
 

 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей имени дважды Героя Социалистического Труда 

В.Ф.Резникова муниципального образования Каневской район 

(МБОУ лицей) 

Руководитель Людмила Васильевна Шипило 

Адрес организации 353730, Россия, Краснодарский край, ст. Каневская, ул. 

Октябрьская, 1 

Телефон, факс 8 (86164) 7-91-96 

Адрес электронной 

почты 

lic@kan.kubannet.ru 

Учредитель Муниципальное образование Каневской район 

Дата создания 1971 год 

Лицензия серия 23Л01 №0002113, выдана 12 февраля 2013г. 

министерством образования и науки Краснодарского края 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

серия 23А01 № 0000343, регистрационный № 02601 выдано 20 

мая 2013г., министерством образования и науки Краснодарского 

края; срок действия: до 24 апреля 2024 года 

Основным видом деятельности МБОУ лицей (далее – лицей) является реализация 

общеобразовательных программ: 

 основной образовательной программы начального общего образования; 

 основной образовательной программы основного общего образования; 

 основной образовательной программы среднего общего образования. 

Также лицей реализует дополнительные общеразвивающие программы. 

II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Таблица 1. Органы управления, действующие в лицее 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Назначается и освобождается от занимаемой должности приказом 

начальника управления образования на основании трудового договора. 

Осуществляет руководство деятельностью образовательной организации 



в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом, 

несет ответственность за деятельность Учреждения. 

Управляющий 

совет 

Реализует принцип демократического, государственно-общественного 

характера управления МБОУ лицей. 

Компетенции Совета: 

- согласование школьного компонента учебного плана, профилей 

обучения, обучения по индивидуальным учебным планам в пределах 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

- принятие программы развития Учреждения; 

- определение режима занятий учащихся, в том числе продолжительности 

учебной недели (пятидневная или шестидневная), времени начала и 

окончания занятий, реализации школьного компонента, организации 

профильного обучения; 

- согласование правил внутреннего распорядка, коллективного договора; 

- контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, 

воспитания и труда в Учреждении; 

- участие в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников Учреждения; 

- ходатайство, при наличии оснований, перед директором о расторжении 

трудового договора с работниками Учреждения; 

- принятие ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых 

и материальных средств; 

- рассмотрение жалоб участников образовательного процесса на 

нарушение администрацией Учреждения прав, закрепленных Уставом. 

Педагогический 

совет 

Коллегиальный орган, действующий бессрочно и объединяющий всех 

педагогических работников МБОУ лицей. 

Компетенции Педагогического совета: 

 - обсуждение и принятие решения по любым вопросам, касающимся 

содержания образования (образовательной программы Учреждения, 

учебного плана, программ из соответствующих федеральному 

государственному стандарту общего образования, учебников из 

утвержденных федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе); 

 - обсуждение работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив по использованию и 



совершенствованию методик образовательного процесса и 

образовательных технологий, в том числе дистанционных 

образовательных технологий; 

-  обсуждение и принятие годового плана работы Учреждения, годового 

календарного графика; 

 - принятие решения о формах, сроках и порядке проведения 

промежуточной аттестации; 

 - принятие решения о допуске учащихся к государственной итоговой 

аттестации, переводе учащихся в следующий класс, условном переводе в 

следующий класс, выпуске из Учреждения, выдаче аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании, а также по согласованию 

с родителями (законными представителями) о повторном обучении в том 

же классе или продолжении обучения в иных формах; 

-  принятие решения об отчислении учащегося из Учреждения в случаях, 

предусмотренных законом и настоящим Уставом; 

 - принятие решения о награждении учащихся; 

 - обсуждение в случае необходимости успеваемости и поведения 

отдельных учащихся; 

 - обсуждение передового педагогического опыта, результатов его 

внедрения в образовательный процесс; 

 - обсуждение и принятие решения о представлении к почетному званию 

«Заслуженный учитель Российской Федерации», отраслевыми наградами 

Министерства образования и науки Российской Федерации; 

 - рассмотрение и принятие отчета о результатах самообследования. 

Методический 

совет 

Методический совет координирует деятельность всех структурных 

подразделений методической службы лицея. 

Содержание работы Методического совета: 

 - формирование целей и задач методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса; 

 - методическая учеба кадров; 

 - определяет тактику и стратегию совершенствования педагогической 

квалификации педагогических кадров; 

 - планирование, организация и регулирование методической учебы, 

анализ и оценка её результатов; 



 - решение педагогических проблем, связанных с методическим 

обеспечением учебно-воспитательного процесса и методической учебы; 

- разработка системы мер по изучению, обобщению и распространению 

педагогического опыта. 

Для осуществления учебно-методической работы в лицее созданы предметные методические 

объединения: 

- МО учителей английского языка 

- МО учителей биологии, химии, географии 

- МО учителей истории, обществознания, кубановедения 

- МО учителей математики, физики, информатики 

- МО учителей музыки, ИЗО, ОБЖ 

- МО учителей начальных классов 

- МО учителей русского языка и литературы 

- МО учителей физической культуры. 

Структурные подразделения 

К структурным подразделениям МБОУ лицей можно отнести школьный спортивный 

клуб «Олимп», школьный музей и информационно-библиотечный центр (библиотека), центр 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». 

Школьный спортивный клуб «Олимп» 

Основной целью ШСК «Олимп» является организация и совершенствование 

спортивно-массовой работы в школе, пропаганда здорового образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся, повышение их работоспособности. 

Руководитель: Мальцева Татьяна Владимировна. 

Музей 

Школьный музей является одной из форм дополнительного образования в условиях 

образовательного учреждения, развивающей сотворчество, активность, самодеятельность 

учащихся в процессе сбора, исследования, обработки, оформления и пропаганды материалов 

— источников по истории, имеющих воспитательную и научно-познавательную ценность. 

Он призван способствовать формированию у учащихся гражданско-патриотических 

качеств, расширению кругозора и воспитанию познавательных интересов и способностей, 

овладению учащимися практическими навыками поисковой, исследовательской деятельности, 



служить целям совершенствования образовательного процесса средствами дополнительного 

образования. 

Руководитель: Бабенко Татьяна Терентьевна. 

Информационно-библиотечный центр (библиотека) 

Информационно-библиотечный центр действует на базе библиотеки как структура 

организации, с функциями сбора, аналитико-синтетической переработки и распространения 

информации, руководства образовательным процессом формирования информационной 

культуры обучающихся школы. 

Школьная библиотека обеспечивает учебно-воспитательный процесс учебными и 

вспомогательными документами и информационной продукцией, создаёт в образовательной 

организации информационно-библиотечную среду как сферу воспитания и образования со 

специальными библиотечными и информационными средствами, формирует 

информационную культуру школьников и продвигает знания и умения по информационному 

самообеспечению учебной, профессиональной и иной познавательной деятельности. 

В МБОУ лицей доля учебников в библиотечном фонде составляет более 25%, доля 

методических пособий, в т.ч. не старше 5 лет — 0,5%. Обеспеченность учебниками составляет 

100%, а количество подписанных изданий — 70. 

Заведующая библиотекой: Бабенко Татьяна Терентьевна. 

Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 

роста» 

Главная задача центра — повышение охвата обучающихся программами основного 

общего и дополнительного образования естественно-научной и технологической 

направленностей с использованием современного оборудования. 

Центр «Точка роста» на базе МБОУ лицей создан для формирования условий для 

повышения качества общего образования, в том числе за счет обновления учебных 

помещений, приобретения современного оборудования, повышения квалификации 

педагогических работников и расширения практического содержания реализуемых 

образовательных программ. 

Руководитель: Иванова Анастасия Викторовна. 

