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Пояснительная записка 
Самообследование Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 60» имени Михаила Алексеевича Ферина (далее - Лицей) проводилось в соответствии 

с Порядком проведения самообследования образовательной организацией, утвержденном 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462, Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» и положением о 

проведении процедуры самообследования МБОУ «Лицей № 60» им. М.А. Ферина 
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. 
Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации.  

Процедура самообследования включает в себя планирование и подготовку работ, 

организацию и проведение, обобщение полученных результатов и формирование отчета, 

рассмотрение отчета органами управления организации. 

Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его 

проведения, определяется организацией самостоятельно. 
Результаты самообследования оформляются в виде отчета, содержащего аналитическую 

часть (оценка образовательной деятельности, системы управления организации, содержания и 
качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 
выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 
обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы качества 
образования). Представленная информация основана на данных внутришкольного мониторинга 
учебно-воспитательного процесса, статистической отчетности, содержании внешних оценок 
представителей общественности.  

В процессе самообследования проводилась оценка 
 

 образовательной деятельности;  

 организации учебного процесса; 
 
 содержания и качества подготовки обучающихся;  
 системы управления организации; 
 
 качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 
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обеспечения;  
 материально-технической базы.  
Анализ представленной информации сопровождается тематическими таблицами с 

комментариями.  
На основании анализа деятельности лицея представлены выводы, с определением 

актуальных проблем и путей их преодоления. 
 МБОУ «Лицей №60» имени М.А. Ферина является муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением ориентированным на всестороннее формирование личности 

учащегося с учетом его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и 

способностей, развитие и совершенствование образовательного процесса, формирование как 

общей культуры личности учащихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

образовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного 

выбора профильного: физико-математического, химико-физического, обучения и, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье, формированию здорового образа жизни и личности финансово 

грамотной. Задачи лицея: 

1. Обеспечение качественно новых условий для организации учебно – воспитательного 

процесса, самореализации, творческого развития учащихся в целях достижения нового 

образовательного результата в соответствии с требованиями Федерального образовательного 

стандарта через развитие и совершенствование образовательной инфраструктуры (оснащение 

учебных кабинетов техническими средствами, учебниками, цифровыми ресурсами); 

2. Повышение качества образования. Совершенствование системы подготовки 

выпускников лицея к государственной итоговой аттестации. 

3. Формирование инженерного мышления обучающихся; 

4. Создание условий, обеспечивающих уровень интеллектуального и профессионального 

развития педагогов; привлечение молодых специалистов. 

Предметом деятельности Лицея является реализация общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. реализация 

образовательной программы среднего общего образования, обеспечивающего   дополнительную 

(углубленную) подготовку по предметам физико-математического, физико-химического профиля. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. В 

соответствии с действующим законодательством при невозможности обучения обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут 

посещать образовательное учреждение. Образовательное учреждение организует обучение 

обучающихся на дому по образовательным программам. 

Аналитическая часть 

Название учреждения (по Уставу): Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 60» имени Михаила Алексеевича Ферина городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан. 

Год основания – 1976 

Тип: общеобразовательное учреждение. 

Вид: лицей. 

Организационно-правовая форма – муниципальная. 

Руководитель: директор Винокуров Дмитрий Александрович, к.и.н. 
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1. Система управления образовательным учреждением. 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ, 

ВКЛЮЧАЯ НАЛИЧИЕ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Директор – Винокуров Дмитрий Александрович – часы приема с 17:00 до 19:00 (понедельник, 

среда) 

 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Елизарова Елена Геннадьевна – с 

9:00 до 16:00 (среда, четверг) 

 Заместитель директора по научно-методической работе – Козик Людмила Юрьевна – часы 

приема 16.00 до 19.00 (понедельник) 

 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Григорьева Екатерина 

Константиновна – часы приема с 16:00 до 19:00 (вторник) 

 Заместитель директора по воспитательной работе – Ярова Юлия Вячеславовна  

 Заместитель директора по административно-хозяйственной части – Батталов Ильгиз Рифович 

Органы общественного самоуправления:  

 Общее собрание трудового коллектива. 

 Педагогический совет. 

 Научно-методический совет 

 Родительский комитет лицея 

 МООР «Содействие лицею» 

Управление лицеем осуществляется в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» и 

Уставом лицея на принципах демократичности, открытости, единства единоначалия и 

коллегиальности, объективности и полноте используемой информации, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

Непосредственное управление лицея осуществляет директор. Лицей имеет органы общественного 

самоуправления и контроля, а также органы самоуправления учащихся. Реальное участие 

в управлении лицея принимают Родительский комитет лицея, Педагогический совет, научно-

методический совет, совет старшеклассников. Таким образом, в управление лицеем включены все 

субъекты образовательного процесса: учащиеся, родители, педагоги. А наличие органов 

общественного управления с их полномочиями при принятии решения, отражает интересы каждой 

из этих сторон.  

Придание гласности результатов деятельности лицея обеспечивается путем 

предоставления информационных материалов для педагогических работников, обучающихся, 

родителей и общественности посредством      публикаций на сайте аналитических материалов. 

Итоги оценки качества образования используются для стимулирования педагогов. 

Контактная информация 

 Адрес учреждения: 450039, РБ г. Уфа, Калининский район, бульвар Тухвата Янаби, 59/2 

Телефон: директор - 238-89-36, заместители директора- 238-79-44, 

Вахта: 238-79-44 

Факс: (347)238-89-36 

Е-mail: lyceum60ufa@mail.ru 

Официальный сайт: www/licey60.ru 

В 2021 году лицей сохранил в системе управления внесенные коррективы из-за использования 

форм дистанционного и электронного обучения, удаленной работы сотрудников в случае 

возникновения эпидемиологической ситуации. Систему управления адаптировали под 

дистанционное выполнение педагогами трудовых функций – определили способы, чтобы 

оповещать учителей и собирать данные. 

 

http://www.licey60.ru/undefined/
http://www.licey60.ru/undefined/
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2. Оценка образовательной деятельности.  

МБОУ «Лицей № 60» имени М.А. Ферина является одним из ведущих образовательных 

учреждений Калининского района города Уфа, занимая лидирующие позиции в системе 

образования лицей вошел в ТОП -30 образовательных организаций Республики Башкортостан. 

МБОУ «Лицей № 60» имени М.А. Ферина осуществляет образовательную деятельность по 

образовательной программе начального общего образования, по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования, обеспечивающим дополнительную (углубленную) подготовку по 

предметам технологического и естественнонаучного профилей, ведёт разноплановую 

воспитательную и инновационную деятельность. 

Инвариантной целью развития лицея как части системы образования Республики 

Башкортостан выступает эффективное выполнение государственного задания в соответствии с 

требованиями законодательства. 

Вариативная цель – создание условий, обеспечивающих инновационность 

педагогического опыта в системе образования и направленного на повышение качества 

компетентностей субъектов образовательного процесса. 

Направления, по которым развивается лицей: 

 обеспечение доступности образования; 

 обеспечение качества образования; 

 обеспечение условий эффективной образовательной организации, отвечающей 

запросам социума: 

 Сетевое сотрудничество с МБОУ ДО «Городской центр туризма, краеведения и экскурсий» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан – внеурочная деятельность 

«Музееведение»; с ГБОУ «Инженерно-технологическая школа № 777» Санкт-Петербурга 

– участие в совместных мероприятиях: конкурсах, инженерных играх, форсайт-сессиях, 

НПК и т.п.; с НПА «Технопарк авиационных технологий»: организация внеурочной 

деятельности. 

 

Образовательный процесс осуществляется высокопрофессиональным коллективом в 

условиях тесного метапредметного и межпредметого взаимодействия. Стабильные и высокие 

показатели качества образования подтверждаются результатами государственной итоговой 

аттестации учащихся, а также результативностью учащихся на различных предметных турах 

муниципальных, региональных и Всероссийских этапах олимпиад школьников.  

Лицей ведет образовательную деятельность по следующим направлениям: 

 

 

Направление Содержание 

Начальное общее 

образование 

Общеобразовательная направленность 

Основное общее 

образование 

С 5-го по 9 класс введены углубленные курсы по математике, 

Химии 9 класс (3 часа), 

Физике 9 классы (2ч+1ч.), 

Биологии 9 класс (2ч.+1ч.) 

Введены развивающие курсы 

«Информатики и ИКТ» 5-9 класс; 

Внеурочная деятельность: «Семьеведение», «Основы финансовой 

грамотности», «Правильное питание», «Робототехника» и др. 
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Среднее общее 

образование 

Профильная подготовка по направлениям: технологический 

(математика, физика и информатика); естественно-научный (химия, 

биология, математика). 

Ведение курса: «Практикум по решению физических задач» 

«Практикум по решению химических задач» 

Дополнительное 

образование детей 

Научно-техническое творчество. 

 Физкультурно- спортивно-оздоровительное направление. 

Культурологическое, эстетическое, нравственное и патриотическое 

направление. 

 

В лицее действует Программа развития лицея на 2019-2025 гг. Ведущая идея программы 

развития лицея – обеспечение непрерывного развития образовательной и воспитательной системы 

в инновационном режиме с целью: достижения более высокого уровня образования; 

формирование инженерного мышления; обновления структуры и содержания образования; 

сохранения фундаментальности и развития практической направленности образовательных 

программ, отвечающих потребностям личности, государства и обеспечивающие вхождение новых 

поколений в открытое информационное общество; сохранение традиций и их развитие. 

Программа предусматривает улучшение и обновление деятельности отдельных участков работы 

образовательного учреждения и достижения положительных результатов по векторам движения: 

- повышение профессионального мастерства и качества труда педагогических работников; 

-  повышение качества образования; совершенствование системы подготовки выпускников лицея 

к государственной итоговой аттестации; 

- повышение качества знаний учащихся удовлетворение потребностей детей в занятиях по 

интересам; 

- создание здоровых и безопасных условий труда и учёбы; 

- развитие материально-технической базы; 

- укрепление сотрудничества в системе «Школа — Вуз — Производство», поощрение 

профессионального становления старшеклассников, реализация концепции профильного 

образования в рамках соглашения о социальном партнерстве ПАО «ОДК-УМПО» и «Лицей №60» 

им. М.А. Ферина; 

- создание условий для реализации сетевого взаимодействия и сотрудничества в рамках 

Консорциума инженерных школ России.  

Для достижения заявленных целей образования лицей выбрал стратегическую идею 

«Развитие профессиональных компетентностей педагогов как фактор достижения современного 

качества образования и воспитания обучающихся в условиях реализации ФГОС», под которым 

понимаем образование обучающихся в лицее, направленное на воспитание каждого ученика 

развитой самостоятельной личностью. 

Деятельность педагогического коллектива в 2021 году и в течение многих лет была 

направлена на создание условий, благоприятных психологическому, эмоциональному состоянию 

детей. Здесь создана среда, где каждый ребенок имеет выбор и может найти для себя собственное 

пространство, что обеспечивает его успешное развитие. 

В своей практической работе лицей строго следовал общешкольному плану, а также 

руководствовался нормативно – методическими документами Министерства образования РФ и 

РБ. 

 Муниципальные образовательные услуги оказываются в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Лицензией на образовательную деятельность: серия А № 0002040 от 02.03.2012 г.; 

- Свидетельством о государственной аккредитации: серия 42 АА № 001327 07.12.2012г.; 

- Уставом лицея; 
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- Программой развития лицея; 

Учебные планы лицея на 2020-2021, 2021-2022 учебные года были составлены на основе 

базисного учебного плана.  

 

3. Организации и содержание учебного процесса 

Лицей обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и в 

соответствии с учебным планом Лицея. 
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) на основе различных сочетаний базовых и профильных(углубленных) предметов. 
Обучающиеся 11-х классов в 2020/21 учебном году завершили обучение по основной 
общеобразовательной программе среднего общего образования по ФКГОС ОО. 

Форма обучения: очная. 
 
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 

2-9 2 40 5 34 

10-11 1 40 5 34 

Начало учебных занятий: I смена – 8.00 час., II смена – 14.00 час. 
 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для I-

IV классов. Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, II-IV классы –

34 учебных недели; 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для V-

IX классов. Продолжительность учебного года 34 учебных недели (для 9 классов, не включая 

летний экзаменационный период); 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на основе 

различных сочетаний базовых и профильных(углубленных) предметов для X-XI классов. 

