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1. Аналитическая часть. Введение. 

 

Аналитический отчет по результатам самообследования Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №1» г. Балаково Саратовской области (Далее – 

МАОУ Лицей №1, Лицей) составлен в соответствии с пунктом 2 статьи 29 Закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года и Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 и имеет 

своей целью обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

образовательной организации. 

Самообследование МАОУ Лицей №1 проводилось по показателям, которые 

утверждены Приказом Министерства образования и науки РФ от           10 декабря 2013 г. № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах самообследования. 

Сроки проведения самообследования - с 30.05.2017 г по 30.06.2017 г. 

Форма проведения самообследования – отчет, включающий аналитическую часть и 

результаты анализа показателей деятельности организации. 

Цель отчёта - оценить  

- образовательную деятельность Лицея в 2016-2017 учебном году 

- организацию учебного процесса,  

- систему управления Лицеем 

- содержание и качество подготовки обучающихся 

- востребованность выпускников по окончании обучения в Лицее 

- кадровое обеспечение 

- качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения и 

материально-технической базы 

- функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

 

Способы и методы получения информации: 

- сбор и обработка информации по основным направлениям 

- качественная и количественная обработка информации 

 

1.1. Оценка образовательной деятельности и организации учебного процесса 

Муниципальноеавтономное общеобразовательное учреждение «Лицей №1» г. Балаково 

Саратовской области (далее – МАОУ Лицей №1) является юридическим лицом. Учредительные 

документы юридического лица оформлены в установленном порядке: 

-устав МАОУ Лицей №1 г. Балаково Саратовской области, утвержденный 

Постановлением администрации БМР № 2408 от 02 июня 2015 г.; 

- свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 14 

сентября 2011 г. 3 64-АГ 329958; 

- свидетельство о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) 

пользование земельным участком от 19 декабря 2012 года, регистрационный № 64-АГ 749900; 

- свидетельство о государственной аккредитации № 1063 от 07 декабря 2015 г., серия 

64А01 № 0000340, сроком действия до 07 декабря 2027 г. 

- лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия 64Л01 № 0002116 

регистрационный номер № 2405 от 27 января 2016 года, срок действия – бессрочно) 



Юридический (фактический) адресМАОУ Лицей №1: Россия, 413864, г. Балаково, ул. 30 

лет Победы, д. 41А, телефон: 8 (8453) 33-38-06, e-mail: trof23@mail.ru.  

Учредителем МАОУ Лицей №1 является администрация Балаковского муниципального 

района Саратовской области в лице комитета образования администрации Балаковского 

муниципального района Саратовской области. 

Директор МАОУ Лицей №1 - Расторгуева Ирина Владимировна (распоряжение 

администрации Балаковского муниципального района от 19.08.2013г. № 663-рк). 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется медицинскими работниками 

ГУЗ «Детская городская поликлиника г. Балаково». Имеется лицензированный медицинский и 

стоматологический кабинеты (лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-

6401-002474 от 21 июля 2014 года выдана ГУЗ "Детская городская поликлиника г. Балаково»; 

лицензия на осуществление медицинской деятельности по стоматологии ЛО-64-01-002192, от 

29.01.2014 выдана ГАУЗ Саратовской области "Балаковская стоматологическая поликлиника"). 

В 2016-2017 учебном году было организовано питание обучающихся в столовой (216 

посадочных мест) и буфете. Охват школьным питанием составил 89,3% обучающихся, горячим 

питанием- 46,88%. Все учащиеся начальных классов получали за счет бюджетных средств 

молоко. 

Для обеспечения условий безопасного пребывания детей в образовательном учреждении 

действует автоматическая пожарная сигнализация, установлены камеры наружного 

видеонаблюдения, осуществляется охрана сотрудниками частного охранного предприятия 

«Витязь», ведется журнал регистрации лиц, входящих в здание; установлены турникеты с 

применением индивидуальных пластиковых карт и видеофиксации лиц, входящих в здание. 

Санитарно–эпидемиологическое заключение на соответствие государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам № 64.БЦ.03.000.М.000269.07.10 от 

21.07.2010г. выдано бессрочно. 