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность организуется в соответствии: 

 с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 



 приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 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» 

(действуют с 01.03.2021); 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 основными образовательными программами по уровням образования, включая 

учебные планы, календарные учебные графики; 

 расписанием занятий. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9-х классов – на пятилетний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 

двухлетний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (ФГОС СОО).  

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

Таблица 2. Режим образовательной деятельности 

Классы Количество 

смен 

Продолжительность урока 

(мин.) 

Количество 

учебных дней в 

неделю 

Количество 

учебных недель в 

году 

1 1 Ступенчатый режим: 

 35 минут 

(сентябрь–

декабрь); 

 40 минут (январь–

май) 

5 33 

2–11 2 40 5 34 

Начало учебных занятий – 8 ч 00 мин. 

Таблица 3. Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные 

программы в 2021 году 



Название образовательной программы Численность 

обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего 

образования 

363 

Основная образовательная программа основного общего 

образования 

506 

Основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования 

122 

Всего в 2021 году в лицее получали образование 991 обучающихся. 

Лицей реализует следующие образовательные программы: 

 основная образовательная программа начального общего образования; 

 основная образовательная программа основного общего образования; 

 основная образовательная программа среднего общего образования; 

 дополнительные общеразвивающие программы. 

Об антикоронавирусных мерах 

МБОУ лицей в течение 2021 года продолжал профилактику коронавирусной инфекции 

(COVID-19)». Для этого были запланированы организационные и санитарно-

противоэпидемические мероприятия в соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими 

рекомендациями по организации работы образовательных организаций ст. Каневской: 

1. Уведомил управление Роспотребнадзора по Каневскому району о дате начала 

образовательного процесса; 

2. Разработал графики входа учеников через пять входов в учреждение; 

3. Подготовил новое расписание со смещенным началом урока и расписание звонков, чтобы 

минимизировать контакты учеников; 

4. Закрепил классы за кабинетами; 

5. Составил и утвердил графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

6. Подготовил расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной 

рассадки классов, учеников к накрыванию в столовой не допускали; 

7. Разместил на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах. 

8. Закупил бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные и настенные для 

каждого кабинета, средства и устройства для антисептической обработки рук, маски 

многоразового использования, маски медицинские, перчатки.  

 



Переход на новые ФГОС 

Для перехода с 1 сентября 2022 года на 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, МБОУ лицей 

разработало и утвердило дорожную карту, чтобы внедрить новые требования к 

образовательной деятельности. В том числе определило сроки разработки основных 

общеобразовательных программ – начального общего и основного общего образования. Для 

выполнения новых требований и качественной реализации программ в МБОУ лицей на 2022 

год запланирована масштабная работа по обеспечению готовности всех участников 

образовательных отношений через новые формы развития потенциала. 

Профили обучения 

В 2020/21 году для обучающихся 10-х классов были сформированы три профиля. Наибольшей 

популярностью пользовались химико-биологический, технологический, социально-

экономический профили. Таким образом, в 2020/21 учебном году в полной мере реализуется 

ФГОС СОО и профильное обучение для учащихся 10-х и 11-х классов.  

Таблица 5. Профили и предметы на углубленном уровне 

Профиль 
Профильные 

предметы 

Количество учащихся, обучающихся по 

профилю в 2020/21 учебном году 

Социально-

экономический 

Экономика, право, 

история 
46 

Химико-

биологический 

Химия, биология, 

математика 
43 

Технологический 
Математика, физика, 

информатика 
33 

 

Воспитательная работа. 

 

Глубокие социально-экономические преобразования, происходящие в 

современном обществе, заставляют нас размышлять о будущем России. В 

настоящее время подрастающее поколение часто обвиняют в бездуховности, 

безверии, агрессивности. Развивающемуся обществу нужны современно 

образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут 

самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, 

прогнозируя их возможные последствия, способные к сотрудничеству, 

отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладающие 

развитым чувством ответственности за судьбу страны. 

Сегодня под воспитанием в общеобразовательной организации все больше 

понимается создание условий для развития личности ребенка, его духовно-



нравственного становления и подготовки к жизненному самоопределению, 

содействие процессу взаимодействия педагогов, родителей и обучающихся в 

целях эффективного решения общих задач. 

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования 

представлены в федеральных государственных образовательных стандартах, где 

воспитательная деятельность рассматривается как компонента педагогического 

процесса в каждом общеобразовательном учреждении, охватывает все 

составляющие образовательной системы школы, что направлено на реализацию 

государственного, общественного и индивидуально - личностного заказа на 

качественное и доступное образование в современных условиях. 

Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ лицей имени 

дважды Героя Социалистического Труда В.Ф. Резникова (далее Программа) 

разработана в соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести 

и о свободе информации), Федеральным законом «О свободе совести и 

религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным Законом «Об 

образовании РФ», Международной конвенцией «О правах ребенка» 1989 г., 

«Всеобщей декларацией прав человека», Гражданским кодексом РФ, «Основами 

законодательства РФ о культуре» и другими законодательными актами и 

нормативными документами, касающимися сфер образования и культуры. 

В Программу внесены изменения в соответствии с Программой развития 

воспитательной компоненты в общеобразовательной школе (Письмо 

Минобрнауки России  от 13.05.2013 N ИР-352/09 "О направлении Программы 

развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях",  в 

данном контексте Программа содержит мероприятия, отражающие основные 

направления воспитательной деятельности, основывающейся на традиционных и 

инновационных подходах, педагогических системах и технологиях. 

Цель и задачи программы воспитания 

Программа воспитательной системы «Новое поколение» предусматривает 

формирование нравственного уклада лицейской жизни, обеспечивающего 

создание воспитательной среды, способствующей формированию толерантной 

высоконравственной личности, способной к саморазвитию, в основе которой 

реализуется идея старинной русской мудрости «Перестань искоренять 

недостатки, лучше помоги ученику увидеть сильные стороны его души, а 

распрямится он сам», включает  воспитательную,  учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся. 

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи: 

1. Воспитание гражданственности и патриотизма: формирование у школьников 

гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и 



культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в 

обществе и активной адаптации на рынке труда; 

2. Социальное самоопределение учащихся в процессе взаимодействия общего и 

дополнительного образования: создание необходимых условий для направления 

творческой индивидуальности каждого ученика: развитие познавательной 

активности учащихся через систему дополнительного образования с целью 

обеспечения самореализации личности; 

3. Формирование основ культуры общения и построения межличностных 

отношений, нравственной позиции школьников, навыков здорового образа 

жизни, оказание психолого-педагогической поддержки в жизненном 
самоопределении; 
4. Возрождение традиций семейного воспитания, повышение роли семьи в 

воспитании детей и привлечение родителей к организации учебно-

воспитательного процесса; 

5. Сохранение физического, духовно – нравственного здоровья детей, 

приобщение их к нравственным и духовным ценностям многонациональной 

культуры; создание условий для обеспечения охраны здоровья учащихся, их 

физического, психического развития. 

6. Организация воспитательного пространства через внеурочную деятельность, 

систему дополнительного образования, где учащиеся развивают свои 

способности и склонности. 

Базовые идеи программы: 

Основными идеями программы являются:  

1.Идея развития: 

- развитие ученика, его творческой индивидуальности в учебно-воспитательном 

процессе; 

- развитие личности учащихся; 

- развитие педагогической системы лицея в целом. 

2. Идея творчества: 

- создание атмосферы, стимулирующей всех субъектов образовательного 

процесса к творчеству; 

- творчество пронизывает всю жизнедеятельность участников образовательного 

пространства. 

3. Идея сотрудничества: 

- партнерские отношения субъектов воспитательной системы; 

- совместная деятельность детей и взрослых. 

4. Идея толерантности: 



- развитие коммуникативных навыков, укрепляющих социальные связи; 

- развитие социальной восприимчивости учащихся, доверия, способности к 

эмпатии, сочувствию; 

- обучение конструктивным способам выхода из конфликтов. 