Продолжительность учебного года 34 учебных недель (для 11 класса, не включая летний 

экзаменационный период). 

 

Учебный год условно делится на четверти (для 1-9 классов), полугодия (для 10-11 классов), 

являющиеся периодами, по итогам которых во II-XI классах выставляются отметки за текущее 

освоение образовательных программ. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не превышает величину недельной допустимой образовательной 
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нагрузки. Максимальная аудиторная нагрузка учащихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Учебная нагрузка (в аудиторных часах) 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Нагрузка в 

часах 

21 23 23 23 32 33 35 36 36 37 37 

 

Раздел «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать требования 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. За счет 

указанных в учебном плане часов на внеурочные занятия лицей реализует дополнительные 

образовательные программы, программу социализации учащихся, воспитательные программы. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. План внеурочной деятельности 

обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся через организацию 

внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, 

секции, «круглые столы», конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики. На реализацию программ внеурочной 

деятельности в 1-11 классах выделено по 3 часов в неделю. 

Учебный план лицея на уровне основного общего образования для 5-9 классов в соответствии 

с ФГОС ООО и с 1 сентября 2021 г. для 10-11-х классов в соответствии с ФГОС СОО включает в 

себя часть, формируемую образовательной организацией и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Первая часть включает перечень минимально необходимых 

предметов, которые обеспечивают формирование общей культуры, функциональной 

грамотности, способность к самоопределению и жизни в современном обществе, часы 

вариативной части позволяют определить содержание образования с учетом специфики региона 

и реализации программ лицея с углубленным изучением отдельных предметов (математики, 

физики, информатики и химии). 

Часть учебного плана школы, формируемая участниками образовательных отношений, в 

10-х классах включает: 

✓ Физика «Практикум решения физических задач» для углубленного изучения предмета 

в количестве одного часа в неделю (всего на изучение физики отводится таким образом 

3 часа в неделю – 102 часов в год); 

✓ биологию – 3 час в неделю на усиление практико-ориентированной направленности 

учебного предмета; 

✓ химию – «Практикум по решению химических задач» 1 час в неделю в 10 классе для 

подготовки учащихся к естественнонаучному профилю обучения (всего 3 часа в 

неделю). 

Согласно ФГОС основная образовательная программа основного общего образования 

реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. В 5-10 классах на внеурочную деятельность выделено 

3 часа в неделю по пяти основным направлениям. 

В течение учебного года обучающиеся 9а, 10а классы проходили обучение в Технопарке 

машиностроительных технологий в формате дистанционных технологий. В связи с 

эпидемиологической ситуацией на предприятии, изучение курсов на базе Учебного комбината 
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ПАО «ОДК-УМПО» в рамках соглашения о социальном партнерстве в 2021 г. были 

приостановлены. 

На уровне среднего общего образования в 2021 году в соответствии с «Положением о 

профильных классах», сформированы следующие классы: технологического и 

естественнонаучного профилей, учебные планы для которых составлены с учетом статуса лицея, 

входящего в «Ассоциацию Союза машиностроительных школ» и Консорциум «Инженерных 

школ России», с углубленным изучением предметов. 

Дистанционное обучение 

На основании Указа Главы Республики Башкортостан «О введении режима «Повышенная 

готовность» в периоды повышения заболевания по отдельным классам осуществлялось обучение 

по образовательным программам с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий согласно приказам директора по лицею. 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 техническими средствами обучения – компьютерами, 

ноутбуками, аудио и видео системами; 

 проработали с родителями (законными представителями) обучающихся вопросы 

организации обучения в домашних условиях, которые способствуют успешному освоению 

образовательных программ; 

 повысили удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

преподавания учебных предметов с использованием дистанционных образовательных 

технологий. Таким образом, полученные в 2021 году результаты свидетельствуют о правильности 

принятых управленческих решений по внедрению системы методического, технического 

обеспечения и формирования педагогического опыта работы педагогов в дистанционных. 

 Для организации дистанционного обучения использовались возможности образовательных 

платформ и ресурсов «Учи.ру» (1-4 классы), «ЯКласс» (5-11 классы), РЭШ. Уроки проводились 

online с использованием платформы Zoom.  

Переход на обновленные 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 № 

60» им. М.А. Ферина разработал и утвердил дорожную карту, чтобы внедрить новые требования 

к образовательной деятельности. В том числе определило сроки разработки основных 

общеобразовательных программ – начального общего и основного общего образования, вынесло 

на общественное обсуждение перевод всех обучающихся начального общего и основного общего 

образования на обновленные ФГОС и получило одобрение у 96% участников обсуждения. Для 

выполнения новых требований и качественной реализации программ лицее на 2022 год 

запланирована масштабная работа по обеспечению готовности всех участников образовательных 

отношений через новые формы развития потенциала. Деятельность рабочей группы за 2021 год 

по подготовке Школы к постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО можно оценить, как 

хорошую: мероприятия дорожной карты реализованы к апрелю 2022 г. на 98 процентов. Причины, 

по которым не был проведен ряд мероприятий дорожной карты, объективны: болезнь педагогов 

или участников рабочей группы. 

Об антикоронавирусных мерах 
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МБОУ «Лицей № 60» им. М.А. Ферина в течение 2021 года продолжала профилактику 

коронавируса. 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 г. Уфы. Так, лицей: 

 закупил бесконтактные термометры, тепловизор –стационарный на главный вход, , 

рециркуляторы передвижные и настенные для каждого этажа, средства и устройства для 

антисептической обработки рук; 

 сохранил графики входа обучающихся через два входа в лицей и уборки, проветривания 

кабинетов, рекреаций, а также создала максимально безопасные условия приема пищи; 

 подготовила новое расписание со смещенным началом уроков и каскадное расписание звонков, 

чтобы минимизировать контакты обучающихся; 

 разместила на сайте лицея необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, ссылки 

распространяли посредством мессенджеров и социальных сетей. 

Календарный график организации учебного процесса позволяет сохранить требования, 

предъявляемые к продолжительности учебного года для 9, 11 классов – 34 учебных недели, для 

5-7 и 10 классов – 36 недель (Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 № 889). 

Календарный учебный график менялся в течении календарного 2021 г., в связи с изменениями 

длительности осенних каникул. 

Контингент обучающихся 

4,7 

 

 
 

 

 

Данные о сохранности контингента учащихся 

 

 

Анализ контингента учащихся показывает, что общая численность учащихся увеличивается по 

сравнению с 2017 годом. Рост численности учащихся можно объяснить приоритетным выбором 

обучения именно в нашем лицее, качеством подготовки выпускников лицея.  

 

Контингент лицея составляют: 

 

Учебные года 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021  На 1 января 

2022 г. 

Количество класс-
комплектов 

47 47 47 49 51 

НОО 607 665 664 631 639 

ООО 618 623 628 681 708 

СОО 106 107 106 100 93 

Общее количество 

обучающихся  

1331 чел. 1394 1398 1412 1440 

Средняя наполняемость 
класса 

28 28-29 29 29 29 

Всего учащихся Учебный год 

 2016 -2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020. 2020-2021 

На начало учебного года 1283 1331 1335 1398 1412 

На конец учебного года 1281 1335 1394 1391 1412 

Выбыло в течение года 21 чел. 7 чел. 9 17 21 

Прибыло 19 11 68 10 21 
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Показатель 2019 2020 2021 

Количество девочек 713/51% 733/52% 750/52% 

Дети из неполных семей 185 175 182 

Многодетные семьи 94 103 93 

Малообеспеченные семьи 64 81 71 

Дети, находящиеся под опекой 15 13 12 

Дети-инвалиды 14 11 12 

Дети с ОВЗ 1 1 2 

 

 

Реализуемые общеобразовательные программы 

 

Показатель Фактический показатель 

Наличие рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и их соответствие используемым 

примерным программам начального, основного и среднего 

общего образования 

имеются 

Соответствие рабочих 

программ учебных 

курсов,

 предметов, дисциплин 

(модулей) 

начального, основного и  

среднего общего 

образования 

- порядку разработки рабочих 

программ в соответствии с 

локальным актом, 

регламентирующим данный 

порядок; 

соответствуют 

- структуре рабочей программы; соответствует 

- целям и задачам основной 

образовательной программы 

образовательного учреждения. 

соответствуют 

реализация рабочих программ в соответствии с 

учебными планами и    графиком учебного процесса (% 

от общего объема)  

100% 

(проведена коррекция 

прохождения рабочих 

программ во II четверти, за 

счет продления осенних 

каникул) 

 
Учебный план для 10 -11 классов составлен в соответствии с требованиями к учебному 

плану профильной школы, основан профильном федеральном компоненте государственного 
образовательного стандарта. Учебный план Лицея отвечает целям и задачам образовательной 
программы. Структура рабочих программ по предметам соответствует предъявляемым к ним 
требованиям. 

Содержание подготовки обучающихся и выпускников по заявленным программам 
соответствует федеральным государственным образовательным стандартам, показателям 
деятельности общеобразовательного учреждения вида лицей:  все  учебники и учебные  пособия,  
используемые  в  образовательном  процессе «Лицея №60» им. М.А. Ферина, входят в 



13 

 
 

 

федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных Министерством образования 
и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе и образовательных 
учреждениях на 2020-2021 и 2021-2022 учебный год. Обучающихся 10-11 классов осваивают 
программы технологического профиля (10А и 11А классы) и естественнонаучного профиль – 10 Б 
и 11Б. 

Неотъемлемой частью обучения в Лицее является внеурочная деятельность. Повышению 

познавательной активности способствуют занятия обучающихся в кружках, секциях различной 

направленности, а также ведение курсов дополнительного (платного) образования. 

Обучение в начальной школе осуществлялось по образовательной программе 

«Перспектива», как позволяющие более полно учитывать индивидуальные возможности 

учащихся, темп развития каждого ребёнка, корректировать развитие детей и процесс их обучения, 

что особенно актуально в условиях работы по ФГОС. 

В 4-х классах введён курс «Основы религиозной культуры и светской этики», в 5-8-х классах - 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». Цель учебного данных курсов – 

формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

 

4. Качество образовательного процесса (результаты освоения учащимися 

ООП) 
Общая динамика качества знаний обучающихся 

№ Год Качество 
знаний 

Успешность 
обучения 

1 2016-2017 учебный год 66,9 100% 
2 2017-2018 учебный год 66.5 100% 
3 2018-2019 учебный год 67 100% 

4 2019-2020 учебный год 67 100% 

5 2020-2021 учебный год 67 100% 

6 На конец I полугодия 
2021 г. 

61 100% 

 
  

классы 2018 год 2019 год 2020 год 2021 г. 

2 классы 82,5 76,1 87,2 88,3 

3 классы 76,4 81.1 74,2 72,6 

4 классы 85,2 78,6 71,8 74,8 

5 классы 64,1 62,7 64,5 70,0 

6 классы 56,9 55,2 52.4 59,7 

7 классы 62,5 46,8 42,4 43,9 

8 классы 56,7 59,2 42,4 46,8 

9 классы 51,9 61,5 52,7 61.0 

10 классы 69,2 61,1 63,6 71.7 

11 классы 66,1 65,3 62,8 67,2 
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Примечание: в параллели первых классов контроль знаний обучающихся 

осуществляется по безоценочной системе. 

 

Итоги этой целенаправленной работы проследим по таблице, которая составлена на 

основе результатов мониторинговых исследований за последние 4 года. 

 

Параметры- уч. г 2018 год 2019 год 2020 год 2021 

Аттестовано 1350 1391 1405 1412 

На «5» 123/10% 154/11 % 119/9% 161/11,4% 

На «4» и «5» 675/50% 665/48% 673/48% 685/49% 

% качества 

знаний 

67,2% 67 % 67% 67% 

 

Представленные таблицы демонстрируют положительную динамику качества знаний, что 

свидетельствует о правильно организованной образовательной деятельности, качественной 

подготовке и расстановке кадров. Приведенная статистика показывает, что положительная 

динамика успешного освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом 

стабильно растет количество обучающихся лицея. 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программы общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения учащимися программы общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что процент 

учащихся, окончивших на «отлично» и на «4» и «5», вырос на 3,6 процента (в 2020-м был 56,3%, 

а в 2021 г.  - 59,9%). 