Заключение о соблюдении на объектах требований пожарной безопасности от 

14.05.2005г. № 000438 выдано бессрочно Отделом ГПН по Балаковскому району УГНП МЧС 

России Саратовской области 

В 2016-2017 учебном году для совершенствования нормативной базы образовательной 

организации приняты в новой редакции следующие локальные акты: 

- Положение об оплате труда работников, установлении надбавок и доплат 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 1» г. Балаково 

Саратовской области. (приказ № 183 от 01.09.2016 г.); 

- Положение о распределении и учёте неаудиторной нагрузки учителя, 

установлению доплат за неаудиторную занятость педагогическим работникам 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 1» г. Балаково 

Саратовской области. (приказ № 183 от 01.09.2016 г.); 

- Положение о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №1» 

г. Балаково Саратовской области. (приказ № 183 от 01.09.2016 г.); 

- Положение об оказании дополнительных платных услуг в Муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении «Лицей №1» г. Балаково Саратовской 

области. (приказ № 183 от 01.09.2016 г.); 

- Положение о наставничестве в Муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Лицей №1» г. Балаково Саратовской области. (приказ 

№ 183 от 01.09.2016 г.); 
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- Правила приёма на обучение по общеобразовательным программам в 

Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Лицей №1» г. Балаково 

Саратовской области. (приказ № 18 от 31.01.2017 г.). 

- Положение об обеспечении работников смывающими и (или) обезвреживающими 

средствами в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Лицей №1» 

г. Балаково Саратовской области. (приказ № 61 от 31.03.2017 г.); 

- Положение о порядке приобретения и выдачи одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты в Муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Лицей №1» г. Балаково Саратовской области. (приказ 

№ 61 от 31.03.2017 г.); 

Контингент обучающихся на 1 сентября 2016 года составил 996 человек, в том числе: 1-4 

классы – 385 человек, 5-9 классы – 435 человек, 10 - 11 классы - 176 человек. 

Скомплектованы: 39 класс, 1 группа продленного дня. Средняя наполняемость классов – 25,54 

человека. 

Обучение осуществлялось в очной форме, в одну смену в режиме 6-дневной рабочей 

недели для 5-11 классов и 5-ти дневной недели для обучающихся 1-4 классов.  

Продолжительность учебного года для обучающихся 1-х классов составляла – 33 недели, 

2-4, 9, 11-х классов – 34 недели, 5-8,10 классов – 35 недель. Учебный год в 1-9 классах состоит 

из четырех четвертей, в 10 и 11 классах - из двух полугодий. 

Продолжительность урока в 1 классе составляла 35 минут в первом полугодии, 45 минут 

– во втором полугодии. 

Продолжительность урока во 2-11 классах составляла 45 минут. 

Количество каникулярных дней в течение учебного года для 1-х классов – 39 дней, 2-11-х 

классов – 30дней. 

Образовательный процесс в МАОУ Лицей №1 является гибким, быстро реагирующим 

на изменение числа классов, ориентирующимся на новые образовательные потребности, его 

можно представить как систему педагогических действий, соответствующих поставленным 

целям. В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и согласно 

профессиональной квалификации учителей осуществляется освоение образовательных 

программ начального, основного и среднего общего образования. 

В учреждении разработаны и приняты основные образовательные программы: 

- начального общего образования (1-4 классы); реализующая ФГОС НОО; 

- основного общего образования (5-9 классы), реализующая ФГОС СОО; 

- программа, реализующая ФКГОС - 2004 в 10-11 классах. 

Уровень образовательных программ отвечает государственным требованиям, 

предъявляемым к образовательным организациям, деятельность которых регламентируется 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08. 2013 года № 1015 г.) 

Особенностью организации учебного процесса в 2016-2017 учебном году является 

возможность обучения обучающихся в классах с углублённым изучением физики и 

математики, химии и биологии (8-9 классы), в профильных физико-математических, химико-

биологических, социально-экономических классах (10-11-е классы). 

 

1.2. Оценка системы управления образовательной организации 

Управление МАОУ Лицей №1 осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством, на основании Устава МАОУ Лицей №1. 