В совокупности все эти идеи направлены на формирование социально активной, 

физически здоровой, толерантной, творческой и трудолюбивой личности, 

способной адаптироваться в условиях постоянно меняющегося мира, путем 

создания оптимально благоприятных условий организации учебно-

воспитательного процесса. 

Социальное взаимодействие 

Особое внимание при достижении результата образования в последние годы в 

лицее отводилось развитию социального партнерства. В школе сложилась 

система работы с социальными партнёрами на договорной основе. 

Цель данной деятельности - создать модель взаимодействия МБОУ лицей с 

социумом, изменить подходы к системе управления образовательным 

процессом, т.е. привлечь институты гражданского общества к управлению 

образованием. Идея расширения социального взаимодействия отвечает целям и 

задачам организации воспитательной работы в школе. 

Лицей успешно сотрудничает со следующими организациями: 

1. Органы МВД России, прокуратура, следственный комитет России, 

ОГИБДД.  

2. МЧС, пожарная часть 

3. Каневская ЦРБ 

4. Центр занятости населения 

5. Центр социальной защиты населения 

6. Каневской РДК 

7. Каневская ДБ 

8. Краеведческий музей 

9. Парк культуры и отдыха имени 30-летия Победы 

10. Парк культуры и отдыха имени300-летия Кубанского казачьего войска 

11. Центр детского творчества «Радуга» 

12. Молодёжный центр «Победа» 

13. Молодёжный центр «Победа» 

14. Военно-патриотический клуб «Русичи» 

15. Каневская ДЮСШ «Легион» 

16. Каневская ДЮСШ «Победа» 

17. Каневская ДЮСШ «Олимпиец» 



18. Каневская ДХШ 

19. Каневская Школа искусств 

20. Свято Покровский-храм 

21. Содружество с ВУЗами  

22. Совет ветеранов Великой Отечественной войны и вооружённых сил 

России 

 

Приоритетные направления в воспитательной работе 

на 2020-2021  учебный год 

 

Интеллектуально – познавательное (реализация программы «Лестница моего 

успеха»): 

 формирование навыка общения в коллективной деятельности школьников как 

основы новой социальной ситуации развития; 

 формирование интеллектуальной культуры, развитие кругозора и 

любознательности, в том числе посредством предметных недель; 

 формирование и развитие познавательной мотивации обучающихся; 

 организация научно-исследовательской деятельности; 

 реализации творческого потенциала обучающихся посредством 

дополнительного образования и внеурочной деятельности; 

 мотивация на участие в конкурсном движении по своему направлению, как на 

уровне Школы, так и на уровне поселка, региона, России и т. д. 

Нравственное, правовое и профилактика асоциального поведения: 

 научить детей понимать смысл человеческого существования, ценности своего 

существования, ценности своего существования и ценности существования 

других людей; 

 повышение ответственности у обучающихся за свое поведение и поступки в 

школе, семье и в обществе; 

 формировать у детей умения отстаивать свою нравственную позицию в ситуации 

выбора. 

 формирование основ правового просвещения; 

 формирование основ грамотности безопасности жизнедеятельности, в том числе 

и средствами отряда ЮИД; 

 формирование основ экономической грамотности, социальных 

взаимоотношений. 

Спортивно –оздоровительное: 



 формирование санитарно-гигиенических навыков и культуры сохранения и 

совершенствования здоровья. 

 развитие ценностного отношения к своему здоровью посредством участия 

ВФСК ГТО 

 

Гражданско - патриотическое: 

 воспитание у обучающихся чувства любви к Родине; 

 формирование гражданской ответственности и уважения к своей малой Родины; 

 формирование  чувства  гражданственности, национального самосознания,

 уважение к культурному наследию России 

 воспитание уважения к истории, к народной памяти, 

 формирование жизненных идеалов посредством популяризация подвига 

советского солдата в Великой Отечественной войне. 

Трудовое, профориентационное (реализация дорожной карты проекта «Успех 

каждого ребенка» МБОУ СОШ №  32): 

 отработка навыков позитивного учебного поведения; 

 вооружение основными навыками самообслуживания; 

 помощь школьникам в поиске профессионального пути и формированию у них 

обоснованного профессионального намерения посредством онлайн уроков на 

сайте по бесплатной профориентации для детей «Проектория». 

Досуговая деятельность: 

 Формирования навыков организации культурно-развивающего досуга; 

 развитие интереса к внеклассной деятельности; 

 участие в реализации Всероссийского, регионального и муниципального 

календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам РФ, памятным датам и событиям российской истории 

и культуры. 

– Самоуправление  

– реализация прав учащихся на управление (ВУСЛ) образовательной организацией 

в соответствие с ФЗ «Об образовании в РФ»; 

– развитие разных форм детского самоуправления, в том числе и ученического с 1 

по 11класс; 

– поддержка социальных инициативы и достижений обучающихся, в том числе и 

посредством РДШ; 

– воспитание чувства гордости за родную школу через формирование 

положительного имиджа и престижа МБОУ лицей; 



– поддержка инициатив по созданию новых традиций в рамках уклада школьной 

жизни. 

Семейное: 

 вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские 

собрания, совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-

технической базы); 

 участие родителей в управлении школой (совет школы, родительские комитеты). 

 

Работа с классными руководителями: 

 реализация методических рекомендаций по организации работы педагогических 

работников, осуществляющих классное руководство в общеобразовательных 

организациях; 

 формирование интереса и стремлений классного руководителя к активной 

творческой деятельности в своем классе; 

 формирование потребности классного руководителя в качественном проведении 

любого внеклассного мероприятия; 

 развитие коммуникативных умений педагогов, умение работать в системе 

«учитель – ученик - родитель»; 

 формирование методической и профессиональной грамотности классных 

руководителей школы. 

Контроль за воспитательным процессом: 

 выявление степени соответствия воспитательного процесса целям и задачам 

воспитания, которые стоят перед образовательной организацией. 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

 В 2021 году классными руководителями использовались 

различные формы работы с обучающимися и их родителями: 

• тематические классные часы (дистанционно); 

• участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, 

фотоконкурсы, конкурс чтецов (дистанционно); 

• участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах 

(дистанционно); 

• индивидуальные беседы с учащимися (дистанционно); 

• индивидуальные беседы с родителями (дистанционно); 

• родительские собрания (дистанционно). 



 На начало 2021/22 учебного года в МБОУ лицей сформировано 37 

общеобразовательных классов. Классными руководителями 1–11-х классов 

составлены планы воспитательной работы с классами на учебный год в 

соответствии с рабочей программой воспитания и календарными планами 

воспитательной работы МБОУ лицей. 

 В связи с запретом на массовые мероприятия по СП 3.1/2.4.3598-

20 школьные и классные воспитательные мероприятия в 2021 году проводились 

в своих классах.  

Реализация программ воспитательной направленности: 

«Самбо в школу» 
 

к-во уч-

ся в ОО 
охват 

обуч-ся 

% охвата 

обуч-ся 

Мероприятия в рамках программы Достижения 

(командные, индивид) 

987 30 4% Мини-Чемпионат по Самбо  

42 5% Конкурс рисунков среди уч-ся   

30 4% Всемирный день Самбо  

 

«Шахматы в школе» 

 
к-во уч-

ся в ОО 
охват 

обуч-ся 

% охвата 

обуч-ся 

Мероприятия в рамках 

программы 

Достижения 

(командные, 

индивид) 

987 987 100% Выставка произведений 

литературы периодических 

изданий по шахматной тематике в 

библиотеке 

 

987 362 37% Проведение мероприятия  для 

учащихся начальной школы  

«Знакомство с шахматной 

страной». 

