  

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, 

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

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). Кабинет физики оснащен наборами оборудования для проведения лабораторных 

работ и физических практикумов. 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 
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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 

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 2021 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):  
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- 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; 

 санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

 медицинское сопровождение и общественное питание; 
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 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 2021 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 82 82 100 53 65 8 10 0 0 0 0 0 0 

3 92 92 100 47 51 9 10 0 0 0 0 0 0 

4 84 84 100 40 64 10 12 0 0 0 0 0 0 

Итого 258 258 100 140 54 27 10,5 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2021 году с результатами в 2020 году, то можно отметить стабильный процент учащихся, окончивших 

год на «4» и «5» (54%); процент учащихся, окончивших на «5», снизился на 3,5 (в 2020 г. – 14%). Все учащиеся освоили 

основную образовательную программу, абсолютная успеваемость в 2021 году в сравнении с предыдущим годом 

повысилась на 0,5%. 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования  

по показателю «успеваемость» в 2021 году 
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Классы 
Всего 

обучающихся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

с 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол- 

во 
% 

Кол- 

во 
% Кол-во % 

5 80 80 100 35 44 3 3,7 0 0 0 0 0 0 

6 64 64 100 17 26,5 8 12,5 0 0 0 0 0 0 

7 60 60 100 18 30 4 6,7 0 0 0 0 0 0 

8 48 48 100 16 33,3 3 6,2 0 0 0 0 0 0 

9 42 42 100 11 26 3 7 0 0 0 0 0 0 

Итого 294 294 100 97 33 21 7 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2021 году с результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5» понизился на 5% (в 2020 

году составлял 38%), процент учащихся, окончивших на «5», сохранился на прежнем уровне. 

 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования   

по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Классы 

Всего  

обучающи

хся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 
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 19 19 100 5 26 2 10,5 0 0 0 0 0 0 0 0 
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11 32 32 100 12 37,5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 51 51 100 17 33,3 3 5,9 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 

учебном году понизились на 18,7 процента (в 2020 количество обучающихся, которые окончили учебный год на «4» и «5», 

было 52%), процент учащихся, окончивших на «5», повысился на 0,3 процента (в 2020 было 5,6%). 

В 2021 году ученики основной школы участвовали во Всероссийских проверочных работах в марте – апреле 2021 

года, второй раз за учебный год, что позволило проанализировать результаты в динамике.  

Результаты ВПР в параллели 4-х классов 

Предмет 
Кол-во 

участников 
«2» «3» «4» «5» 

Успеваемос

ть % 

Качество 

знаний % 

Объективность отметок 

% 

Понизили/подтвердили/

повысили 

Математика 68 2 (3%) 16 (24%) 30 (44%) 20 (29%) 97% 73,5% 15/60/25 

Русский язык 67 7 (10%)  17 (25%) 29 (43%) 14 (21%) 89,5% 64,2% 27/61/12 

Окружающий мир 70 0 6 (9%) 43 (61%) 21 (30%) 100% 91,4% 12/66/21 

 

Результаты ВПР в параллели 5-х классов 

Предмет 
Кол-во 

участников 
«2» «3» «4» «5» 

Успеваемость 

% 
Качество 

знаний % 

Объективность отметок 

% 
Понизили/подтвердили/

повысили 
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Математика 67/74 13/30 27/44 51/18 9/8 87/70% 60/26% 
43/48/9 
33/60/7 

Русский язык 38/76  18/20 34/38 42/29 5/13 82/80% 47/42% 
62/31/7 
35/55/10 

Окружающий 

мир/биология 
70/74 7/15 57/59 36/34 6/3 93/85% 41/37% 

63/34/3 
53/44/3 

История 71 4 45 44 7 96% 51% 27/70/3 

1. Наблюдаем стабильность результатов по русскому языку, понижение показателей по математике. 

2. Результаты по биологии сопоставимы с результатами по окружающему миру.  

3. Результаты по истории: 96% успеваемость и 51% качество знаний. 

4. Если сравнить результаты с районными, областными и российскими, то лицеисты демонстрируют результаты, 

схожие с районными и областными показателями по русскому языку, биологии и истории; по математике результаты 

ниже.  