Коллегиальными органами управления учреждения являются: Собрание трудового 

коллектива, Наблюдательный совет Педагогический совет, Совет родителей, Совет 

обучающихся. Все органы управления работают в рамках своей компетенции и в полном 

объеме реализуют свои права и исполняют обязанности. Оперативное управление, реализуемое 

директором школы, осуществляется своевременно на основании решений, принятых органами 

управления. 

Соблюдение принципа открытости и доступности информации об образовательной 

организации обеспечивает сайт Лицея (http://balakovolicei1.ucoz.ru), на котором регулярно 

размещается необходимая информация. 

Структура управления МАОУ Лицей №1предполагает взаимодействие директора, 

заместителей директора, классных руководителей, учителей с коллегиальными органами 

управления, представленными различными участниками образовательного процесса. 

Полномочия и ответственность субъектов управления, функционал, принципы взаимодействия 

отражены в правоустанавливающих документах МАОУ Лицей №1. Наличие в организационной 

структуре Наблюдательного совета позволяет наиболее полно осуществлять государственно-

общественное управление образовательной организацией. Функционирование социально-

психологической службы способствует осуществлению деятельности, направленной на 

развитие личности обучающихся, создание условий для самоопределения и социализации. 

Структура управления МАОУ Лицей №1 

Наблюдательный совет → Директор Лицея → 
Педагогический совет 

Совещание при директоре 

↓      ↓      ↓ 
Замдиректора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Замдиректора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Замдиректора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Замдиректора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Замдиректора по 

административно-

хозяйственной 

работе 

 ↓   ↓   ↓   ↓  ↓ 

Методические 

объединения 

учителей русского 

языка и литературы, 

иностранного 

языка, истории 

Методические 

объединения 

учителей начальных 

классов, 

воспитателей 

группы 

продленного дня 

Методические 

объединения 

учителей физики, 

математики, 

информатики, 

химии, биологии, 

географии 

Методические 

объединения 

учителей 

физкультуры, ОБЖ, 

технологии, 

искусства, классных 

руководителей 

Младший 

обслуживающий 

персонал 

↓   ↓  ↓  ↓   ↓  ↓ 
Совет родителей Совет обучающихся Психолого-педагогическая служба 

Координация деятельности аппарата управления реализуется через 

административные совещания, совещания при директоре, работу Педагогического 

совета, корректировку плана работы школы, и осуществляется в различных 

формах, выбор которых определяется исходя из задач, поставленных 

образовательной программой, программой развития, годовым планом работы, 

локальными актами школы. 

 
1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Обучение в МАОУ Лицей №1 обеспечивается за счет реализации основных 

образовательных программ начального, основного, среднего общего образования. 

Основные образовательные программы общего образования создают развивающую 

образовательную среду, гарантирующую высокое качество, доступность и открытость 

образования, способствующую сохранности и укреплению физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся и обеспечивающую их духовно-нравственное развитие. 

http://balakovolicei1.ucoz.ru/


Образовательные программы реализовывались с помощью: 

- учебного плана МАОУ Лицей №1, реализующего ФГОС начального общего 

образования в 1-4 классах; 

- учебного плана МАОУ Лицей №1, реализующего ФГОС основного общего 

образования в 5-9 классах; 

- учебного плана МАОУ Лицей №1, реализующего ФКГОС среднего общего 

образования в 10-11 классах. 

Учебные планы на всех уровнях образования  

- фиксировали максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

- определяли перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение 

и организацию, 

- обеспечивали распределение учебных предметов, курсов по классам и учебным 

годам 

- состояли из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности определял состав и структуру направлений внеурочной 

деятельности обучающихся, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 

начального, основного, среднего общего образования с учетом интересов обучающихся и 

условий, созданных в МАОУ Лицей №1. 

Внеурочная деятельность в Лицее была организована в соответствии с «Положением о 

внеурочной деятельности обучающихся МАОУ Лицей №1» и Программой по внеурочной 

деятельности обучающихся МАОУ Лицей №1 и была направлена на создание оптимальной 

социально-педагогической воспитывающей среды, способствующей творческому 

саморазвитию и самореализации личности. 