 

987 987 100% Проведение классных часов и 

внеурочных мероприятий 

«Шахматы – умный спорт», 

 

987 30 4% Проведение тематических   

круглых столов, викторин, 

конкурсов «Шахматы - путь к 

успеху». 

 

987 398 40% 
Шахматы онлайн. 

 

 

 

«Я принимаю вызов» 
 
к-во уч-

ся в ОО 

охват 

обуч-ся 

% охвата 

обуч-ся 

Мероприятия в рамках программы  Участие должностных лиц 

системы профилак-тики  

(ФИО, организа-ция, 



должность) 

987 28 4% Интерактивная беседа «Мир 

человеческих отношений-мир эмоций» 

 

987 25 4 % Интерактивная беседа «реклама как 

метод воздействия на поведение 

человека» 

 

987 40 7% Профилактика ПАВ Бадмаев А.Н. врач –

психиатр-нарколог 

Каневской ЦРБ 

987 68 8% Диспут «Употребление: ПАВ как риск 

для здоровья и успеха»  

Пшеничных Л.А. 

фельдшер Каневской ЦРБ 

987 45 7% Интерактивная беседа «Моя правовая 

ответственность» 

Дрижжа О.Е. инспектор 

ОПДН 

987 70 9% Интерактивная беседа «Здоровье 

человека как ценность и как сфера 

личной ответственности» 

Сафонова Н.В. акушер 

центра планирования 

семьи Каневской ЦРБ 

 

 

«Социальная активность. Волонтерство» 
к-во уч-

ся в ОО 
К-во 

волонтеров 

% охвата 

обуч-ся 

Мероприятия, в которых участвовали 

волонтеры 

примечания  

987 25 7% Акция «Вторые руки»  

987 25 7% Акция «Чистые берега»  

987 25 7% Акция «Территория добрых дел»  

987 25 7% Краевой проект «Дни единых действий по 

благоустройству памятников и мемориалов» 

 

987 25 7% Акция Всемирный день борьбы со СПИДом  

987 29 7% Праздник Осени  

987 25 7% Акция милосердия «От всей души», 
посвященная Дню пожилого человека. 

Изготовлен
ие 
поздравите
льной 
открытки 
для 
педагогов-
ветеранов. 

987 25 7% Акция «Поможем зимующим птицам»  

987 25 7% День матери (онлайн поздравление) Выставка 
поделок и 
плакатов 

987 25 7% Волонтёром быть здорово (онлайн)  

Реализация программы воспитания и социализации в отчетный период 

Направление: Патриотизм. Гражданственность 

Перечислить основные 

мероприятия, акции  

Охват учащихся Количество 

публикаций в СМИ, 

соцсетях, на сайте ОО 

Результативность 

(если есть) 



Конкурс «Моя Кубань- мой дом 

родной» 

47 1  

Финансовая грамотность  5-11 кл 1  

День народного единства 5-11кл 1  

Этнографический диктант 5-11 кл 2  

День словаря 5-11 кл 2  

Вахта Памяти 6 3 Пост№1 

Кл.час «Письма с фронта» 5-11 3  

День неизвестного солдата 1-11 3  

Всероссийский урок памяти 

«Имя твоё неизвестно, подвиг 

твой бессмертен» 

1-11 3  

Онлайн проект «Марафон 

Памяти» 

1-11 кл 3  

 

 

Направление: Профессиональная ориентация 

 

Перечислить основные 

мероприятия, акции  

Охват учащихся Количество 

публикаций в СМИ, 

соцсетях, на сайте ОО 

Результативность 

(если есть) 

Тестирование 

«Профессиональный тип 

личности: Какие профессии вам 

подходят?» 

258 1  

«ШОУ Профессий». Про 

ориентационный онлайн проект 

121 1  

Мир профессий. Профессия 

моих родителей 

187 1  

Экскурс в мир профессий. 

«Выбор профессии –дело 

серьёзное» 

213 1  

Свой выбор  45 1  

Карта интересов 186   

Шоу профессий «Большая 

стройка» 

60   

 

 

 

Направление: Социализация 

Перечислить основные 

мероприятия, акции  

Охват учащихся Количество 

публикаций в СМИ, 

Результативность 

(если есть) 



соцсетях, на сайте ОО 

 

Конкурс «Мир моих 

увлечений» 

1-11кл -  

Конкурс «Моей любимой маме» 5кл -  

Экологическая тропа лицея 5-11кл -  

Что? Где? Когда? Онлайн 7 1 участники 

Выборы президента 

ученического самоуправления 

лицея 

8-11кл 3 Стрига Д . 

Уроки финансовой грамотности 9-11 кл -  

    

 

Направление: Экология 

 

Перечислить основные 

мероприятия, акции  

Охват учащихся Количество 

публикаций в СМИ, 

соцсетях, на сайте ОО 

Результативность (если есть) 

Акция «Полезные 

советы» 

5-11кл 1 Приказ №965 от 14.10.2020г 

отметить  активное участие в 

акции 

Детский 

экологический 

конкурс творческих 

работ «Зелёная 

планета» 

1-4 кл 2 участники 

Экологическая тропа 

лицея 

5-11 3 Участники  

ЭКО диктант 5-11   

 Акция «Бумажный 

бум» 

1-11   

«Боль Земли» 

(выставка книг, статей, 

рефератов учащихся) 

8-11    

Летающие цветы. 

Галерея Красной 

книги 

Экскурсия по 

страницам Красной 

книги 

5-7   

Люби и знай свой край 

Путешествие по книге 

5-7   

Почему экологию 

должны изучать все? 

Сочинение- 

рассуждение 

5-9   

Я познаю малую 

родину свою 

Исследовательские 

проекты 

5-6   



 

Направление: Культура здоровья и безопасного образа жизни 

Перечислить основные 

мероприятия, акции  

Охват учащихся Количество 

публикаций в СМИ, 

соцсетях, на сайте ОО 

Результативность 

(если есть) 

Акция «Кубань спортивна 

против наркотиков» 

89 1 участники 

Акция «Твоё внимание 

моя=жизнь» 

22 3 участники 

Акция «Кубань спортивная 

против наркотиков» 

 2 Приказ №1051 от 

05.11.2020г участники 

Акция «Правило поведения в 

период опасности 

распространения (COVI19) 

1-11кл 3 участники 

Видео-конференция 

«Безопасность детей на дороге» 

5-11 кл 3 участники 

ГТО 11кл 3 участники 

Урок безопасности 1-11 кл 3 участники 

Всероссийская добровольная 

интернет -акция »Безопасность 

детей на дороге» 

1-11 - участники 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

8-11 - участники 

 

 Эффективность воспитательной работы МБОУ лицей в 2021 году оценивалась 

по результатам анкетирования обучающихся и их родителей, анкетирования 

педагогов, 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 МБОУ 

лицей в 2021 году. 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2020/21 учебного 

года. Статистические данные свидетельствуют об успешном освоении обучающимися 

основных образовательных программ. 