Результаты ВПР в параллели 6-х классов 

Предмет 
Кол-во 

участников 
«2» «3» «4» «5» 

Успеваемость 

% 

Качество 

знаний % 

Объективность отметок % 

Понизили/подтвердили/повысили 

 

Русский язык 
52/47 14/32 38/30 23/28 25/10 86/68 48/38 

38/54/8 

64/30/6 

Математика 
46/46 61/63 17/24 17/11 10/2 39/37 27/13 

80/18/1 

87/13/0 

Биология 
39/24 36/12 41/58 20/17 3/13 64/88 23/20 

97/3/0 

54/46/0 

История 
37/26 8/7 51/66 19/15 22/12 92/93 41/27 

59/32/8 

65/31/4 

География 26 0 57 31 12 100 43 11/66/23 
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Обществознание 
25 4 40 40 16 96 56 12/48/40 

1. Средний показатель успеваемости повысился с 71% на осенних ВПР до 80 % на весенних, качество знаний 

сохранилось на прежнем уровне 35%.  

2. Стабильные результаты качественной успеваемости видим по биологии. Абсолютная успеваемость по математике, 

истории также стабильна, по биологии есть положительная динамика. 

3. Результаты наших шестиклассников сопоставимы с уровнем по Артинскому ГО по русскому языку, биологии, 

истории, обществознанию, по географии – на уровне областных, по математике – чуть ниже районных. 

 

Результаты ВПР в параллели 7-х классов 

Предмет 
Кол-во 

участников 
2 3 4 5 

Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний % 

Объективность отметок % 

Пониз/подтвер/повысили 

 

Русский язык 56/55 29/38 30/29 29/29 12/4 71/62% 41/33% 
58/31/11 

64/36/0 

Математика  56/52 64/23 25/48 11/21 0/8 36/77% 11/29% 
94/4/2 

50/46/4 

История  50/49 12/10 68/63 14/23 6/4 88/90% 20/27% 
61/35/4 

41/59/0 

Биология  52/54 15/22 62/46 21/26 2/6 85/78% 23/32% 
58/38/4 

59/33/8 

География  51/50 4/18 42/66 34/8 20/8 96/82% 54/16% 
27/67/6 

48/52/0 

Обществознание  61/53 5/2 52/62 38/26 5/10 95/98% 43/36% 
46/52/2 

28/64/8 

Физика  51 17 49 17 16 83% 32% 45/39/16 

Английский  50 40 38 20 2 60% 22% 74/26/0 
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1. Успеваемость удалось не только сохранить на уровне 78%, но и даже повысить по некоторым предметам, отметим 

математику, где в начале года результаты были крайне низкими, а к концу года их удалось вывести на приемлемый 

уровень. 

2. Качество знаний стабильно, в районе 30% по параллели в целом.  

3. Сравнительные показатели по выборкам в 7-х классов демонстрируют сопоставимость результатов по русскому 

языку, математике, биологии и физике (у лицеистов они находятся на уровне областных показателей). По 

английскому языку картина схожая, по истории, географии и обществознанию уровень качества чуть ниже, он 

близок к районному показателю. 

 

Результаты ВПР в параллели 8-х классов 

Предмет 
Кол-во 

участников 
2 3 4 5 Успеваемость % 

Качество 

знаний % 

Объективность отметок % 

Понизили/подтвердили/повысили  

Русский язык 39/44 36/36 41/27 23/25 0/11 64/64 23/36 
87/13/0 

54/43/3 

Математика  41/41 54/27 32/56 12/17 2/0 46/73 14/17 
80/12/8 

61/36/3 

География  40/20 20/0 73/70 7/30 0/0 80/100 7/3 
82/18/0 

40/55/5 

Обществознание  33/22 15/13 49/64 36/23 0/0 85/87 36/23 
72/28/0 

45/55/0 

Физика  40/21 30/24 55/43 15/28 0/5 70/76 15/33 
79/21/0 

67/33/0 

Химия  23 17 26 39 18 83 57 17/39/44 

1. Средний показатель успеваемости по всем предметам повысился с 72 до 80,5%, качества знаний – с 20 до 28%.   
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2. По географии 100% участников продемонстрировали успешный результат, по математике успеваемость возросла 

более чем в 1,5 раза, позитивная динамика успеваемости наблюдается и по обществознанию, физике, по русскому 

языку результат стабилен. 