Внеурочная деятельность осуществлялась во второй половине дня, осуществлялась 

через организацию деятельности ученических сообществ, внеурочную деятельность по 

учебным предметам, организацию педагогической поддержки обучающихся, проведение 

воспитательных мероприятий по следующим направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное; духовно-нравственное; общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное, 

воспитательные и организационные мероприятия. 

Внеурочная деятельность в Лицее отличалась от урочной системы обученияи 

реализовывалась посредством различных форм, таких, как кружки, спортивные секции, 

экскурсии, театральная студия, научно-практические конференции, диспуты, поисковые 

исследования, олимпиады, круглые столы, конкурсы, соревнования, проектная деятельность и 

т. д. 

Рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, программы занятий, 

реализующих внеурочную деятельность обучающихся в 2016-2017 учебном году выполнены. 

По итогам учебного года из 886 обучающихся 733 (82,73% от числа аттестуемых 

обучающихся) имеют «4» и «5».  

 

отличники; 172 

с "4", "5"; 561 

с "3"; 152 



Итоги успеваемости обучающихся МАОУ Лицей №1 города Балаково Саратовской 

области в 2016-2017 учебном году 

класс на конец года отличники на «5» и «4» с «3» 
% обучающихся 

на «4» и «5» 

2 классы 99 38 56 5 94,95 

3 классы 101 26 71 4 96,04 

4 классы 77 22 43 12 84,42 

Итого начальная школа 277 86 170 21 92,42 

5 классы 74 12 49 13 82,43 

6 классы 82 19 50 13 84,15 

7 классы 101 9 67 25 75,25 

8 классы 97 9 53 35 63,92 

9 классы 80 10 62 7 90,00 

Итого основная школа 434 59 281 93 78,34 

10 классы 72 8 46 18 75,00 

11 классы 103 19 64 20 80,58 

Итого средняя школа 175 27 110 38 78,29 

Всего по Лицею 886 172 561 152 82,73 

Число обучающихся, имеющих отметки «4» и «5» по итогам учебного года, 

увеличилось в сравнении с двумя прошлыми учебными годами: 

 

Одним из основных показателей успешности деятельности учебного заведения 

являются результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов. 

В 2017 году к государственной итоговой аттестации за курс основного общего 

образования были допущены 79 обучающихся 9-х классов. 

Все девятиклассники сдавали два обязательных экзамена: русский язык и математику. 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников     9 классов по русскому 

языкусоставил 4,71 балла, по алгебре – 4,42, по геометрии – 4,61 балла.  

 

81,77 

82,33 

82,73 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

сравнительные итоги учебного года  

4,56 
4,52 

4,72 

4,58 

русск язык математика 

итоги ОГЭ по русскому языку и математике в сравнении с прошлым 
годом 

2016 2017 



С целью поступления в профильные десятые классы, обучающиеся сдавали предметы 

по выбору.Из обучающихся 9-х классов с углублённым изучением физики и математики 100% 

выбрали физику и информатику; 80% обучающихся 9-го класса с углублённым изучением 

химии и биологии сдавали в качестве экзаменов по выбору химию и биологию. Итого более 

92% обучающихся выбрали предметы по выбору в соответствии с профилем обучения. 

На представленной диаграмме отражены результаты основного государственного 

экзамена (ОГЭ) обучающихся 9-х классов в сравнении с годовой оценкой, где видно - большая 

часть отметок за экзамены соответствует или выше годовых отметок, что свидетельствует об 

объективности выставления отметок преподавателями Лицея. 

 

19 выпускников набрали максимально возможные баллы за экзамен:3 чел. по 

русскому языку, 5 – по алгебре, 6 – по геометрии, 1 – по физике, 6 – по информатике, 5 – по 

химии. 

14 девятиклассников все экзамены сдали на отметку «5». 

Все выпускники 9-х классов защищали индивидуальный учебный проект, который 

отразил уровень сформированности метапредметных компетенций обучающихся. 