Таблица 6. Статистика показателей за 2020/21 год 

№ 

п/п 
Параметры статистики 

2020/21 учебный 

год 

1 

Количество детей, обучавшихся на конец учебного года (для 

2020/21), в том числе: 
982 

– начальная школа 363 



– основная школа 497 

– средняя школа 122 

2 

Количество обучающихся, оставленных на повторное обучение: – 

– начальная школа – 

– основная школа – 

– средняя школа – 

3 

Не получили аттестата: 1 

– об основном общем образовании 1 

– о среднем общем образовании – 

4 

Окончили лицей с аттестатом особого образца: 27 

– в основной школе 13 

– в средней школе 14 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет количество 

обучающихся лицея. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Таблица 7. Результаты освоения учащимися программы начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Клас

сы 

Всего 

учащи

хся 

Из них 

успевают 

Окончили год Не успевают Переведен

ы условно 

Всего  Из них н/а 

Количе

ство 

% с 

отметк

ами «4» 

и «5» 

% с 

отметк

ами «5» 

% Количе

ство 

% Количе

ство 

% Количе

ство 

% 

3-4 172 172 10

0 

86 5

0 

45 2

6 

0 0 0 0 0 0 

Итог

о 

172 172 10

0 

86 6

5 

55 2

0 

0 0 0 0 0 0 

В начальной школе 13 классов-комплектов, в которых обучалось 363 ученика. Все ученики 

полностью освоили программу. По окончанию учебного года были аттестованы 172 ученика 

3-4 классов (один ученик обучался по программе 8 вида), из них 45 отличников, что 

составляет 26% от числа аттестуемых, на «4» и «5» - 86 человек, что составляет 50%. Все 

учащиеся 1-2 классов (191 человек) успешно освоили программы по всем учебным 

предметам.  



Качество обученности по 3-4 классам 

Класс  ФИО учителя Процент обученности 

3 «А» Тинамагомедова Г.Е. 80 

3 «Б» Анохина И.Э. 83 

3 «В» Бацун Н.Н. 62 

4 «А» Ашихмина Н.В. 80 

4 «Б» Новоточинова Г.Е. 78 

4 «В» Алифанова Т.М. 71 

 

Таблица 8. Результаты освоения учащимися программы основного общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Клас

сы 

Всего 

учащи

хся 

Из них 

успевают 

Окончили год Не успевают Переведен

ы условно 

Всего  Из них н/а 

Количе

ство 

% с 

отметк

ами «4» 

и «5» 

% с 

отметк

ами «5» 

% Количе

ство 

% Количе

ство 

% Количе

ство 

% 

5 112 112 10

0 

62 6

7 

10 1

1 

0 0 0 0 0 0 

6 116 116 10

0 

42 4

7 

2 2 0 0 0 0 0 0 

7 83 83 10

0 

23 2

7 

2 2 0 0 0 0 0 0 

8 88 88 10

0 

25 2

8 

1 1 0 0 0 0 0 0 

9 98 98 10

0 

22 2

5 

3 3 0 0 0 0 0 0 

Итог

о 

497 497 10

0 

174 3

9 

18 4 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программы основного общего 

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

программы основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то 

можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился на 1,7 процента 

(в 2020-м был 37,3%), процент учащихся, окончивших на «5», повысился на 1,7 процента (в 

2020-м – 2,3%). 

Таблица 9. Результаты освоения учащимися программы среднего общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2021 году 



Клас

сы 

Всего 

учащи

хся 

Из них 

успевают 

Окончили год Не успевают Переведен

ы условно 

Всего  Из них н/а 

Количе

ство 

% с 

отметк

ами «4» 

и «5» 

% с 

отметк

ами «5» 

% Количе

ство 

% Количе

ство 

% Количе

ство 

% 

10 62 62 10

0 

29 4

2 

4 6 0 0 0 0 0 0 

11 60 60 10

0 

11 3

7 

5 1

7 

0 0 0 0 0 0 

Итог

о 

122 122 10

0 

40 4

0 

9 9 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программы среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2021 учебном году выросли на 26,5 процента (в 2020-м количество 

обучающихся, которые окончили полугодие на «4» и «5», было 13,5%), процент учащихся, 

окончивших на «5», стабилен (в 2020-м было 9%). 

Результаты ГИА 

В 2021 году изменились условия прохождения ГИА. Девятиклассники сдавали экзамены в 

двух форматах: обязательные экзамены по русскому языку и математике в форме ОГЭ и один 

предмет по выбору в форме внутренней контрольной работы. 

ГИА-11 проходило в форме ЕГЭ (для тех, кто поступает в вузы) и ГВЭ (для тех, кто не 

планирует поступать в вузы). Выпускники 11-х классов, поступающие в вузы, сдавали один 

обязательный ЕГЭ по русскому языку и ЕГЭ по предметам по выбору. Выпускники, не 

поступающие в вузы, сдавали два экзамена в форме ГВЭ – по русскому языку и математике. 

Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Таблица 10. Общая численность выпускников 2020/21 учебного года 

 9-е 

классы 

11-е 

классы 

Общее количество выпускников 98 60 

Количество обучающихся на семейном образовании 0 0 

Количество обучающихся с ОВЗ 0 0 

Количество обучающихся, получивших «зачет» за 

итоговое собеседование/ сочинение 

98 60 



Количество обучающихся, не допущенных к ГИА 0 0 

Количество обучающихся, проходивших процедуру ГИА 98 60 

Количество обучающихся, получивших аттестат 97 60 

ГИА в 9-х классах 

В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся  9-х классов к ГИА было 

получение «зачета» за итоговое собеседование. Испытание прошло 10.02.2021 в МБОУ 

лицей в очном формате. В итоговом собеседовании приняли участие 98 обучающихся (100%), 

все участники получили «зачет». 

В 2021 году все девятиклассники сдали ОГЭ по основным предметам – русскому языку и 

математике на достаточном уровне. Успеваемость по  русскому языку за последние три года 

не изменилась и стабильно составляет 100 процентов. Качество повысилось на 15 процентов 

по русскому языку, понизилось на 2 процента по математике. 

Таблица 11. Результаты ОГЭ по обязательным предметам 

Учебный 

год 

Математика Русский язык 

Успеваемость Качество Средний 

балл 

Успеваемость Качество Средний 

балл 

2018/2019 100 52,7 % 16,5 б 100 86,2 % 50,53 б 

2019/2020 Отменены 

2020/2021 99,0 % 46, 9% 14, 3 б 100 85,7% 27,41 б 

Также все выпускники 9-х классов успешно написали внутренние контрольные работы 

по выбранным предметам. Результаты написания контрольных работ по предметам по выбору 

выявили стопроцентную успеваемость и в целом хорошее качество знаний обучающихся. 

Таблица 12. Результаты контрольных работ в 9-х классах 

Предмет Количество обучающихся Качество 
Средний 

балл 
Успеваемость 

Обществознание 41 62, 7 4,3 100 

История 0 - - - 

Иностранный язык 2 100 4,5 100 

Биология 9 87,3 4,8 100 

Информатика и ИКТ 10 75,3 4,1 100 

Литература 0 - - - 

Физика 9 68,2 4,2 100 



География 8 100 5 100 

Химия 16 100 4,7 100 

Замечаний о нарушении процедуры проведения ГИА-9 в 2021 году не было, что является 

хорошим результатом работы с участниками образовательных отношений в сравнении с 

предыдущим годом. 

Все девятиклассники лицея успешно закончили 2020/21 учебный год и получили аттестаты об 

основном общем образовании. Аттестат с отличием получили 13 человек, что составило 13,3 

процентов от общей численности выпускников. 

Таблица 13. Итоговые результаты выпускников на уровне основного общего 

образования за три последних года 

Критерии 

2018/19 2019/20 2020/21 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Количество выпускников 9-х классов всего 102 100 102 100 98 100 

Количество выпускников 9-х классов, успевающих по 

итогам учебного года на «5» 

5 5,9 5 5,9 10 11,4 

Количество выпускников 9-х классов, успевающих по 

итогам учебного года на «4» и «5» 

70 82 70 82 58 65,9 

Количество выпускников 9-х классов, допущенных к 

государственной (итоговой) аттестации 

102 100 10 100 98 100 

Количество выпускников 9-х классов, не допущенных к 

государственной (итоговой) аттестации 

0 0 0 0 0 0 

ГИА в 11-х классах 

В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 11-х классов к ГИА было 

получение «зачета» за итоговое сочинение. Испытание прошло 15.04.2021 в Школе. В 

итоговом сочинении приняли участие 85 обучающихся (100%), по результатам проверки все 

обучающиеся получили «зачет». 