 

 Чтобы предупредить снижение результатов на 2022 год запланирован систематический 

контроль образовательных достижений учащихся, а также организована персональная работа с 

педагогами через систему наставничества. 

В 2021 году учащиеся 9-х классов успешно сдали итоговое собеседование по русскому 

языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. По итогам испытания все 

получили «зачет» за итоговое собеседование. Весной 2021 года для учеников 5–9-х классов 

были проведены всероссийские проверочные работы, чтобы определить уровень и качество 

знаний за предыдущий год обучения. Ученики в целом справились с предложенными работами 

и продемонстрировали хороший уровень достижения учебных результатов. Анализ результатов 

по отдельным заданиям показал необходимость дополнительной работы. Руководителям 

школьных методических объединений было рекомендовано: 

 спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

 организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

 провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, 

которые вызвали наибольшие затруднения; 

 организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно сформировать 

коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в текст, грамотно его 

интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать ее в своей работе; 

 совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

 

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

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

предмета по выбору в форме внутренней контрольной работы. ГИА-11 проходило в форме ЕГЭ 

(для тех, кто поступает в вузы). Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены 

мероприятиями, направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

 

Итоговая государственная аттестация 

 

При подготовке к государственной итоговой аттестации были проведены следующие 

мероприятия: 

 ознакомление учителей, обучающихся и родителей с Положением о ГИА (ОГЭ-9, ЕГЭ-

11); 

 ознакомление учителей, обучающихся и родителей с правилами окончания учебного года 

и сдачи переводных экзаменов в 10-х классах; 

 оформление информационного стенда «Экзамены – 2021»; 

 сбор заявлений о выборе обучающимися предметов для сдачи ГИА в форме ОГЭ-9 и          

ЕГЭ-11; 

 выдача участникам ГИА уведомлений; 

 составление списка сопровождающих на ГИА; 

 составление расписания консультаций для подготовки к экзаменам (9, 10, 11 классы); 

 составление расписания экзаменов для 10 классов; 

 проведение педагогического совета об окончании учебного года и допуске обучающихся 

к переводным экзаменам и итоговой аттестации; 

 сопровождение обучающихся на ГИА; 

 проведение переводных экзаменов в 5-8, 10 классах; 

 обработка результатов итоговой аттестации и переводных экзаменов; 

 получение результатов ГИА и ознакомление обучающихся с результатами; 

 составление отчета по результатам ГИА. 

 

Общая численность выпускников 2020/21 учебного года 

 

Показатели 9-е классы 11-е классы 

Общее количество выпускников 113 55 

Количество обучающихся на семейном образовании 0 1 

Количество экстернов 0 2 

Количество обучающихся с ОВЗ 0 0 

Количество обучающихся, получивших «зачет» за 

итоговое собеседование/ сочинение 

113 55 

Количество обучающихся, не допущенных к ГИА 0 0 

Количество обучающихся, проходивших процедуру ГИА 113 58 ( из них 2 

экстернат) 

Количество обучающихся, получивших аттестат 113 56 (2 экстернат) 
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Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества 

знаний 

Результаты ГИА 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по предметам по среднему баллу в 2021 

году 
 

Информация 

о результатах сдачи основного государственного экзамена выпускниками 

общеобразовательных учреждений   

Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

в 2021 году 

 
 

№ ОУ 
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Средний 

тестовый балл 

по району 

30/4 17/4 15/4 23/4 22/4 22/3 25/4 27/5 21/4 54/4 27/4 

Средний 

тестовый балл 

по МБОУ 

«Лицей №60» 

29/4 16/4 14/4 27/4 21/4 32/4 32/4 - 21/4 4 29/4 

 

Итоги  

сдачи единого государственного экзамена выпускниками лицея 

 

 

 

 

год 

Средний тестовый балл по предметам 
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Средний 

тестовый 

балл по 

«Лицей 

№60» 

2018 79 63 18 

(5) 

65 65 69 70 66 70 
 

72 67 

2019 68 63 4 71 62 40 62 57 46 52 70 47 

2020 70 66 - 66 65 58 52 62 - - 73 59 

2021 77 68 - 76 62 52 42 66 48 79 80 48 

Средний 

балл по г. 

Уфе 

 

2021 

71,5 61,1 - 65,9 60,6 59,3 55,

9 

59,6 55,7 68,

3 

71,8 56,7 

В 2021 году высокобалльнные работы написаны по 7 предметам: 

предмет – русский язык 26 работы, максимальный балл – 92; 

предмет – математика 12 работ, максимальный балл - 99 баллов; 

предмет – информатика 5 работ, максимальный балл -95; 

предмет- география 1 работа, максимальный балл – 96; 



17 

 
 

 

предмет - физика – 5 работ, максимальный балл -100 (учитель Новожилова Г.Р.); 

предмет –английский язык - 2 работы, максимальный балл – 89; 

предмет- обществознание -3 работы, максимальный балл- 97;  

Сравнительный анализ показал, что результаты сдачи государственной итоговой 

аттестации по многим предметам выше среднего балла по городу Уфе. Итоги анализа результатов 

ГИА были обсуждены на заседаниях школьных предметных методических объединений с 

выявлением причин несоответствия ожидаемых результатов действительным и определением 

деятельности учителей-предметников МО и лицея в целом по их устранению.  

 Разработаны рекомендации учителю-предметнику по стратегии подготовки обучающихся 

к ГИА (с учетом психологических особенностей учеников). В течение 2021 года работала 

социально-психологическая служба лицея: психологическая сопровождение 11-классников. На 

заседаниях предметных МО учителя, чьи ученики показали высокие результаты ЕГЭ и ОГЭ, 

делились опытом работы по подготовке выпускников к ГИА. Были организованы дополнительные 

платные занятия для обучающихся, индивидуальные консультации, проводились пробные 

экзамены по всем предметам. Все обучающиеся были обеспечены сборниками по подготовке к 

экзаменам, тренировочными КИМами в редакции ФИПИ по всем выбранным предметам, 

использовались интернет-ресурсы.  

Организована и работа с родителями выпускников: 

 Классные родительские собрания в 11-х классах (онлайн): 

 Индивидуальные беседы с родителями и обучающимися в течение года. 

Ежемесячно доводилась до сведения родителей информация об уровне подготовки учащихся, о 

результатах всех видов контроля и диагностики, о степени освоения учениками оценочных 

эталонов ГИА. Регулярно проводился мониторинг эффективности преподавания предметов 

«Русский язык» и «Математика». Проводилась систематическая работа в лицее со 

слабоуспевающими учащимися по отдельным предметам. Широко использовались ресурсы 

Интернет.  При этом для экономии времени были доведены до учащихся информацию об 

официальных сайтах и порталах по подготовке к ЕГЭ:  

- Федеральный институт педагогических измерений (fipi.ru) 

- Официальный информационный портал ЕГЭ (ege.edu.ru) 

- Информационная поддержка ЕГЭ в компьютерной форме (ege.ru) 

- Готов к ЕГЭ (gotovkege.ru) 

- Статград  (statgrad.mioo.ru) 

На уроках или для самостоятельной подготовки использовался Открытый сегмент базы данных 

(fipi.ru), на котором в интерактивном режиме можно выполнять демонстрационные задания ЕГЭ 

по разделам.  

Помощь также в подготовке к ИГА оказали дополнительные платные занятия в рамках ДПОУ 

(Дополнительных платных образовательных услуг, лицей имеет на неё лицензию) для 

восполнения пробелов в знаниях по отдельным темам. 

Таким образом, подготовка к ЕГЭ по предметам требует от учителя и выпускника максимальной 

концентрации усилий, регулярной кропотливой работы и умения использовать современные 

технологии. 

 Итогом такой работы – повышение качества подготовки выпускников к итоговой 

государственной аттестации. 

Количественный анализ лицеистов, награжденных медалью 

«За особые успехи в учебе» 

№ Год Кол-во лицеистов, выпускников 

11 класса, награжденных 

медалью «За 

особые успехи в учебе » 

Кол-во лицеистов 9 классов 

получившие аттестат об 

основном общем образовании 

особого образца 

1 2016 14 9 

2 2017 7 8 
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3 2018 16 8 

4 2019 2 21 

5 2020 7 8 

6 2021 12 14 

 

5. Востребованность выпускников 
 

Коллектив педагогов, работавший в параллели 11 классов на протяжении последних 6 лет, 

правильно выбрал педагогические цели, адекватные им педагогические технологии, дал 

возможность учащимся получить качественное образование, позволившее выпускникам 

реализовать личные планы в выборе будущей профессии. 

Начиная с 5 класса ученики лицея принимают участие в различных профориентационных 

мероприятиях. Профориентационная работа в лицее ведется по нескольким направлениям: 

проведение экскурсий на различные предприятия Уфы и прежде всего ПАО «ОДК-УМПО», 

посещение ВУЗов, выставок, встречи в лицее с представителями промышленности и ведущих 

ВУЗов, наличие кружков научно-технического творчества и т.д. 

Учащиеся Лицея востребованы как системой высшего профессионального образования, так 

и на рынке труда по итогам завершения обучения по программам профессионального 

образования. В период с 2011 по 2021 гг. коэффициент поступления на программы высшего 

профессионального образования (бакалавриат) составляет до 90%. Выпускники лицея 

продолжают обучение в ведущих высших учебных заведениях прежде всего: в Московском 

государственном университете, в университеты города Санкт-Петербурга МФТИ, медицинских 

вузах города Уфа и Казань и других. 

Качество образования, полученного выпускниками «Лицей №60» им. М.А. Ферина 

традиционно отмечается и высоко оценивается педагогами высшей школы. 

 

Т Р У Д О У С Т Р О Й С Т В О 

выпускников 11 класса 
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Т Р У Д О У С Т Р О Й С Т В О 

выпускников 9 класса 
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- - 110 38 
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1 - 113 50 – 

44% 

63 – 

56% 

- - 

 

6. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
и анализ показателей деятельности организации. 

 

На основании Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ, 

Положения о системе внутренней оценки качества образования (ВСОКО) муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №60» им. М.А. Ферина образовательная 

организация обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, разработку и 

внедрение модели внутренней системы оценки качества, учет и дальнейшее использование 

полученных результатов. 

В течение года лицей работал над реализацией плана внутренней системы оценки качества 

образования. Предметами внутренней системы оценки качества образования являлись: 

a. Качество образовательных результатов. 

b. Качество реализации образовательного процесса. 

c. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. 

Для проведения оценки качества образования из всего спектра получаемых в рамках 

информационной системы оценки качества образования показателей определился набор 

ключевых показателей, позволяющих провести сопоставительный анализ образовательной 

системы Лицея. Формирование единой системы оценки состояния образования в лицее, 

обеспечивает своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования 

лицеистов. На основе анализа результатов, полученных в процессе реализации внутренней 

системы оценки качества образования, администрация лицея принимает управленческие решения 

по повышению качества лицейского образования. Результаты лицейского образования 

представлены в разделах самообследования. 

 

Показатели деятельности 
№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1440 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

639 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 708 человек 
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основного общего образования 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

 93  человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на “4”и “5”по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

665 человек/54% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку (по итогам 2021 г) 

4 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике(по итогам 2021 г)  

4 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку (по итогам 

2021г) 

77 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике: (по итогам 2021г) 

Математика базовая 

Математика профильная 

 

 

- 

68 баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса (по итогам 

2021г) 

 0 человек/ 0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса (по итогам 2021 

г) 

0 человек/ 0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса (по итогам 2021 г) 

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 (по итогам 2021 г) 

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 

(по итогам 2021 г) 

0 человек/ 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

(по итогам 2021 г) 

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 (по итогам 2021 г) 

12 Человек/10% 
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1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса (по итогам 2021 г) 

14 человек/25% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

810 человек/ 58 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

320 человек/ 23 % 

1.19.1 Регионального уровня 24 человека/ 5 % 

1.19.2 Федерального уровня 57 человека / 11 % 

1.19.3 Международного уровня 17 человек/ 4% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

610 человек/ 89,6% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся 

93 человек/ 100% 

1.22 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

70 человек 

1.23 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

 68 человек/ 97% 

1.24 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

2 человек/ 3 % 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

55 человек/ 79% 

1.25.1 Высшая 45 человек/ 64% 

1.25.2 Первая 10 человек/14.2 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.26.1 До 5 лет 11 человек/16% 

1.30.2 Свыше 20 лет 48 человек/ 69% 

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 

70 человек/100% 
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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 

68 человек/97% 

2. Инфраструктура  

2.1 Обеспечение компьютерами, интерактивными досками, 

проектором  

В каждом кабинете 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

15,7 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 

1440 человек/ 

100% 

 

7. Внешняя оценка качества образования 
Назначение ВПР в 4, 5, 6, 7, 8-х классах по русскому языку, математике, истории, биологии, 

географии, окружающему миру, обществознанию, физике, английскому языку – оценить 

уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 4, 5, 6, 7, 8-х классов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и ООО. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения 

предметных и метапредметных результатов, в том числе уровень универсальных учебных 

действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями, оценить личностные результаты 

обучения.  