По итогам государственной аттестации всем выпускникам 9-ых классов вручены 

аттестаты о получении основного общего образования, из них                12 девятиклассников 

получили аттестаты с отличием. 

В 2017 году к государственной итоговой аттестации были допущены      103 

выпускника 11-х классов, которые сдавали обязательные экзамены по русскому языку и 

математике (базовый уровень). Средний балл по итогам ЕГЭ по русскому языку равен 76,6 

баллам; по математике (базовый уровень) средний балл равен 4,8 (из 5). 33 обучающихся (32%) 

получили 20 максимальных баллов. 

В таблице отражены: учебные предметы, по которым проходила итоговая аттестация; 

число учащихся, сдававших экзамены; средний балл по итогам экзамена; число выпускников с 

высокими результатами (80 баллов и выше). 

Предмет 
Число учащихся, 

сдававших экзамены 

Средний балл по лицею 

(максимум – 100 баллов) 

Число учащихся, набравших 80 

и более баллов/% от числа 

сдававших 

русский язык 103 76,6 39/37,86% 

математика 

(профильный уровень) 
92 62,65 13/13,97% 

математика  

(базовый уровень) 
102 4,8 (максим – 5 баллов) 33чел – 20 баллов (32%) 

итоги ОГЭ в 2016-2017 учебном году 

% соответствия % оценок выше годовых % оценок ниже годовых 



физика 47 66, 51 11/23,4% 

информатика 16 70,06 4/25% 

география 1 83,3 1/100% 

литература 4 66,25 1/25% 

обществознание 34 67,88 6/17,65% 

биология 20 66,6 3/15% 

английский язык 16 65,20 4/23,53 

химия 16 61,75 2/ 12,5% 

история 7 67,71 2/ 28,57% 

Три выпускника 11-х классов набрали 100 баллов по предметам: информатика, физика, 

русский язык. 

20 выпускников 11-х классов получили аттестат о среднем общем образовании с 

отличием и медаль «За особые успехи в учении», 15 выпускников - медаль Главы Балаковского 

муниципального района «За особые успехи в учении».  

Пять одиннадцатиклассников за высокий уровень знаний по образовательным 

программам среднего общего образования и результатам государственной итоговой аттестации 

награждены Почётным знаком Губернатора Саратовской области «За отличие в учёбе». 

МАОУ Лицей №1обеспечил выполнение Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» в части исполнения государственной политики в сфере образования, 

защиты прав участников образовательного процесса при организации и проведении 

государственной итоговой аттестации. 

Учащиеся МАОУ Лицей №1 - активные участники различных олимпиад и конкурсов. В 

2016-2017 учебном году лицеисты приняли участие в более чем 100 олимпиадах и конкурсах 

международного, всероссийского, регионального и муниципального уровней в очной и 

дистанционной формах. 

В летний период в учреждении функционировал летний оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием для 75 обучающихся 1-4-х классов. 

С целью формирования личностных, коммуникативных, предметных компетенций в 

соответствии с планом внеурочной деятельности была организована работа обучающихся 8, 10 

классов в Летних физико-математической и химико-биологической школах (135 чел.). 

Социально-психологической службой Лицея осуществлялся мониторинг занятости во 

внеурочное время разных категорий учащихся, проводились беседы по профилактике ВИЧ, 

табакокурения, алкоголизму, наркомании, компьютерной зависимости и другие мероприятия.  

В 2016-2017 учебном году в МАОУ Лицей №1 дополнительным образованием были 

охвачены все обучающиеся. 

С учетом запросов участников образовательных отношений на договорной основе 

оказывались дополнительные платные образовательные услуги: группы по присмотру за 

детьми; подготовка детей к обучению в школе; репетиционные курсы по учебным предметам; 

спецкурсы по дисциплинам, не предусмотренным учебным планом; подготовка к 

государственной итоговой аттестации (решение заданий повышенной сложности).  

 

1.4. Оценка востребованности выпускников 

Из 103 выпускников Лицея в высшие учебные заведения поступили 101 человек, 75 из 

них (74%) - по профилю, 79 выпускников – на очную, бюджетную форму обучения. 