В 2021 году все выпускники 11-х классов (85 человек) успешно сдали ГИА. Из них 65 

обучающихся сдавали ГИА в форме ЕГЭ. Остальные 20 обучающихся, которые не 

планировали поступать в вузы, сдавали ГИА в форме ГВЭ по русскому языку и математике.  

Все обучающиеся 11-х классов, которые сдавали ГИА в форме ГВЭ, набрали минимальное 

количество баллов. Небольшой процент обучающихся, получивших высокие баллы, 

обусловлен невысоким уровнем знаний сдающих в форме ГВЭ, который соответствует их 

годовым отметкам. 

Таблица 14. Результаты ГИА-11 в форме ГВЭ в 2021 году 



Критерии 
Русский 

язык 
Математика 

Количество обучающихся 20 20 

Средний балл 4 3,9 

Количество обучающихся, получивших высокие баллы, отметку 

«5» по пятибалльной системе 
6 5 

Процент обучающихся, получивших высокие баллы, отметку «5» 

по пятибалльной системе 
30 25 

Все выпускники 11-х классов, которые сдавали ГИА в форме ЕГЭ, успешно справились с 

одним обязательным предметом – русским языком. Высокие баллы получили17  обучающихся 

(26%). 

Таблица 15. Результаты ЕГЭ по русскому языку 

Критерии 11 

«А» 

11 

«Б» 

11 

«В» 

11 

«Г» 

Количество обучающихся 20 16 17 12 

Количество обучающихся, которые не набрали минимальное 

количество баллов 

0 0 0 0 

Количество обучающихся, которые получили высокие баллы 

(от 80 до 100) 

7 5 3 2 

Средний балл 4,3 4,1 3,8 3,7 

Средний тестовый балл 74,7 71,5 65,4 64,6 

В 2021 году ЕГЭ по математике был предметом по выбору. Обучающиеся, которые поступали 

в вузы, сдавали ЕГЭ по математике профильного уровня. Повышение баллов по математике в 

последние два года обусловлено тем, что этот предмет сдавали более подготовленные 

обучающиеся, которые поступают в вузы. Снижение результатов по русскому языку в 

2021 году по сравнению с 2020 годом связано с тем, что предмет сдавали все обучающиеся 11-

х классов с разной степенью подготовленности. 

Таблица 16. Средний тестовый балл ЕГЭ по математике и русскому языку за три 

последних года 

Учебный год Математика Русский язык 

2018/2019 52,8 68,5 

2019/2020 57,2 75,7 

2020/2021 58,5 69 



В 2021 году из 65 обучающихся 11-х классов, сдающих ЕГЭ, больше всего выбрали 

математику (профильный уровень) – 32 человека (49%). 13 обучающихся (20%) выбрали 

обществознание, 10 (15%) – физику, 9 (14%) – историю, 8 (12%) – английский язык, 7 (11%)–

 информатику, по 5 человек (по 8%) – химию и биологию, 1 (1%) – географию и 2 (3%) – 

литературу. Кроме того, в 2021 году 2 обучающихся 10-го класса сдали ЕГЭ по географии, 

поскольку закончили обучение по этому предмету в 2020/21 учебном году. Cогласно 

результатам ЕГЭ успеваемость составила 100 процентов. Качество сдачи экзаменов и средний 

балл свидетельствуют о том, что уровень знаний обучающихся выше среднего по всем 

предметам. 

Таблица 17. Результаты ЕГЭ в 2021 году 

Учебные предметы Количество 

участников ЕГЭ 
Качество 

Средний 

балл 
Успеваемость 

Русский язык 65 77 4 100 

Физика 10 80 4,1 100 

Математика (профильный 

уровень) 

32 75 4 100 

Химия 5 100  4,6 100 

Биология 5 100 4,8 100 

История 9 78 4 100 

Обществознание 13 77 4,2 100 

Английский язык 8 87 4,2  100 

Информатика 7 100 4,6 100 

География 3 100 4,6 100 

Литература 2 100 4,5 100 

Все выпускники 11-х классов успешно завершили учебный год и получили аттестаты. 

Количество обучающихся, получивших в 2020/21 учебном году аттестат о среднем общем 

образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении», – 6 человек, что составило 7 

процентов от общей численности выпускников 2021 года. 

Таблица 18. Количество медалистов за последние пять лет 

Медаль «За особые успехи в учении» 

2017 2018 2019 2020 2021 

6 1 2 7 14 

Таблица 19. Получили медаль «За особые успехи в учении» в 2020–2021 учебном году 



 

Выводы о результатах ГИА-9 и ГИА-11 

1. Обучающиеся 9-х и 11-х классов показали стопроцентную успеваемость по 

результатам ГИА по всем предметам. 

2. По ГИА-9 средний балл выше 4 по обязательным предметам и по всем контрольным 

работам по предметам по выбору, кроме двух (биология и иностранный язык – по 

3,8). 

3. По ЕГЭ средний балл по каждому из предметов выше 4, средний балл ГВЭ по 

математике – 3,9, по русскому языку – 4. 

4. Среди выпускников 9-х классов аттестат с отличием получили 10 человек (11%).  

5. Среди выпускников 11-х классов аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в 

учении» получили 6 человек (7%).  

Результаты ВПР 

ВПР  в начальной школе проводились в 4 классах по русскому языку, математике и 

окружающему миру. 

Общие результаты выполнения ВПР по русскому языку 

Клас

с 

Учитель Кол-во 

челове

к в 

классе 

Кол

-во 

уч-

ся в 

ВПР 

5 4 3 2 Успевае

мость 

% 

Качеств

о знаний 

% 

Средни

й балл 

4 «А» Ашихмина 30 28 10 17 1 - 100 96,4 32,1 

№ п/п Ф. И. О. выпускника Класс Классный руководитель 

1 Калюжная Анна Сергеевна 11 «А» Карпенко Ирина Ивановна 

2 Крячко Софья Антоновна 11 «А» Карпенко Ирина Ивановна 

3 Лещенко Дарья Михайловна 11 «А» Карпенко Ирина Ивановна 

4 Цыпуштанов Иван Александрович 11 «А» Карпенко Ирина Ивановна 

5 Мастыев Данил Андреевич 11 «Б» Попова Ольга Ивановна 

6 Неваленная Дарья Вячеславовна 11 «Б» Попова Ольга Ивановна 

7 Першина Александра Денисовна 11 «Б» Попова Ольга Ивановна 

8 Бабуцкая Дарья Сергеевна 11 «Б» Попова Ольга Ивановна 

9 Педан Анна Алексеевна 11 «Б» Попова Ольга Ивановна 

10 Саркисов Вадим Юрьевич 11 «Б» Попова Ольга Ивановна 

11 Баранова Аделина Александровна 11 «В» Бирюк Елена Николаевна 

12 Овсиенко Денис Андреевич 11 «В» Бирюк Елена Николаевна 

13 Стрига Данил Александрович 11 «В» Бирюк Елена Николаевна 

14 Суханов Никита Федорович 11 «В» Бирюк Елена Николаевна 



Н.В. 

4 «Б» Новоточинов

а Л.В. 

26 26 15 10 1 - 100 96,1 33,2 

4 «В» Алифанова 

Т.М. 

28 23 10 11 2 - 100 91,3 31,1 

Итого 84 77 35 38 4 - 100 94,6 32,1 

Общие результаты выполнения ВПР по математике 

Клас

с 

Учитель Кол-во 

челове

к в 

классе 

Кол

-во 

уч-

ся в 

ВПР 

5 4 3 2 Успевае

мость 

% 

Качеств

о знаний 

% 

Средни

й балл 

4 «А» Ашихмина 

Н.В. 