Мониторинговые исследования всероссийского (ВПР) уровней показали высокий уровень 

освоения УУД учащимися лицея. Качество предметных знаний выше среднего по району по таким 

предметам как математика, окружающий мир, физика, русский язык. Некоторые показатели: 

-в диагностических работах по оценке метапредметных результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ в 1-5 классах процент выполнения заданий 

по лицею от 72% до 78%, 

-во всероссийских проверочных работах качество знаний учащихся 6 классов лицея: по 

математике 68,6%; по русскому языку на 71,1%;  

-в региональной диагностической работе средний первичный балл по математике, который 

набрали учащиеся 8 классов лицея, составил 17,66 из 21. 

Проведено сравнение результатов ВПР по математике: в 5 классах и в 6 классах, т.е. 

результатов одной и той же группы обучающихся. Обе работы имели одинаковое назначение – 
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оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 5 класса (2020 г.) и 6 класса 

(2021 г.) в соответствии с требованиями ФГОС.  

Выводы и рекомендации по Лицею: 
Подготовка к ВПР проводилась на хорошем уровне. На основе результатов ВПР определить 

основные направления дальнейшей подготовки обучающихся к внешней оценке качества 

образования. Результаты работ показали наличие ряда проблем в освоении содержания учебных 

предметов и формировании УУД: 

- умения анализировать прочитанное; 

- умения отвечать согласно инструкции; 

-умение устанавливать причинно-следственные связи; 

 умения извлекать информацию из таблицы, графика, умения применять полученные знания 

на практике.  

 

Работа с обучающимися, испытывающими трудности в образовательном процессе 

 

На протяжении всего учебного года велась активная работа с обучающимися, испытывающими 

трудности в обучении: 

 Составление плана работы с обучающимися, испытывающими трудности в обучении. 

 Работа классных руководителей: беседы с детьми и их родителями, классные часы, 

индивидуальный подход. 

 Работа учителей-предметников: анализ успеваемости по предмету; разработка 

индивидуальной траектории для обучающегося, испытывающего трудности в обучении; 

анализ изменений успеваемости в течение года у обучающегося; систематические беседы 

с родителями. 

 Работа социальных педагогов лицея: тестирование, беседы с обучающимися и их 

родителями. 

 Работа администрации лицея: беседы с обучающимися и их родителями. 

 Привлечение обучающихся к участию в научно-практических конференциях, в творческой 

работе, в проектной деятельности. 

 Мониторинг обучающихся.  

8. Условия реализации основной образовательной программы. Оценка 

качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы 
 

В течение учебного года педагогический коллектив лицея приложил значительные усилия для 

того, чтобы обучающиеся успешно освоили государственный стандарт образования.  

В лицее стабильный педагогический и ученический коллективы, наблюдается увеличение 

численности обучающихся, что объясняется желанием обучаться именно в нашем лицее. 

 Образовательная среда: безопасная, адаптивная, насыщенная, интеллектуальная. 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, 

а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения 

служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»).  

В лицее работает 55 педагогов. Высшее профессиональное образование имеют 96% педагогов, 

кандидатов наук -2 чел., педагогов высшей и первая категории - 68 %, 2 педагога-исследователя. 
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Средний возраст педагогов – 44 года. За три последних года квалификацию повысили 100% 

педагогов, полная укомплектованность штатами. 

 

 

Обобщённые сведения о квалификации педагогических кадров 

 

Категория Количество человек 

Высшая 45 

Первая 10 

Без категории 13 

Кандидаты наук 2 

Всего работников 70 

  

Звание Ф.И.О. Должность 

Заслуженный учитель РБ, РФ, 

Народный учитель 

Башкортостана 

Ускова Н.Н. Учитель математики 

 

Почетный работник общего 

образования РФ 

Солнышкина Т.Н. 

Елизарова Е.Г. 

 

Учитель начальных классов 

 

Отличник образования РБ Елизарова Е.Г. 

Гайфуллин А.М. 

Козик Л.Ю. 

 

Учитель химии 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

Учитель истории и 

обществознания 

Итоги предметных олимпиад, результаты городских конкурсов по разным предметам, 

итоговой аттестации обучающихся, в том числе и в форме ЕГЭ и ГИА, аттестация педагогических 

кадров, систематическая курсовая переподготовка подтверждают высокий уровень 

профессионализма педагогов, их творческого и интеллектуального потенциала. 

Учителя Барышникова И.Е., Анисимова С.В., Фазылова Ф.Ф. – стали призерами 

профессиональной олимпиады учителей-предметников. В рамках проекта «Электронная школа» 

обучающиеся начальных классов принимали активное участие в работе на образовательном 

портале «Учи.ру», обучающиеся 7-9 классов проходили тестирование по функциональной 

грамотности на образовательном портале «РЭШ». 

 

Функциональная грамотность 
 

                                     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Математическая 

грамотность 
Финансовая 

грамотность 

Естественнонаучная 

грамотность Читательская 

грамотность 

Креативное мышление Глобальные 

компетенции 
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Учителя лицея являются экспертами республиканской комиссии по проверке работ ЕГЭ по 

предметам: математика - Ускова Н.Н., по истории и обществознанию – Козик Л.Ю., Анисимова 

С.В., в 9-х классах – по математике – Протасова Л.И., по физике – Новожилова Г.Р: по русскому 

языку, по литературе – Барышникова И.Е. Учителя лицея стремятся к профессиональному росту. 

Курсовую переподготовку в ИРО РБ, БГПИ имени М. Акмуллы в  

2021 году прошли 39 педагогов. Успешно завершена аттестация педагогических и 

руководящих работников лицея. На высшую квалификационную – 6 (подтвердили высшую 

квалификационную категорию – 3, повысили - 3), 4– первой категории (подтвердили первую 

квалификационную категорию – 2, повысили – 2 человек).  

 

Традиционной формой распространения передового педагогического опыта 

является проведение Единого методического дня в лицее. Единый методический день «Условия 

профессионального роста учителя» разрешает задачи апробации и отбора приемов, форм и 

методик современного продуктивного обучения.  

Большое внимание в лицее оказывается молодым учителям. В лицее молодых специалиста – это 

два учителя начальной школы. Тема работы школы молодого учителя: «Знания и умения учителя 

– залог творчества и успеха учащихся». Работает система наставничества.  

 

Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах и грантах 

различного уровня 

1 Ярова Ю.В., 

заместитель 

директора по ВР 

Всероссийская олимпиада 

руководителей и педагогов 

общеобразовательных  

организаций «Деятельность 

классного руководителя 

общеобразовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС» 

Диплом победителя Рег. Номер 

2021-05-30-03-200 от 

30.05.2021 г. 

2 Шафикова А.Ф., 

учитель 

башкирского 

языка 

Участие в городском 

конкурсе «Учитель года 

башкирского языка и 

литературы столицы 

Башкортостан – 2021» 

Почетная грамота Управления 

образования Администрации 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

Приказ от 16 февраля 2021 г. 

№ 73 

3 Шафикова А.Ф., 

учитель 

башкирского 

языка 

Участие в районном этапе 

Городского смотра-конкурса 

талантов художественного 

слова «Вдохновение» 

Почетная грамота отдела 

образования Администрации 

Калининского района ГО 

город Уфа РБ  

Приказ РОО №262 от 

30.09.2021 г. 

Создано работ Кол-во учителей, 

создавших работу 

Кол-во      учеников, 

для которых созданы 

работы 

Кол-во      

учеников 

прошедших 

работу 

Проверено 

работ 

30 – 

по 

функциональной 

грамотности 17 925 875 875 



26 

 
 

 

4 Шафикова А.Ф., 

учитель 

башкирского 

языка 

Конкурс на соискание 

денежного поощрения 

Правительства Республики 

Башкортостан в 2021 году 

 

5 Банникова Д.Е., 

учитель 

английского языка 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Творческий учитель – 

2021»  

Дата конкурса 01.12.2020 – 

30.11.2021 

Диплом 

Дата конкурса 01.12.2020 – 

30.11.2021 

6 Ханмурзина 

Светла Винеровна 

Конкурс «Педагог-

исследователь» 2018-2021 г. 

Диплом  

Профессиональное 

педагогическое звание 

«Педагог- исследователь» 

Приказ № 187 

 

 

 

Распространение передового педагогического опыта 

Публикации 

 Фамилия  и.о. Название статьи Издание 

1 Чугунов И.Е., 

к.ф.н. учитель 

английского языка 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ПО 

ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ 

Финансовое просвещение: 

новые форматы в 

образовательной 

деятельности в эпоху 

цифровизации: сборник 

материалов VIII 

Всероссийской научно-

практической конференции в 

2-х томах. – Т. 1. 

(26 октября 2021 г., г. Уфа) 

отв.ред. Е.Г. Ситдикова. – Уфа: 

Издательство 

ИРО РБ, 2021, С. 270-273 

 

2 Кошелева А. О., 

учитель 

начальных классов 

Математические диктанты – 

как средство активизации 

мыслительной деятельности 

обучающихся 

«Альманах педагога» 

Свидетельство о публикации 

АА № 47947 от 22.02.2021 г. 

3 Кошелева А. О., 

учитель 

начальных классов 

Математические диктанты 

(1 класс) 

ИНФОУРОК 

Свидетельство о 

публикацииЖВ00165545 от 

18.02.2021 г. 

 

4 Кошелева А. О., 

учитель 

начальных классов 

Изучение развития 

метакомпетенций младшего 

школьника как фактор 

успешности учебной 

деятельности 

Педагоги России  

Свидетельство о публикации 

DOC № 0027499 г. Москва 

18.01.2021 г. 
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5 Кошелева А. О., 

учитель 

начальных классов 

Памятка для обучающихся 

как средство повышения 

качества образования 

«Арт-талант»  

Свидетельство о публикации 

2130-40896 

Дата публикации 22.02.2021 г. 

6 Ханова Н.Е., 

учитель географии 

Активные методы обучения 

географии как один из путей 

развития способностей 

обучающихся в рамках 

ФГОС 

ИНФОУРОК  

Свидетельство о публикации 

ЕО16947245 от 28.12.2021 г. 

7 Павлова Е.Н. 

Учитель биологии 

Развитие творческого 

мышления обучающихся на 

уроках биологии в системе 

деятельностного подхода 

ИНФОУРОК  

Свидетельство о публикации 

РХ58358320 от 01.11.2021 г. 

8 Павлова Е.Н. 

Учитель биологии 

Экологический спектакль 

«На пороге жизни» 

ИНФОУРОК  

Свидетельство о публикации 

ЦЯ50708581 от 01.11.2021 г. 

9 Банникова Д.И., 

учитель 

английского языка 

Методические разработки 

изучения новой лексики на 

уроках английского языка 

ж\л «Современный урок» 

Свидетельство о публикации 

65249  от 30.11.2021 

Участие в других проектах 

10 Козик Л.Ю., 

заместитель 

директора по НМР 

Спикер в ММСО – 21 

Тема «Развитие 

инженерного мышления 

через участие в 

дистанционном  конкурсе 

«Я лицеист» 

Программа ММСО-21 Секция 

8 октября 2021 г. 

11 Чугунов И.Е., 

к.ф.н. учитель 

английского языка 

Участие (докладчик) VIII 

Всероссийской научно- 
практической конференции 
«Финансовое просвещение: 

новые форматы в 

образовательной 

деятельности в эпоху 

цифровизации»  

26 октября 2021 г. 

Тема выступления 

«Использование 

автоматизированной системы 

оценивания для выполнения 

заданий по финансовой 

грамотности» 

12  Ярова Ю.В., 

заместитель 

директора по ВР 

Участие в деятельности 

педагогической секции 

«Вопросы профилактики 

суицидального поведения 

несовершеннолетних» 

Образовательный центр 

Education Skills International   

Свидетельство № 21726 от 

05.04.2021 г. 