Большинство выпускников – 41 человек (40,6%) - поступили в высшие учебные заведения 

Москвы: 



 НИТУ МИСиС (Национальный исследовательский технологический университет 

«МИСиС») – 6 чел. 

 МГУ (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова) – 3 чел.  

 МЭИ (Национальный исследовательский университет "МЭИ") – 3 чел. 

 МГТУ им. Баумана (Московский государственный технический университет имени Н.Э. 

Баумана (национальный исследовательский университет) –– 2 чел. 

 МАДИ (Московский автомобильно-дорожный государственный технический 

университет) – 2 чел. 

 МАИ (Московский авиационный институт) – 2 чел. 

 ВШЭ (Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики") – 2 

чел.  

По одному выпускнику поступили в следующие московские вузы: 

 НИЯУ МИФИ,  

 МГТУ "СТАНКИН",  

 РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина,  

 Всероссийская академия внешней торговли,  

 МФТИ 

 Российский государственный геологоразведочный университет,  

 Московский государственный институт культуры 

 Московская государственная академия водного транспорта 

 Финансовый Университет 

 Московская государственная юридическая академия 

 Московский политехнический университет 

 Российский экономический институт им Г. В. Плеханова 

 РАНХИГС 

 Финансовая академия 

 Институт стран Азии и Африки (МГУ) 

 Московский педагогический государственный университет 

 Московский государственный университет пищевых производств 

 Московский институт радиотехники, электроники и автоматики Гуманитарный институт 

телевидения и радиовещания 

 Московская сельскохозяйственная академия имени К.А.Тимирязева 

21 выпускник поступил в вузы Саратова:  

 СГУ (Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского) – 8 чел.  

 СГМУ им. Разумовского (Саратовский государственный медицинский университет) – 4 

чел.  

 ССЭИРЭУ им. Плеханова (Саратовский социально-экономический институт) – 3 чел. 

 СГТУ (Саратовский Государственный Технический Университет имени Гагарина) – 2 

чел.  

 СГАУ им. Вавилова (Саратовский государственный аграрный университет) – 2 чел. 

 Саратовский военный ордена Жукова Краснознаменный институт войск национальной 

Гвардии Российской федерации – 1 чел. 

 СЭГУ (Саратовский экономический государственный университет) – 1 чел. 

 

14 выпускников поступили в вузы Санкт-Петербурга и 10 выпускников – в вузы 

Самары. 

 Санкт-Петербургский государственный университет,  

 Петербургский государственный университет путей сообщения,  

 Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, 



 Горный университет 

 Государственный университет аэрокосмического приборостроения 

 Санкт- Петербургский политехнический университет 

 Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина 

 Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 

 Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия и др. вузы 

Санкт-Петербурга. 

 

 Самарский университет 

 Самарский государственный аэрокосмический университет им. С.П. Королева 

 Поволжский Государственный Университет Телекоммуникаций и Информатики 

 Самарский Архитектурно-строительный институт 

 Самарский государственный педагогический университет 

 Самарский Государственный Медицинский Университет и др. вузы Самары 

 

 
Один выпускник призван на срочную службу в Вооружённых силах РФ, один 

выпускник продолжил обучение в Балаковском медицинском колледже. 

1.5. Оценка кадрового обеспечения 

 

Образовательная организация на 100% укомплектована педагогическими кадрами, в 

учреждении работает 60 учителей. Количество педагогов, имеющих высшее профессиональное 

образование, составляет 52 человека, среднее специальное– 8 человек. Высшую и первую 

квалификационные категории на начало учебного года имели 52 (82,5%) педагогических 

работника.  

В 2016-2017 учебном году методическая работа лицея была направлена на 

 обеспечение непрерывности образования педагогических кадров через курсовую систему 

повышения квалификации и дополнительную профессиональную подготовку;  

 оказание методической консультативной помощи при подготовке и прохождении 

квалификационных испытаний педагогических работников на установление 

квалификационной категории;  

 оказание методической помощи с целью раскрытия творческого потенциала учителя;  

 совершенствование преподавания учебных предметов, курсов, повышение качества 

учебных занятий;  

 оказание методической помощи в работе школьных методических объединений,  

 разработке рабочих программ по отдельным учебным предметам. 