30 29 14 13 2 - 100 93,1 12,3 

4 «Б» Новоточинов

а Л.В. 

26 26 15 10 1 - 100 96,1 14,7 

4 «В» Алифанова 

Т.М. 

28 24 16 6 2 - 100 91,6 14,5 

Итого 84 78 45 29 5 - 100 93,6 13,8 

Общие результаты выполнения ВПР по окружающему миру 

Клас

с 

Учитель Кол-во 

челове

к в 

классе 

Кол

-во 

уч-

ся в 

ВПР 

5 4 3 2 Успевае

мость 

% 

Качеств

о знаний 

% 

Средни

й балл 

4 «А» Ашихмина 

Н.В. 

30 29 12 16 1 - 100 96,5 24,5 

4 «Б» Новоточинов

а Л.В. 

26 26 19 7 - - 100 100 27,7 

4 «В» Алифанова 

Т.М. 

28 23 10 11 2 - 100 91,3 24,8 

Итого 84 78 41 34 3 - 100 95,9 25,6 

 

Активность и результативность участия в олимпиадах 

В 2021 году проанализированы результаты участия обучающихся Школы в олимпиадах и 

конкурсах всероссийского, регионального, муниципального и школьного уровней. 

ВсОШ. Количественные данные по всем этапам Всероссийской олимпиады школьников в 

2020/21 учебном году показали стабильно высокий объем участия.  

Количество участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников – 392 

учащихся. Из них победителями стали – 7 учащихся, призерами 82 учащихся. 



Лучшие результаты участия на муниципальном уровне по предметам: 

Предмет Общее количество Количество 

победителей и 

призеров 

Наставник  

Биология  32 12 Верещагина Г.В. 

География 31 11 Пасечникова Е.А. 

Литература  18 12 Лямина Л.Н. 

Русский язык 20 11 Федчун С.В. 

Экология  32 16 Пасечникова Е.А. 

Количество участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников – 13 

учащихся. Из них призерами стали 5 учащихся. Учителя, подготовившие участников 

регионального этапа – Базалий А.С., Непейпива Н.Л., Федчун С.В., Дегтева Е.В., Карпенко 

И.И., Пасечникова Е.А. 

Учащиеся ежегодно принимают участие в региональной олимпиаде школьников филиала 

«КубГУ» в г. Славянске-на-Кубани. В 2020/21 учебном году из 15 участников победителями 

стали Мастыев Данил, Милованович Николай, Голубева Полина, Неваленная Дарья, Першина 

Александра, Саркисов Вадим, Врадий Ксения (учитель-наставник – Дегтева Е.В.). 

Результаты участия в конкурсе исследовательских проектов «Эврика» 

Статус ФИО учащегося ФИО наставника 

Победитель Абраменко Ульяна Непейпива Н.Л. 

Победитель  Покусаев Данил Мальцева Т.В. 

Призер    Суханова Софья Карпенко И.И. 

Призер  Ольшанская Дарья Федчун С.В. 

 

Результативность в мероприятиях воспитательной направленности   
Наименование 

конкурса 

Уровень 

проведения 

Результат  ФИО 

преподавателя 

ФИО уч-ся Реквизиты 

подтв. док-та 

Открытый онлайн 

конкурс детского 

творчества «Россия 

–это мы!» 

Муниципальный  победитель Бондаренко 

Н.А. 

Бойко Таисия Грамота  

Краевой конкурс 

«Юнат» 

Муниципальный  1 место  Попова О.И. Демидова 

Анастасия 

Приказ №713 

от 06.08.20г 

«Горжусь тобой 

,мой Каневской 

район» 

Муниципальный     Приказ №821 

от 09.09.20г 

Всероссийский 

конкурс сочинений 

2020 

Муниципальный  победитель Федчун С.В. Ольшанская 

Дарья 

Приказ №857 

от 21.09.20г 

Конкурс детского 

творчества 

«Учитель , как 

источник 

вдохновения» 

Муниципальный  победитель Бирюк Е.Н. Безродняя 

Ксения 

Приказ №884 

от 25.09.20 

Конкурс плакатов 

«Сбережём 

энергию 

сегодня,сохраним 

муниципальный 1 место Солодухина 

И.Д. 

Горбунова 

Дарина 

Приказ №920 

от 05.10.20 



природу в 

будущем!» 

«Физическая 

культура и спорт –

альтернатива 

пагубным 

привычкам» 

Муниципальный  1 место Беззуб О.В.  Приказ №959 

от 14.10.20г 

Муниципальный  Краевой  

конкурс 

«Семейный 

экологический 

проект» 

Член жюри Злотникова 

М.Ф. 

1 Приказ № 

1244 от 

06.10.2021 

Фестиваль «Вместе 

ярче» 

муниципальный 1 место Солодухина 

И.Д. 

Горбунова 

Дарина 

Сергеевна 

Приказ №920 

от 05.10.2020г 

Эврика «Любите 

книгу всей душой» 

Краевой  5 Новоточинова 

Л.В. 

Беспалов 

Александр 

Павлович 

Приказ №00-

02/167-ОД от 

12.10.20г, 

сертификат 

Физическая 

культура и спорт-

альтернатива 

пагубным 

привычкам» 

Муниципальный  1 место Беззуб О.В  Приказ №959 

от 14.10.2020г 

Конкурс «Красота 

Божьего мира» 

Муниципальный 3 место Попова О.И. Чурсина 

Меланья 

Максимовна 

Протокол 

заседания 

жюри 

Конкурс 

изобразительного-

и декоративного-

прикладного 

творчества «Моя 

Кубань» 

Муниципальный 1 место Солодухина 

И.Д. 

Горбунова 

Дарина 

Сергеевна 

Приказ 

№1001 от 

26.10.2020г 

Олимпиада по 

физике (9 класс) 

Муниципальный  1 место Малюк Т.А. Рудобаба 

Александр 

Андреевич 

Протокол №1 

от 31.10.2020г 

Олимпиада по 

физике( 9 класс) 

Муниципальный  2 место Малюк Т.А. Мигиза 

Александр 

Данилович 

Протокол №1 

от 31.10.2020г 

Олимпиада по 

физике (9 класс) 

Муниципальный  4 место Малюк Т.А. Султанова 

Дарья 

Руслановна 

Протокол №1 

от 31.10.2020г 

Олимпиада по 

физике (10 класс) 

Муниципальный  1 место Малюк Т.А. Дроздов 

Андрей 

Максимович 

Протокол №1 

от 31.10.2020г 

Олимпиада по 

физике (10 класс) 

Муниципальный  2  место Малюк Т.А. Винер Георгий 

Денисович 

Протокол №1 

от 31.10.2020г 

Олимпиада по 

физике (10 класс) 

Муниципальный  6 место Малюк Т.А. Кислицин 

Никита 

Сергеевич 

Протокол №1 

от 31.10.2020г 

Олимпиада по 

физике (11 класс) 

Муниципальный  1 место Малюк Т.А. Баранова 

Аделина 

Александровна 

Протокол №1 

от 31.10.2020г 

Олимпиада по 

физике (11 класс) 

Муниципальный  2 место Малюк Т.А. Овсиенко 

Денис 

Андреевич 

Протокол №1 

от 31.10.2020г 

Олимпиада по 

физике (11 класс) 

Муниципальный  4 место Малюк Т.А. Мастыев 

Данил 

Андреевич 

Протокол №1 

от 31.10.2020г 



Конкурс по 

финансовой 

грамотности 

«Деньги-не 

игрушка» (9-11 кл) 

Муниципальный Победитель  Карпенко И.И. Мастыев 

Данил 

Андреевич 

Приказ №998 

от 23.10.2020г 

Конкурс по 

финансовой 

грамотности 

«Деньги-не 

игрушка» (9-11 кл) 

Муниципальный Победитель  Карпенко И.И. Педан Анна 

Алексеевна 

Приказ №998 

от 23.10.2020г 

Конкурс по 

финансовой 

грамотности 

«Деньги-не 

игрушка» (9-11 кл) 

Муниципальный Призёр Карпенко И.И. Калюжная 

Анна 

Сергеевна 

Приказ №998 

от 23.10.2020г 

Конкурс «моя 

Кубань-мой дом 

родной» 

Муниципальный  1 место Лобас Ю.А. Каин Алиса 

Романовна 

Приказ УО 

№1001 от 

26.10.2020г 

Конкурс «моя 

Кубань-мой дом 

родной» 

Муниципальный  1 место Ашихмина 

Н.В. 