 

13 Ярова Ю.В., 

заместитель 

директора по ВР 

Всероссийская олимпиада 

руководителей и педагогов 

общеобразовательных  

организаций «Деятельность 

классного руководителя 

общеобразовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС» 

Диплом победителя Рег. Номер 

2021-05-30-03-200 от 

30.05.2021 г. 

14 Шафикова А.Ф., 

учитель 

башкирского 

языка 

Участие в городском 

конкурсе «Учитель года 

башкирского языка и 

Почетная грамота Управления 

образования Администрации 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

https://ufarmc.irorb.ru/novost/?guid=20189
https://ufarmc.irorb.ru/novost/?guid=20189
https://ufarmc.irorb.ru/novost/?guid=20189
https://ufarmc.irorb.ru/novost/?guid=20189
https://ufarmc.irorb.ru/novost/?guid=20189
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литературы столицы 

Башкортостан – 2021» 

Приказ от 16 февраля 2021 г. 

№ 73 

15 Шафикова А.Ф., 

учитель 

башкирского 

языка 

Участие в районном этапе 

Городского смотра-конкурса 

талантов художественного 

слова «Вдохновение» 

Почетная грамота отдела 

образования Администрации 

Калининского района ГО 

город Уфа РБ  

Приказ РОО №262 от 

30.09.2021 г. 

16 Шафикова А.Ф., 

учитель 

башкирского 

языка 

Конкурс на соискание 

денежного поощрения 

Правительства Республики 

Башкортостан в 2021 году 

 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют об эффективности работы с кадрами 

и выбранными дополнительными профессиональными программами (повышение квалификации) 

по совершенствованию ИКТ‑компетенций, работе с цифровыми инструментами и необходимости 

работы с новыми кадрами по данному направлению. 

Анализ условий реализации программы начального общего образования и основного 

общего образования в части формирования функциональной грамотности обучающихся 

(способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), 

включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу готовности к 

успешному взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию, 

показал достаточную готовность педагогических кадров. В связи с обязательным обеспечением 

условий формирования функциональной грамотности в плане работы лицея на 2022 год  

непрерывного профессионального образования педагогических кадров лицея включены 

мероприятия по оценке и формированию функциональной грамотности – читательской, 

математической, естественно-научной, финансовой, креативного мышления, глобальных 

компетенций в рамках внутриорганизационного обучения и организации обучения по 

дополнительным профессиональным программам (повышение квалификации) педагогов 

предметных и метапредметных профессиональных объединений. 

  
Инфраструктура общеобразовательной организации 

Оснащение лицея компьютерной техникой в полной мере можно считать 

удовлетворительным. Все компьютеры объединены в локальную сеть и подключены к сети 

Интернет. На смену устаревшему оборудованию приобретаются современные компьютеры, 

проекторы, интерактивные доски. Все кабинеты начальной школы оснащены документ - 

камерами. Педагоги активно используют ПК на уроках, помимо этого многие учителя пользуются 

Интернетом и проводят уроки, используя Интернет. (Уровень владения компьютером учителями 

лицея составляет 100%). Учителя наиболее часто используют текстовые редакторы, поиск 

информации в интернете, программы для создания презентаций, электронные таблицы, 

электронные тесты. Учителя-предметники делают компьютерные уроки-презентации, тесты, 

кроссворды, используя приложения MS Office, OpenOffice.org и Интернет ресурсы. Учителя 

начальной школы активно пользуются интерактивной доской. Чтобы предупредить 

бесконтрольный и нецелевой доступ к сети Интернет установлена контентная фильтрация. В 

настоящее время структура сайта лицея была изменена в соответствии с приказом министерства 

образования и науки российской федерации федеральная служба по надзору в сфере образования 

и науки от 29 мая 2014 г. N 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

форма- 14 ту представления на нем информации». Работа по развитию сайта лицея: создание 

версии для слабовидящих; наполнение сайта интересным и полезным содержанием, сайт 

обновляется не реже 1 раза в неделю, разработаны новые информационно-консультационные 
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услуги для всех категорий пользователей: учащиеся –план общешкольных мероприятий; родители 

- нормативные документы, вопросы администрации и педагогам; общественность – новости сайта, 

план общелицейских мероприятий. 

 Участие в дистанционных олимпиадах, конкурсах, проектах, вебинарах было реализовано 

в лицее в течение года. Кроме этого третий год лицей принимает участие в неделе безопасного 

Интернета. Целью проведения недели является обеспечение информационной безопасности 

обучающихся путем привития им навыков ответственного и безопасного поведения в 

современной информационно-телекоммуникационной среде. 

В лицее внедрена электронная система учета успеваемости – электронный журнал, 

электронный дневник провайдера ОАО «Уфанет», частично используется электронная система 

управления (составление расписания), 2 комплекта системы коллективной работы (тестирования 

знаний) Votum, используется программа NetUpSchool в кабинете информатики. 

Сформирована модельная (цифровая) библиотека: в лицее внедрены цифровые 

читательские билеты и компьютерная база библиотечного фонда. Имеются 2 компьютера с 

выходом в Интернет, библиотека подключена к локальной сети. Для проведения качественных 

библиотечных уроков в большом читальном зале размещен экран и проектор, оборудовано 

рабочее место библиотекаря. Ядром библиотеки является книжный компонент: фонд 

художественной, научно-методической, научно-популярной, учебная литература, литературы по 

широкой художественной и научно-технической культуре, исторических и современных 

документов на бумажных и цифровых носителях. Высокий уровень библиотечного обслуживания, 

многообразие форм методической и воспитательной работы библиотеки, постоянное наращивание 

и эффективное использование информационной базы библиотеки проверялись на 

республиканском конкурсе "Лучшая школьная библиотека-2015". Конкурс проводился 

Министерством образования Республики Башкортостан. Среди лучших 50 библиотек Республики 

Башкортостан наша библиотека получила Диплом III степени. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 20.05.2020 № 254. 

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

проводимых мероприятиях библиотеки лицея. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Фонд дополнительной 

литературы оцифрован полностью. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку 

периодических изданий и обновление фонда художественной литературы. В дальнейшем 

необходимо пополнять фонд электронных учебников. Это позволит удовлетворить потребность в 

таких изданиях во время дистанционного обучения. 

Сформирована система административных мер, регламентирующих процесс 

информатизации в образовательном учреждении, ведётся аналитическая работа по внедрению 

средств информатизации; высока степень вовлеченности педагогического коллектива в процесс 

информатизации. Проводятся обучающиеся семинары по работе с интерактивным оборудованием 

в ОУ.  

 Действует свой собственный контент «Я лицеист» - дистанционный интерактивный 

всероссийский конкурс. Интеллектуальный онлайн-конкурс «Я – Лицеист» разработан 

коллективом МБОУ «Лицей № 60» им. М.А. Ферина и проводится с 2012 года. Сейчас база 

вопросов конкурса включает в себя 2000 заданий разной степени сложности и продолжает 

пополняться. В этом году впервые были использованы задания профориентационной 

направленности.  
 

Учебно–методическая деятельность 

Методическая тема лицея: «Развитие профессиональных компетентностей педагогов как 

фактор достижения современного качества образования и воспитания обучающихся в условиях 

реализации ФГОС». 

Вопросы методического характера, рассмотренные на педагогических советах  
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Тема дата выступление 

«Система оценки качества 

образовательного результата: 

проблема профессионального 

единства» 

январь Григорьева Е.К, зам. директора 

по УВР в начальной школе 

Условия профессионального роста 

учителя 

март Козик Л.Ю. зам. директора по 

НМР 

Анализ учебно-воспитательной и 

научно-методической работы лицея в 

2020-2021 учебном году. 

Перспективы развития лицея на 

новый учебный год, обсуждение 

плана ВСОКО. Апробация 

обновленных ФГОС в 1-5-х классах 

август Винокуров Д.А., директор 

лицея, Козик Л.Ю. зам. 

директора по НМР 

«Формирование социально-успешной 

личности через развитие различных 

форм ученического самоуправления и 

саморазвития» 

ноябрь Ярова Ю.В., зам.директорп по 

УВР 

Результаты сетевого взаимодействия и социального партнерства. 

С 1 сентября 2020 года в рамках сетевого взаимодействия образовательная организация 

сотрудничает с Технопарком машиностроительных технологий, учащиеся лицея 9А и 10А классов 

посещают занятия в рамках внеурочной деятельности. 

Показатели инновационной деятельности лицея. 

На базе лицея с 2019 года работает инновационная площадка. 

№ 

п/п 

Тема Срок 

деятельности 

площадки 

Научное 

руководство 

Научный руководитель 

2 Республиканская 

инновационная площадка 

«Формирование 

финансовой грамотности 

школьников как условие 

формирование 

финансовой культуры» 

2019-2022 г. ИРО РБ Ситдикова Е.Г., к.и.н., 

руководитель РЦ 

Инновационная (республиканская сетевая) площадка «Формирование финансовой 

грамотности школьников как условие формирование финансовой культуры». Проведена 

работа по обеспечению оптимальных условий для организации внеурочной деятельности во 2 - 9 

классах. И организация элективных курсов в 10-х классах. При составлении рабочих программ по 

финансовой грамотности, планов  работы  школьных методических объединений, определении 

личных методических тем  педагоги выделили в них содержательные, технологические, 

методические инновационные составляющие, особое внимание обратив на формирование 

метапредметных  компетенций обучающихся (овладение основными универсальными учебными 

действиями: регулятивными, коммуникативными, познавательными; способами 

деятельности,  применяемыми как в рамках образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких 

или всех учебных предметов). 
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Работа площадки была организована в рамках внеурочной деятельности как в начальной 

школе, так и в среднем звене. Внеурочная деятельность в начальной школе велась по социальному 

направлению. Учителями начальной школы была составлена рабочая программа (1 час в неделю) 

«Основы финансовой грамотности» для учеников 1-4 класса. С 1 сентября 2016 г.  были 

организованы внеурочные занятия в 6-9 классах (учителя: Ханмурзина С.В. и Анисимова С.В., 

Арсланова А.Р.). Введены были обязательные классные часы с 1-11 класс, где рассматривались 

темы по финансовой грамотности (3 классных часа в год).  

Результативность участия во всероссийских олимпиадах.  Систематически ведется 

подготовка к олимпиадам по финансовой грамотности. Итогом такой плодотворной работы по 

формированию финансовой грамотности в лицее стали дипломы Всероссийских научно-

практических конференций и успешное участие наших учеников (победители и призеры) в 

заключительном этапе Всероссийской олимпиады по финансовому рынку в г. Москва.  

  Работа по программе «Одаренные дети». 
Работа с одаренными детьми и обучаемыми, позитивно мотивированными на учебу, 

традиционно ведется по всем предметам. Педагоги используют индивидуальные и групповые 

задания для обучения, ориентируют школьников на дополнительную литературу с указанием 

источника получения информации. Индивидуальная, групповая работа предполагает 

практические задания, проектную деятельность, работу с дополнительным материалом, решение 

исследовательских задач по математике, физики, химии, биологии, географии. По русскому языку, 

литературе большое внимание уделяется развитию творческих способностей, выполнение 

творческих заданий (написание сочинений, самостоятельное чтение не предусмотренных 

программным материалом, произведений с последующим обсуждением). Подготовка и участие в 

конкурсах выразительного художественного чтения (призовые места учеников учителей 

литературы Тупиковой С.Н., Барышниковой И.Е.). 

Участие в конкурсах: «Учи.ру», «Я лицеист» и других различных дистанционных 

конкурсах, предметных чемпионатах формирует определенные навыки и умения отвечать на 

вопросы, увеличивает объем знаний и расширяет кругозор. Подготовка и участие в конкурсах, 

олимпиадах формирует компетенции устного общения, владение письменной речью, способность 

брать на себя ответственность, умение участвовать в совместном принятии решений и т.д. 

Активность и результативность участия в олимпиадах 
В 2021 году проанализированы результаты участия обучающихся лицея в олимпиадах и 

конкурсах всероссийского, регионального, муниципального и школьного уровней. 

Весна 2021 года, ВсОШ. Количественные данные по всем этапам Всероссийской 

олимпиады школьников в 2020/21 учебном году показали стабильно высокий объем участия.  