3. Качество знаний повысилось по русскому языку, по физике, по математике. 

4. Химию восьмиклассники писали впервые, результаты можно сравнить только с другими участниками выборки, 

успеваемость и качество знаний на уровне областного показателя.   

Результаты диагностики функциональной грамотности в 8-х классах в 2021 году 

Класс Общий балл Результаты по отдельным областям ФГ % достигших 

базового уровня ГК ЕГ КМ МА ФН ЧГ 

8А 34,79 39 38 34 20 48 27 81,8 

8Б 31,58 49 28 25 22 35 40 82,6 

8У 30,77 73 27 22 7 - 35 100,0 

Среднее по ОО 33,07 44 31 28 21 43 34 83,0 

Регион  34,10 41 32 27 24 44 35 81,5 

 

Результаты представлены по классам, в целом по параллели и на уровне региона. Результаты по отдельным видам 

функциональной грамотности в разных классах различны:  

- В 8 «А» классе лучше всего ребята справились с заданиями по финансовой грамотности (задания с банковскими 

картами и страховкой), хотя с заданиями математической грамотности справились всего на 20% (задачи по 

благоустройству сквера и Две шкалы) можно только предположить, что ребята прилагают усилия к решению тех 

задач, которые им близки, интересны; 

- В 8 «Б» и 8 «У» в лидерах глобальные компетенции (задачи про мусор в горах и деятельность ЮНЕСКО), и хуже 

всего справились с заданиями по математической грамотности; 

- В целом результаты практически такие же, как и областные: общий балл выполнения заданий 33, по области 34, а 

процент достигших базового уровня – 83, по области 81.5. 

 

В целях снижения напряженности среди родителей по вопросу дистанционного обучения в 2021 году на сайте ОО 

был организован специальный раздел, обеспечена работа горячей телефонной линии по сбору информации о проблемах в 
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организации и по вопросам качества дистанционного обучения. Была предложена анкета «Удовлетворенность качеством 

дистанционного обучения в школе». 

Результаты анализа анкетирования показывают положительную динамику удовлетворенности родителей по 

ключевым показателям в сравнении c дистанционным периодом в 2020 году. Осенью количество обращений родителей 

по вопросам организации качества дистанционного обучения сократилось. Этому способствовала работа по обеспечению 

открытости материалов методического и психолого-педагогического характера по вопросам роли родителей в создании 

необходимых условий для обучения учащихся в случае временного их перевода на обучение с применением 

дистанционных и электронных форм. 

 

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. 

2021 года 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 706 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 332 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 340 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 34 человек 

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

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

330 человек/52% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

25 баллов  

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 11,6 баллов  

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому 

языку 

71 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 63 балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 1 человек /2% 
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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 человек /2% 

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 

1 человек/2% 

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/7% 

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/6% 

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

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

569 человек/81 % 

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

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

306 человек/43% 

1.19.1 Регионального уровня 42 человек/6 % 

1.19.2 Федерального уровня 164 человек/23 % 

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 34 человек/5% 
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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 

706 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: 70 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

57 человек/81% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

48 человек/69% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

13 человек/19% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

13 человек/19% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

56 человек/80% 

1.29.1 Высшая 12 человек/17% 

1.29.2 Первая 44 человек/63% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 3 человека/4% 

1.30.2 Свыше 30 лет 60 человек/86% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

10 человек/14% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5 человек/7% 
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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 

87 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 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

 84 человека/97% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,21 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

59 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

706 человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

5,8 кв.м 
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Анализ показателей указывает на то, что МАОУ «Артинский лицей» имеет достаточную инфраструктуру, которая 

соответствует требованиям 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» и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

 

  

 Директор МАОУ «Артинский лицей»                                                                            Ф.Ф. Бугуева  

 18.04.2022  
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