Коваленко 

Евангелина 

Игоревна 

Приказ УО 

№1001 от 

26.10.2020г 

«Знаток 

аналитической 

химии» 

Региональный  Победитель  Дёгтева Е.В. Саркисов 

Вадим 

Юрьевич 

Грамота 

Олимпиада для 

школьников по 

химии 

Региональный  Победитель  Дёгтева Е.В. Врадий Ксения 

Викторовна 

Диплом 1 

степени 

Олимпиада для 

школьников по 

химии 

Региональный  Победитель  Дёгтева Е.В. Мастыев 

Даниил 

Андреевич 

Диплом 2 

степени 

Олимпиада для 

школьников по 

химии 

Региональный  Победитель  Дёгтева Е.В. Саркисов 

Вадим 

Юрьевич 

Диплом 3 

степени 

Олимпиада для 

школьников по 

химии 

Региональный  2 место Дёгтева Е.В. Голубева 

Полина 

Сергеевна 

Диплом 2 

Степени 

«Знаток 

органической 

химии» 

Региональный  Победитель  Дёгтева Е.В. Саркисов 

Вадим 

Юрьевич 

Грамота 

«Знаток 

аналитической 

химии» 

Региональный  Победитель  Дёгтева Е.В. Першина 

Александра 

Денисовна 

Грамота 

«Знаток 

органической 

химии» 

Региональный  Победитель  Дёгтева Е.В. Невалённая 

Даря 

Вячеславовна 

Грамота 

«Знаток 

органической 

химии» 

Региональный  Победитель  Дёгтева Е.В. Мастыев 

Данил 

Андреевич 

Грамота 

«Знаток 

аналитической 

химии» 

Региональный  Победитель  Дёгтева Е.В. Милованович 

Никола 

Йовицович 

Грамота 

«Знаток 

аналитической 

химии» 

Региональный  Победитель  Дёгтева Е.В. Мастыев 

Данил 

Андреевич 

Грамота 

«Знаток 

аналитической 

химии» 

Региональный  Победитель  Дёгтева Е.В. Врадий Ксения 

Викторовна 

Грамота 

Конкурс 

декоративно-

Район  2 место Никищенко 

О.А. 

Босикова 

Эвелина 

Приказ 

№1104 от 



прикладного 

творчества «Моей 

любимой маме» 

Александровна 19.11.2020г 

Фотоконкурс «Моя 

мама лучше всех» 

Район  2 место Номоконова 

А.А. 

Заверюха 

Василиса 

Руслановна 

Приказ 

№1129 от 

26.11.2020г 

За подготовку 

участников 

олимпиады для 

школьников по 

химии 

Региональный   Дёгтева Е.В.  благодарность 

V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Таблица 20. Востребованность выпускников 

Год 

выпу

ска 

Основная школа Средняя школа 

Все

го 

Пере

шли в 

10-й 

класс 

Школ

ы 

Пере

шли в 

10-й 

класс 

друго

й ОО 

Поступили в 

профессиона

льную ОО 

Все

го 

Поступ

или в 

вузы 

Поступили в 

профессиона

льную ОО 

Устрои

лись на 

работу 

Пошл

и на 

срочн

ую 

служб

у по 

приз

ыву 

2019 78 65 3 10 35 27 2 6 0 

2020 85 60 10 15 32 28 0 2 2 

2021 88 69 1 18 30 28 1 0 1 

В 2021 году уменьшилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в 

других общеобразовательных организациях региона. Это связано с тем, что в Школе с 2020 

года осуществляется профильное обучение, которое высоко востребовано обучающимися. 

Количество выпускников, поступающих в вузы, стабильно по сравнению с общим 

количеством выпускников 11-го класса. 

 

VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

С целью 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 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. 



По окончании 2020/21 учебного года в адрес Школы поступили благодарности от родителей 

отдельных классов в адрес педагогов, качественно организовавших период дистанционного 

обучения. 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. 

 

VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В целях повышения качества образовательной деятельности в лицея проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 

развитии в соответствии с потребностями лицея 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. 

На период самообследования в лицее работают 58 педагогов, из них 1 – внутренний 

совместитель. 53 педагогических работника имеют высшее образование, 3 – средне-

специальное. 

 

VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 22975 экземпляров; 

 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 объем учебного фонда – 7645 единиц; 

 печатные издания – 288 экземпляров. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджетов. 

Таблица 21. Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 7645 7645 



2 Педагогическая 100 90 

3 Художественная 14211 11554 

4 Справочная 200 150 

5 Языковедение, 

литературоведение 

100 90 

6 Естественно-научная 200 180 

7 Техническая 50 35 

8 Общественно-политическая 180 130 

9 Печатные издания 289 289 

10 Итого  22975 20163 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 20.05.2020 № 254. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 1335 дисков, сетевые 

образовательные ресурсы – 60, мультимедийные средства (презентации, электронные 

энциклопедии, дидактические материалы) – 500. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

На официальном сайте лицея есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки лицея. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Осуществляется 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

 

IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Материально-техническое обеспечение лицея позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В лицее оборудованы 36 учебных кабинета, 34 из них оснащен 

современной мультимедийной техникой, в том числе: 

 лаборатория по физике; 

 лаборатория по химии; 

 два компьютерных класса; 

 кабинет технологии для мальчиков; 

 кабинет технологии для девочек; 

 кабинет ОБЖ (оборудован тренажерами «Максим», «Лазерный тир» и др.). 

На втором этаже здания оборудован спортивный зал.  На первом этаже оборудованы актовый 

зал, кабинет самбо, столовая и пищеблок, библиотека. 



Асфальтированная площадка для игр, многофункциональная площадка на территории лицея.   

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года. 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 915 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 369 

Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

человек 447 

Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

человек 99 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» 

по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

422 (46,1%) 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому языку балл 4,3 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по математике балл 4,2 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому языку балл 4* 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по математике балл 4* 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому 

языку, от общей численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

математике, от общей численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей 

численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 



Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 9-го 

класса 

человек 

(процент) 

1 (1,02%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые 

не получили аттестаты, от общей численности выпускников 11-го 

класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

13 (13,3%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

14 (23,3%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

45 (5%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности 

обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

25 (2,7%) 

− регионального уровня 24 (2,6%) 

− федерального уровня 1 (0,1%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

100 (11%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

915 (100%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 58 

− с высшим образованием 0 

− высшим педагогическим образованием 53 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим образованием 5 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной человек 44 (75,9%) 



категорией от общей численности таких работников, в том числе: (процент) 

− с высшей 23 (39,7%) 

− первой 11 (18,9%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

17 (33%) 

− до 5 лет 15 (29%) 

− больше 30 лет 2 (4%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

20 (34,5%) 

− до 30 лет 10 (17,2%) 

− от 55 лет 10 (17,2%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние пять лет 

прошли повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

35 (73%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

ФГОС, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

20 (42%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,175 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного фонда в 

расчете на одного учащегося 

единиц 7 

Наличие в Школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в Школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

915 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в кв. м 3,13 



расчете на одного обучающегося 

 