Осень 2021 года, ВсОШ. В 2021/22 году в рамках ВсОШ прошли школьный и 

муниципальный этапы. Анализируя результаты двух этапов, можно сделать вывод, что 

количественные показатели не изменились по сравнению с прошлым учебным годом, а 

качественные – стали выше на 5 процентов. 

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. 
 

ИТОГИ УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДНОМ ДВИЖЕНИИ 2021 год 
 

 

Итоги участие обучающихся лицея в олимпиадах, НПК и конкурсах 
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№ 

п/п 

Наименование конкурса, олимпиады 

НПК и др. 

Форма участия 

(очная/заочная, 

дистанционная др.) 

Кол-во 

победителей и призеров 

Муниципальный 

1.  Республиканская олимпиада на кубок 

имени Ю. Гагарина 2020-2021 

очная 95 

2.  Всероссийская олимпиада 

школьников, ноябрь-декабрь 2021г. 

очная 10 

3.  Конкурс исследовательских работ в 

рамках малой академии наук 

очная 4 

4.  Кубок по физике апрель 2021 г. очный 3 

5.  Кубок по географии апрель 2021г. дистанционно 15 

6.  Кубок по литературе апрель 2021 г. дистанционно 2 

7.  Кубок по математике, апрель 2021 г. дистанционно 1 

8.  Кубок знатоков родного края, апрель 

2021 г. 

 3 

9.  Конкурс сочинений по экологии 

«Тропа здоровья «Уфимского 

ожерелья»  ноябрь-декабрь 2021 г. 

очный 5 

10.  Уфимская предпрофессиональная 

олимпиада, май 2021 г. 

очно 2 

11.  Городской конкурс «Ступени в 

профессию» 

очно 7 

12.  Предметная олимпиада «Юные 

покорители вершин» (2-6 классы) 

февраль 2021 г. 

очно 12 

13.  Республиканская инженерная 

олимпиада ГБОУ РИЛИ 

очно 2 

14.     

Региональный 
1.  Чемпионат Woodworking Skills 2021 

(декабрь 2021 г.) 

очно 1 (золотая медаль) 

1 (бронзовая медаль) 

2.  Республиканская олимпиада на кубок 

имени Ю. Гагарина,  2021 

очная 26 

3.  Всероссийская олимпиада школьников  

январь-февраль, 2021 г. 

очная 3 

4.  Конкурс исследовательских работ в 

рамках малой академии наук 

очная 4 

5.  Региональный тур Всероссийской 

олимпиады по финансовой 

грамотности, финансовому рынку и 

защите прав потребителей 

очная 3 

6.  XXIII Межрегиональная заочная 

физико-математическая олимпиада 

школьников 

заочная 3 

7.  Конкурс чтецов, посвященного победе 

в Великой отечественной войне, 

декабрь 2021 г. 

очно 1 

8.  Республиканский конкурс детского 

рисунка «Я рисую. Мой космический 

мир», апрель 2021 г. 

дистанционно 10 
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Федеральный. Участие в перечневых олимпиадах 
1.  XII Всероссийская олимпиада по 

финансовой грамотности, финансовым 

рынкам и защите прав потребителей 

финансовых услуг. Заключительный 

этап 

очная 3 

2.  Всероссийская полиолимпиада «Я 

лицеист» 

Онлайн, 

дистанционно 

21 

3.  Всероссийский профориентационный 

чемпионат по физике «Построй свою 

карьеру в ОДК» 

очный 6 

4.  Олимпиада кружкового движения 

Национальной Технологической 

Инициативы 

Дистанционно-очно 1 

5.  Олимпиада Курчатов Дистанционно-очно 1 

6.  Открытая Олимпиада школьников 

«Физтех» 

Дистанционно-очно 3 

7.  Отраслевая физико-математическая 

олимпиада школьников «Росатом» 

Дистанционно-очно 1 

8.  Открытая олимпиада Северо-

Кавказского федерального 

университета среди учащихся 

образовательных организаций «45 

параллель» 

Дистанционно-очно 1 

9.  Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского государственного 

университета 

Дистанционно-очно 1 

10.  Объединённая межвузовская 

олимпиада школьников (ОММО) 

Дистанционно-очно 1 

11.  Открытая олимпиада школьников 

(ИТМО) 

Дистанционно-очно 1 

12.  Всероссийская олимпиада «Учи.ру» дистанционно 96 

Конкурсы в рамках Консорциума инженерных школ России 

1.  Всероссийская математическая игра 

«Совенок» (7 классы) 

дистанционно Диплом – 2  (командное) 

место 

2.  Всероссийские инженерные 

соревнования 

дистанционно Диплом  - III место  

Международный 

1.  Международная математическая 

олимпиада «Формула единства» 

очно 2 

 

Итоги проектной и исследовательской деятельности обучающихся лицея  
Конкурс, НПК Направление уровень Количество 

участников 

Итоги 

участия 

Республиканский конкурс 

исследовательских работ в 

рамках Малой академии наук  

Инженерное, 

экономика, 

социология, 

финансовая 

грамотность, 

математика 

региональный 

уровень, 

весна 2021 г. 

4 Дипломы II 

степени -2 

Диплом I 

степени -1 
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конкурс исследовательских 

работ «Познание и 

творчество» 

Биология, 

химия, 

медицина, 

экология, 

физика, 

математика, 

техника, 

информатика 

Районный 

уровень, 

ноябрь 2021 г. 

 18 Диплом I 

степени – 10 

Диплом II 

степени – 4 

Диплом III 

степени -1 

Номинация 

-1 

НПК в рамках XIX 

Международная олимпиада 

по истории авиации и 

воздухоплавания имени А.Ф. 

Можайского  

космос  региональный 

тур, 22 

декабря 2021 

г., УГАТУ 

1 Результаты 

еще не 

объявлены 

Всероссийская НПК 

«Электротехника. Авиация и 

космос» 

авиация федеральный 1 Диплом II 

степени – 1 

 

Всероссийский конкурс 

«Юность, наука, культура» 

Техническое 

творчество и 

изобретательство 

Федеральный 

(2020-2021 

учебный год) 

1 Диплом I 

степени – 1 

 

Всероссийский конкурс 

научно-исследовательских 

работ им. Д.И. Менделеева 

Техническое 

творчество 

Россия, 

февраль 2021 

г. 

1 Диплом I 

степени – 1 

с вручением 

золотой 

медали 

 

Межрегиональная НПК «Я 

исследователь» 

лингвистика Россия, 23 

марта 2021 г., 

г. Санкт-

Петербург 

2 Диплом 

победителя 

– 2 

Межрегиональная НПК 

«Мои первые шаги в науке» 

лингвистика 

Окружающий 

мир 

Россия, 16 

март 2021 г., 

г. Санкт-

Петербург 

3 Диплом 

победителя– 

1 

Диплом 

призера– 2 

Открытый конкурс научно-

технических проектов 

учащихся «Таланты XXI 

века» 

транспорт Россия, 2021 1 Диплом 

призера - 1 

Всероссийский конкурс 

проектно0исследовательских 

работ «Грани науки» 

 Россия, 2021 1 Диплом 

призера- 1 

 

 

Обучающиеся, достигшие высокие результаты в перечневых олимпиадах школьников в 

2020-2021 учебном году Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 60» имени Михаила Алексеевича Ферина городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 
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№ Полное 

наименование 

олимпиады с 

сохранением 

порядкового 

номера, 

указанного в 

перечне  

ФИО 

полностью 

Класс Предмет Статус 

(победитель, 

призер) 

ФИО 

наставника 

1.  Всероссийская 

олимпиада по 

финансовой 

грамотности, 

финансовому 

рынку и защите 

прав 

потребителей (4) 

 

Гималтдинова 

Лена 

Рашидовна 

9 Финансовая 

грамотность 

победитель Ханмурзина 

Светлана 

Винеровна 

2. Всероссийская 

олимпиада по 

финансовой 

грамотности, 

финансовому 

рынку и защите 

прав 

потребителей (4) 

 

Бикметова 

Аделя 

Шамилевна 

9 Финансовая 

грамотность 

призер Ханмурзина 

Светлана 

Винеровна 

3 Всероссийская 

олимпиада по 

финансовой 

грамотности, 

финансовому 

рынку и защите 

прав 

потребителей (4) 

 

 

Иванова Ксения 

Константиновна 

11 Финансовая 

грамотность 

победитель Ханмурзина 

Светлана 

Винеровна 

4 Объединённая 

международная 

математическая 

олимпиада 

«Формула 

единства/Третье 

тысячелетие» 

(41) 

Ахмадеев 

Руслан 

Салаватович 

11 математика победитель Ускова Нина 

Николаевна 

5 Объединённая 

международная 

математическая 

олимпиада 

«Формула 

единства/Третье 

тысячелетие» 

(41) 

Валеев Руслан 

Рустамович 

11 математика призер Ускова Нина 

Николаевна 

6 Объединённая 

международная 

математическая 

олимпиада 

«Формула 

единства/Третье 

Ахмадеев 

Руслан 

Салаватович 

11 математика победитель Ускова Нина 

Николаевна 
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тысячелетие» 

(41) 

7 Олимпиада 

кружкового 

движения 

Национальной 

Технологической 

Инициативы (43) 

 

Ахмадеев 

Руслан 

Салаватович 

11 информатика призер Шарифьянов 

Марсель 

Альбертович 

8 Олимпиада 

Курчатов (44) 

 

 

Валеев Руслан 

Рустамович 

11 математика призер Ускова Нина 

Николаевна 

9 Открытая 

Олимпиада 

школьников 

«Физтех» (54) 

 

Валеев Руслан 

Рустамович 

11 математика призер Ускова Нина 

Николаевна 

10 Открытая 

Олимпиада 

школьников 

«Физтех» (54) 

 

Ахмадеев 

Руслан 

Салаватович 

11 математика призер Ускова Нина 

Николаевна 

11 Открытая 

Олимпиада 

школьников 

«Физтех» (54) 

 

Павлова 

Полина 

Александровна 

11 математика призер Ускова Нина 

Николаевна 

12 Отраслевая 

физико-

математическая 

олимпиада 

школьников 

«Росатом» (70) 

 

Валеев Руслан 

Рустамович 

11 математика победитель Ускова Нина 

Николаевна 

13 Открытая 

олимпиада 

Северо-

Кавказского 

федерального 

университета 

среди учащихся 

образовательных 

организаций «45 

параллель» (63) 

Назмутдинорв 

Камиль 

Фанисович 

11 география призер Ханова 

Наталья 

Евгеньевна 

14 Олимпиада 

школьников 

Санкт-

Петербургского 

государственного 

университета 

(59) 

Назмутдинов 

Камиль 

Фанисович 

11 география призер Ханова 

Наталья 

Евгеньевна 

15 Объединённая 

межвузовская 

олимпиада 

школьников 

(ОММО) (40) 

 

Валеев Руслан 

Рустамович 

11 математика победитель Ускова Нина 

Николаевна 

16 Открытая 

олимпиада 

школьников 

(ИТМО) (64) 

Валеев Руслан 

Рустамович 

11 математика победитель Ускова Нина 

Николаевна 
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17 Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

Назмутдинов 

Камиль 

Фанисович 

11 география призер Ханова 

Наталья 

Евгеньевна 

18 Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

 

Валеев Руслан 

Рустамович 

11 математика призер Ускова Нина 

Николаевна 

19 Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

Бадртдинов 

Мурат 

Мидхатович 

11 математика призер Ускова Нина 

Николаевна 

 

Ученики нашего лицея принимают активное участие в олимпиадном движении: 

Всероссийская олимпиада школьников, Республиканская олимпиада на кубок имени Ю. Гагарина, 

международная олимпиада «Формула Единства» по математике и другие.  Олимпиады позволяют 

школьникам оценить уровень своих знаний по отдельным предметам по сравнению со 

сверстниками, вносят элемент соревнования в познавательную деятельность ребят.  

Вопросы работы с одарёнными детьми рассматривались на научно-методическом совете, 

педагогическом совете («Об итогах предметных олимпиад»), на заседаниях МО и творческих 

групп учителей – предметников. Число одарённых детей по школе составляет примерно 20 % от 

общего числа обучающихся школы. Потери в работе с одаренными детьми происходят на этапе 5-

8 класса. 

Да, олимпиадные задания всегда выходят за рамки учебной программы и рассчитаны на 

детей, которые самостоятельно способны решать задания сложные, нестандартные, творческие. 

Но именно таким образом, выявляется группа одарённых детей, показывающих высокие 

результаты в одной или нескольких олимпиадах.  

С целью эффективной подготовка одаренных детей к олимпиадам, НПК, конкурсам 

организована и работает летняя профильная (математическая) смена «Пифагор». Ведется 

профильная подготовка по следующим предметам: физика, информатика, математика. Проводятся 

«математические бои», «Турниры физиков», защита проектов по информатике, Инженерные игры. 

На основании вышеизложенного, рекомендуется: 

1. учителям-предметникам, подготовившим победителей муниципального этапа, организовать 

подготовительную работу с учащимися по подготовке к региональному этапу Всероссийской 

олимпиады школьников; 

2.  проводить систематическую работу по подготовке к олимпиадам на уроке через задания 

олимпиадного уровня; 

3. классным руководителям проанализировать участие учеников класса в школьном этапе 

олимпиад не только по параметру активности, но и по результативности, довести до родителей 

итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников; 

4.  продолжить целенаправленную работу с одарёнными детьми, в том числе через 

индивидуальные занятия;  

5. активнее привлекать обучающихся к использованию дополнительной литературы; 

6. на заседании МО проанализировать результаты участия   обучающихся в школьном этапе 

(районном), муниципальном этапе Всероссийской олимпиаде и продумать целенаправленную 

и систематическую работу над выявлением и развитием учащихся; 

7. психологу лицея вести психологическое наблюдение за наиболее проявившими себя 

учащимися; дать рекомендации педагогам-наставникам. 
   

Участие учреждения в конкурсах различного уровня 

Конкурс результат 
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Городской конкурс «Лучший кабинет 

башкирского, татарского языков», 

посвященном Международному дню 

родного языка 

Диплом победителя 

Федерация космонавтики России 

Лучшие школы  

Благодарность федерации 

космонавтики России 

Министерство цифрового развития 

государственного управления Республики 

Башкортостан 

Благодарность коллективу за 

профессиональный и добросовестный труд, 

активное участие в цифровом развитии  

учебного процесса 

 

9. Результаты мониторинга воспитательного процесса. 
 

В центре воспитательной работы в соответствии с ФГОС общего образования находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира. Одно из направлений - приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Процесс воспитания призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

Воспитание осуществляется с учётом возрастных особенностей школьников и 

соответствует трем уровням общего образования: уровень начального общего образования, 

основного общего образования и уровень среднего общего образования. 

Реализация поставленных воспитательных целей и задач осуществляется в рамках 

основных сфер совместной деятельности школьников и педагогов. Каждая из них представлена в 

соответствующем модуле: 

1.ключевые общешкольные дела. 

2.классное руководство и наставничество 

3.внеурочная деятельность и дополнительное образование 

4.школьный урок 

5.самоуправление 

6.детские общественные объединения 

7. профориентация 

8. работа с родителями 

9. волонтёрство 

10. школьные и социальные медиа 

В вышеперечисленных модулях реализуются следующие направления: 

1. нравственно-правовое воспитание; 

2. формирование привычек здорового образа жизни; 

3. патриотическое воспитание; 

4. художественная деятельность и эстетическое воспитание; 

5. спортивно-оздоровительная деятельность; 

6. трудовая деятельность, интеллектуальная деятельность 

7. профориентационная работа 

  

Профилактика ДДТТ. 
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В целях снижения уровня дорожно – транспортного травматизма проводятся различные 

мероприятия 

 1. Минутки безопасности  

2. Классные Часы по соблюдению ПДД 

3. Родительские собрания по профилактике ДДТТ 

4. Разработка и распространение памяток по дорожной безопасности среди обучающихся и в 

родительских чатах 

5. Проведение инструктажей для обучающихся и родителей под роспись 

6. Конкурс рисунков «Знай правила-соблюдай правила» 

7. Организация просмотра фильмов по ПДД для обучающихся 1-5 классов 

8. Проведение практических занятий  

9. Проведение декадника ПДД в школе 

 Лицеисты ежегодно принимают участие в конкурсах и акциях школьного, районного, городского 

уровней: 

1.Участие в районном конкурсе видеороликов “Держим курс на ПДД” 

2. Участие в районном конкурсе видеороликов “Моя схема безопасного маршрута дом-школа-

дом” 

3.Посвящение в пешеходы-2021 

4.Проф.мероприятие от ЮИД “Держим курс на ПДД” 

5.Участие в акции “Внимание-дети” 

6.Олимпиада на платформе учи.ru “Безопасные дороги” 

7.Участие в конкурсе “ПДД глазами детей” 

 

Военно-патриотическая работа. 
В лицее продолжается работа по патриотическому воспитанию. Реализованы планы 

мероприятий, посвященных Дню народного единства, Дням воинской славы, Дню присоединения 

Крыма к России, проведены встречи с представителями военных училищ, жительницей 

блокадного Ленинграда, ветераном ВОВ 

В мае организована декада, посвященная Великой Победы. В целях привлечения обучающихся к 

волонтёрской деятельности организована акция «Неделя добра», в ходе которой оказана помощь 

в решении хозяйственных вопросов ветеранам труженикам тыла.  

В реализации данного направления активно используется школьный музей военной истории 

России ХХ века. В этом учебном году был открыт стенд в честь выпускника нашего лицея 

Е.Новикова, погибшего во время военных действий в республике Чечня. 

В лицее развита система ученического самоуправления, которая направлена на создание 

демократического стиля управления. На заседаниях Совета старшеклассников решались важные 

вопросы школьной жизни: вырабатывались предложения по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса, оценивались результаты деятельности школьного самоуправления. 

Совет старшеклассников активно участвовал в разработке и проведении школьных мероприятий 

различного формата: онлайн, оффлайн. Были проведены мероприятия посвящение в пешеходы, 

«Минуты славы», «День матери», мероприятие по безопасному поведению «Знать! Уметь! 

Помнить!», Армейский экспресс и многие другие. 

Активно работают кружки и спортивные секции.  

 

Работа с родителями 

Взаимодействие с родителями осуществляется по средствам общешкольных, классных 

собраний.  

№ 

П/П 

Тема Время 

проведения 

Приглашенные 
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1 1.Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних и поведение в 

общественных местах. Обсуждение и 

согласование положения об учете 

отдельных категорий 

несовершеннолетних. 

2.Горячее питание обучающихся. 

3.Организация дополнительного 

(платного) образования. 

4.Проведение добровольного социально-

психологического тестирования на 

предмет употребления наркотических и 

психоактивных веществ с 13 лет. 

Сентябрь  Администрация  

ЗДВР Ярова Ю.В. 

Социальные педагоги 

Русинова Т.В., 

Арсланова А.Р. 

 

2 1. О пользе и вреде социальных сетей. 

2. Профилактика по детскому травматизму. 

3. Безопасное поведение 

несовершеннолетних вблизи водоемов, 

недопущению игр взлизи водоемов. 

4. Профориентация. Правила проведения 

ГИА в 2022г. для 9,11 классов. 

Ноябрь  Администрация  

лицея 

 

3 1.Современный подросток. Трудности 

взросления. 

2. Правила поведения на льду, на дороге, в 

общественных местах, о правилах 

обращения с огнем и пиротехникой. 

3. Обсуждение и согласование положения 

об организации обучения на дому 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью. 

Декабрь Администрация, СПС 

лицея 

4 Открытие профильных классов в 2022-2023 

учебном году 

Декабрь  Администрация лицея 

5 1.Ответственность несовершеннолетних и 

родителей за совершение 

правонарушений. 

2. Жестокое обращение с 

несовершеннолетними. 

3. Террор и Терроризм. Виды и основные 

действия при теракте. 

Февраль СПС лицея 

6 1.  Информация для родителей, 

обучающихся 9, 11 классов по подготовке 

к государственной итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ, ОГЭ. 

2.  Роль семьи и школы в выборе 

обучающимися дальнейшего пути, 

профессии. 

3. Как избежать стресса перед экзаменом. 

Апрель Администрация лицея 

 

7 1.  Будущие первоклассники. Май Администрация лицея 

8 1. Обсуждение и согласование проекта 

Учебного плана МБОУ «Лицей №60» им. 

М.А. Ферина на 2022-2023 учебный год; 

Май Администрация лицея 
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2. Выбор языка обучения по всем 

предметам на 2022-2023 учебный год; 

Выбор языка, изучаемого в рамках 

предмета «Родной язык»; 

1. Выбор языка, изучаемого в рамках 

предмета «Родной язык»; 

4.Правила внутреннего распорядка в лицее 

на 2022-2023 учебный год 

5.Летний оздоровительный отдых 

обучающихся. 

6.Летнее трудовое объединение (ЛТО) для 

обучающихся с 14 лет. 

 

Работа по предупреждению асоциального поведения детей. 
Специфическая задача лицея в сфере предупреждения асоциального поведения заключается 

в проведении ранней профилактики правонарушений, так как ни одна другая социальная 

структура не в состоянии решить данную задачу. Исключение составляет семья, однако и она 

сама нередко выступает в качестве объекта профилактической деятельности. Основой ранней 

профилактики является, прежде всего, своевременное выявление типичных кризисных ситуаций, 

возникающих у учащихся определенного возраста. Ведь именно вовремя замеченные 

отклонения в поведении детей и подростков и правильно организованная психолого-

медицинская и педагогическая помощь могут сыграть важную роль в предотвращении 

деформации личности ребенка, которая приводит к правонарушениям и преступлениям. 

Основными направлениями в работе педагогов являются: изучение положения ребенка в 

окружающей социальной микросреде; выявление положительных и отрицательных качеств 

личности ребенка, его склонности и способности; определение уровня обучаемости; изучение 

состояние физического здоровья ребенка; установление степени искажений духовных 

потребностей; изучение основных ценностных ориентиров школьника. 

Данные направления реализуются посредством следующих методов раннего выявления 

детей группы риска: изучение школьной документации; запрос информации из подразделений 

по делам несовершеннолетних; беседа, опрос мнений; наблюдения на уроках, внешкольных 

мероприятиях, в семье; методы педагогической диагностики; методы самоизучения и 

самооценки (анкетирование, тестирование, сочинения, игры на самопознание); психологический 

диагностический комплекс. Кроме того, проводятся групповые и индивидуальные занятия по 

коррекции асоциального поведения, например, реабилитационно-коррекционные занятия 

«Точка опоры», линейки, классные часы, мероприятия «Сигаретный дым и пиво – это очень 

некрасиво», «Мы за ЗОЖ» и др.  

Работа с детьми «группы риска» 
            В работе с детьми «группы риска» стоят следующие задачи:  

 Охрана прав детства в соответствии с действующим законодательством. 

  Учет детей с отклонением в поведении.  

 Контроль за обучением, развитием и воспитанием несовершеннолетних, стоящих на 

внутришкольном учете, а также на учетах КДН и ЗП, и полиции. 

 Работа с семьями несовершеннолетних невыполняющими родительских обязанностей 

 . Создание благоприятных условий для изменения поведения детей «группы риска». 

  Контроль за посещением школы учащихся и оповещение родителей. 

В  течение 2021 года с несовершеннолетними проводились:  

- консультации с социальными педагогами; 

- организация досуговой деятельности несовершеннолетних в каникулярное время – 

родителями, классными руководителями, предложения от муниципалитета, 

Администрации Калининского района;  
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- вовлечение во внеклассную деятельность: посещение театров, спортивные соревнования и 

другое;  

-   сбор и обработка информации о социальной среде учащихся, многодетных и социально 

незащищенных семей. 

- пропаганда здорового образа жизни;  

- организация летнего отдыха обучающихся.  

Благодаря целенаправленной работе по профилактике правонарушений среди 

обучающихся за последние 3 года наблюдается снижение количества детей, относящихся к 

«группе риска», состоящих на ВШК и учете в КДН. 

Работа лицея над увеличением охвата обучающихся горячим питанием, 

осуществлением контроля над его качеством, соблюдение санитарно-

эпидимиологических требований 
    В лицее разработан план мероприятий по совершенствованию организации горячего 

питания учащихся, который успешно реализуется и дает положительные результаты. 

    С целью определения уровня удовлетворенности организацией питания и изучения мнения 

обучающихся и их родителей о качестве пищи в лицее проводится опрос и анкетирование. 

Педагогический коллектив лицея ведет большую разъяснительную работу среди обучающихся и 

их родителей по пропаганде здорового образа жизни, что способствует ежегодному увеличению 

процента ребят, получающих горячее питание. Вопросы работы лицея по улучшению питания 

учащихся, внедрение новых форм обслуживания с учетом интересов детей и их родителей 

рассматриваются на совещаниях при директоре, совещаниях классных руководителей и 

родительских собраниях. Анализ охвата горячим питанием показывает, что совместная работа 

педагогического коллектива, родителей, работников школьной столовой дает и положительный 

результат.  

В лицее работает комиссия по контролю за организацией питания и качеством питания 

обучающихся. Работа комиссии осуществляется в соответствии с планом, утвержденным 

директором лицея. Результаты проверок и меры, принятые по устранению недостатков, 

оформляются актами и рассматриваются на заседаниях комиссии с приглашением 

заинтересованных лиц. Качество получаемой сырой и готовой продукции проверяет бракеражная 

комиссия. Их совместная работа позволяет контролировать организацию питания, его качество, 

вносить необходимые коррективы и, в конечном счете, сохранить здоровье каждого ученика.  

Развитие обучающихся через дополнительное образование  
Системой дополнительного образования в лицее охвачено не менее 90% учащихся. Наша система 

дополнительного образования реализует пять основных направлений: спортивно-

оздоровительное, общеинтеллектуальное (в т.ч. платное – углубленное изучение предметов), 

общекультурное, духовно-нравственное и социальное. Благодаря занятиям по программам 

дополнительного образования, ребята активно включаются в проектную и исследовательскую 

деятельность, готовятся и успешно участвуют в конкурсах и олимпиадах, развиваются 

интеллектуально и творчески. Увеличилось количество обучающихся лицея, посещающих секцию 

по баскетболу, создана сборная баскетбольная команда, занявшая призовые места в соревнованиях 

разного уровня.    

Всего 1125 обучающихся лицея посещают кружки и секции во внеурочное время.    Занятость 

обучающихся -  78 %, на базе лицея работают кружки: 

 

 Театральный; 

 Робототехника; 

 Военно-патриотический кружок; 

 Музейное дело; 

 Журналистика 

 ДПИ и т.д. 
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 Спортивные секции: баскетбол, волейбол, легкая атлетика.  

 Дети занимаются в Гагарин-Центре (Кванториум)      

 

Единство урочной и внеурочной работы способствует расширению и углублению знаний 

и умений учащихся, развитию их познавательных интересов, формирует самостоятельность и 

творческую активность, придаёт всей учебно-воспитательной деятельности целенаправленный, 

комплексный характер. 

Удалось активное сотрудничество с родителями, охватить большое количество акций, 

конкурсов, флешмобов. Есть необходимость работать над индивидуальной траекторией развития 

творческих и научных способностей обучающихся, активировать работу в РДШ, «Юнармии». 

Привлекать большее количество обучающихся к участию в городском конкурсе «Молодо-не 

зелено», дистанционном конкурсе «Большая перемена». 

  Способствовать формированию чувства сознательной дисциплины, грамотному 

поведению в социальной среде.  Работать над повышением уровня социализации детей «группы 

риска», формированию нравственного и духовного начала. Продолжить развитие 

интеллектуальных способностей, обучающихся через игры и конкурсы. 

 Таким образом, важнейшие задачи воспитания в следующем учебном году – формирование 

у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, 

инициативности, самостоятельности, толерантности, высокой социальной и творческой 

активности, способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке 

труда, усиление работы с родителями по просвещению и воспитанию подрастающего поколения, 

создание единого образовательного пространства с активизацией работы с родителями и  

различных форм социума. 

На решение этих важных вопросов будет направлена воспитательная работа в новом 

учебном году. 

 

10. Материально-техническая база 

МБОУ «Лицей №60» им. М.А. Ферина расположен в четырехэтажном здании, 

которое введено в эксплуатацию в 1976 году.  

Количество учебных кабинетов – 38, все оборудованы ПК, на рабочем месте учителя. 

Большинство учебных помещений - проекционным оборудованием и 

многофункциональными устройствами печати. Десять классов начальной школы, а также 3 

учебных помещений ООО и СОО оборудованы мультимедийными досками. Кабинеты 

физики, химии, биологии оборудованы специальными многопрофильными системами, 

предназначенными для проведения лабораторных, экспериментальных работ, для 

повышения наглядности преподавания, а также для ведения элементарной 

исследовательской работы школьников. 

Лицей имеет 8 специализированных кабинетов – кабинет информатики №302 и №303 – в 2021 

г обновление оборудования и технического оснащения кабинетов современной техникой. 

Кабинет физики, химии и лаборантские данных кабинетов, 

Два спортивных зала (большой и малый), тренажерный зал; 

столовая на 260 посадочных мест; 

полностью оборудован и оснащен медицинский кабинет;  

библиотека с читальным залом и хранилище для книг. 

Учебное – лабораторное компьютерное оборудование для реализации ФГОС НОО и ООО 

есть только частично. 

В Лицее имеется и используется комплект оборудования для организации и 

проведения внеклассных мероприятий и мероприятий воспитательной направленности. 

Актовый зал оборудован звуковым пультом, системой освещения, переносными и 

стационарными микрофонами, экраном и проектором.  
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Административно-управленческий персонал имеет в распоряжении необходимое 

число компьютеров и специального оборудования. Практически все учебные кабинеты 

лицея оснащены широкополосным доступом в сеть Интернет. 

В Школе есть учебный кабинет для инвалидов и лиц с ОВЗ. Кабинет расположен на 

первом этаже. Доступ к кабинету осуществляется через вход, оборудованный пандусом. 

 

При этом полный анализ оснащенности кабинетов согласно требованиям, 

обновленного ФГОС по предметным областям «Русский язык и литература», «Родной язык 

и родная литература», «Иностранные языки», «Общественно-научные предметы» показал 

частичное оснащение комплектами наглядных пособий, карт, учебных макетов, 

специального оборудования, которые обеспечивают развитие компетенций в соответствии 

с ООП. В план работы включены мероприятия по проведению анализа оснащенности 

кабинетов естественно-научного цикла специальным лабораторным оборудованием с 

учетом специфики лицея и перспектив развития инженерного направления для проведения 

лабораторных работ и опытно-экспериментальной деятельности в соответствии с 

программой основного общего образования для последующего принятия соответствующих 

решений. 

 

Безопасность. 

Безопасность поддерживается развитой системой видеонаблюдения с 

централизованным и резервным постами наблюдения, а также электронной аварийной 

системой оповещения о чрезвычайных ситуациях 

Контроль доступа в лицее обеспечивается: 4 турникета (по наличию магнитных 

карточек) с выведением сигнала на смартфон родителя, 3 рамочных метало-детектора. 

Установлено видеонаблюдение – 32 камеры внутри здания и по периметру.  

В лицее так же установлена кнопка тревожной сигнализации, выведенная на пульт 

дежурного по ОВО при ОВД, для экстренного вызова сотрудников полиции, автоматическая 

пожарная сигнализация и система оповещения «INTER-M». 

Здание лицея укомплектовано огнетушителями соответствущие необходимым 

нормативам. 

11.  IT-инфраструктура 

 

  IT-инфраструктура — система комплексного и взаимосвязанного функционирования 

автоматизированных информационных технологий современного образовательного 

учреждения включает следующие компоненты: 

• применяемые технологии; 

• технические и программные средства; 

• системы связи и телекоммуникаций; 

• системы жизнеобеспечения; 

• схемы организации работы всех участников учебного процесса. 

IT-инфраструктура ОУ обеспечивает создание условий для развития системы образования в 

лицее средствами современных информационных технологий, создание единой 

информационной среды лицея, которая является единой образовательной средой 

управленческой, учебной, педагогической, внешней и сопровождающей деятельности лицея, 

что позволяет повысить качество образовательного процесса, сделать его открытым. 

В понятие информационных технологий российскими нормативными документами 

закладывается широкое понятие. ОСТ Р 52653-2006 «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании» (далее ИКТ) дает определения, которые включают в эту сферу 

следующее: 

• Средства ввода, хранения и обработки информации (компьютеры и серверы). 
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• Средства и технологии соединения объектов информационной сети (проводная и 

беспроводная связь). 

• Средства коммуникации с выходом на соответствующие службы (радио или 

телефонная связь). 

• Средства обеспечения безопасности образовательного учреждения (средства контроля 

и видеонаблюдения). 

Техническое оснащение лицея позволяет на современном уровне решать проблемы управления 

такие, как подготовка деловых бумаг, распространение инструктивных и методических 

материалов, информирование субъектов образовательного процесса, обеспечение учебного 

занятия печатными дидактическими материалами, применять информационные технологии в 

образовательном процессе. 

Для обеспечения решения этих задач в лицее разработана единая школьная информационная 

система, далее ШИС. Все компьютеры лицея объединены в локальную вычислительную сеть 

(далее ЛВС), объединяющую все предметные кабинеты, административные компьютеры, 

канцелярию, и имеют доступ в интернет. 

Помимо ШИС IT-инфраструктура ОУ включает в себя следующие компоненты: 

• систему видеонаблюдения, в состав которой входят видеосерверы с хранилищем 

данных, камеры видеонаблюдения, коммутационная аппаратура и два компьютера с 

установленным специализированным программным обеспечением; 

 • информационная зона, представляющая собой экран, подключенный к школьной 

локальной вычислительной сети; 

• систему оповещения и громкой связи для обеспечения безопасности при чрезвычайных 

ситуациях, а также для информационного оповещения обучающихся и преподавательского 

состава; 

• современную программируемую телефонную станцию; 

• программируемые конструкторы Lego 

Также в лицее активно используется следующее мультимедийное и цифровое оборудование: 

• Проекторы 

• Интерактивные доски 

• Оборудование для 3D-печати и программное обеспечение для трехмерного 

моделирования 

• Документ-камеры 

• Мультимедийное оборудование актового зала 

• Телевизоры. 

В ходе самообследования выявлены следующие проблемы: 

- необходимость повышения мотивации учащихся к овладению знаниями как необходимым 

условием повышения качества образования, 

- необходимость укрепления здоровья учащихся 

- учебные кабинеты нуждаются в дальнейшем оснащении оборудованием (учебно-лабораторным 

оборудованием и т.д.), требуется реконструкция кабинетов физики, технологии. 

 

Выводы по результатам самонаблюдения. 

1. В лицее имеется нормативно-правовая база, соответствующая требованиям законодательства 

в сфере образования; существующая система управления школой способствует достижению 

поставленных перед ней целей и задач, запросам участников образовательных отношений, 

реализации компетенций общеобразовательной организации закреплённых в ст.26 

ст.28.Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации; 

2. Лицей сохраняет и развивает свой потенциал. В нем по-прежнему сочетаются традиции и 

новые формы работы. Происходит расширение образовательного пространства лицея. Лицей 

предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие безопасных, 

комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка.  
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3. Деятельность рабочей группы по подготовке лицея к переходу на обновленные ФГОС НОО и 

ООО можно оценить как хорошую: мероприятия дорожной карты реализованы на 98 

процентов за первое полугодие 2021/22 учебного года. 

4. В лицее сохраняется профессиональная направленность в обучении. Все выпускники Лицея 

получили аттестаты об основном и среднем общем образовании и продолжили своё 

образование в соответствии с намеченной образовательной траекторией, оказавшись 

конкурентоспособными при поступлении в учреждения высшего и среднего 

профессионального образования 

5. Лицей создает условия для интеллектуального и творческого роста обучающихся и 

преподавателей, о чем говорят дипломы и награды, полученные на различных конкурсах и 

фестивалях. 

6. Большое внимание уделяется закреплению практических навыков использования 

современных компьютерных технологий в учебном процессе; повышению уровня 

компьютерной культуры. 

7. Лицей продолжает работу с целью оказания профориентационной поддержки учащимся в 

процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности 

(ориентация на выбор профессий необходимых, прежде всего, ПАО «ОДК-УМПО»). 

8. Анализ достижений свидетельствует о том, что педагогический коллектив не исчерпал своих 

творческих и педагогических возможностей и готов к решению новых образовательных и 

воспитательных задач.  

 