Высокое качество результатов образовательного процесса обеспечивается при прочих 

условиях в том числе благодаря непрерывному образованию педагогических работников Лицея. 

В 2016-2017 учебном году оно осуществлялось, как и в предыдущие годы, благодаря системе 

курсовой подготовки и методических мероприятий в различных формах и при различных 

образовательных институтах и центрах: ГАУ ДПО «СОИРО» (г. Саратов), ФГАОУ ВО «НИ 

НГУ им. Лобачевского Н.И.» (Нижний Новгород), ООО «Центре онлайн обучения Нетология – 

групп» (г. Москва), Педагогическом университете «Первое сентября» (г. Москва), 

«Национальном центре инновации в образовании» (г. Москва), Центре обучения и повышения 

квалификации педагогов Министерства образования и науки Челябинской области, Институте 

современного образования (г Воронеж.). В отчётный период повышение квалификации с 

помощью курсов прошли 23 педагогических работника. За последние три года все 

педагогические работники Лицея прошли курсы повышения квалификации. 

Задачей администрации Лицея является поддержание высокого уровня мотивации 

учителей на непрерывное повышение квалификации с помощью курсов, информирование 

членов педагогического коллектива о дистанционных формах курсовой подготовки с помощью 

Интернет-ресурсов. 

По итогам аттестации педагогических работников в 2016-2017 учебном году высшая 

квалификационная категория установлена 7 педагогическим работникам, первая 

квалификационная категория - 4-м; соответствие занимаемой должности – 5 педагогическим 

работникам.  

 

1.6. Оценка качества учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения и 

материально-технической базы 

Занятия в Лицее проводились в 51учебном кабинете, мастерских, 2-х спортивных залах. 

Библиотечный фонд лицейской библиотеки насчитывает 22655 экземпляров. Все учащиеся 

обеспечены бесплатными учебниками. В читальном зале библиотеки установлен компьютер с 

выходом в Интернет и многофункциональное устройство. В лицее имеется актовый зал на 250 

мест, два спортивных зала, оборудованных душевыми, раздевалками для мальчиков и девочек. 

На территории лицея расположены футбольное поле и спортивная площадка с нестандартным 

оборудованием. Основной проблемой организации занятий физкультурой остаётся высокая 

загруженность спортивных залов в связи с недостаточностью площадей.  

В 2017 году разработана проектно-сметная документация на переоборудование 

помещения бывшего бассейна под спортивный зал. 

В учебном процессе использовалось 142 компьютера, (1 компьютер – на 7 

обучающихся). 57 рабочих мест учителей оборудованы компьютерами. 50 компьютеров 

объединены в локальную сеть. 46 учебных кабинетов имеют доступ к сети Интернет, второй 

год функционирует зона WIFI. Доля компьютеров с выходом в Интернет, составила 98%. В 

школе насчитывается 45 мультимедийных проекторов, 12 интерактивных досок, 351 ноутбуков.                

23 учебных кабинета имеют множительную технику. Компьютерами и соответствующим 

программным обеспечением оснащены рабочие места директора, секретаря, заместителей 

директора, психолога, социального педагога, библиотекаря. Школа имеет свой сайт, 

размещённый по адресу http://balakovolicei1.ucoz.ru . 

 

1.7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Лицее создана система оценки качества образования, представляющая собой 

совокупность организационных и функциональных структур, норм и правил, диагностических 

и оценочных процедур, обеспечивающих оценку состояния и эффективности деятельности 

Лицея. 

Диагностические и оценочные процедуры в рамках системы оценки качества 

образования предполагают систематическое наблюдение за процессами, результатами и 

http://balakovolicei1.ucoz.ru/


другими характеристиками образовательной системы для выявления соответствия (или не 

соответствия) ее развития и функционирования заданным целям, т.е. мониторинг.  

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦЕЯ №1 

мониторинг образовательной 

деятельности обучающихся 
 

мониторинг профессиональной 

успешности 
 

мониторинги психолого-

педагогического сопровождения 

- мониторинг успешности обучения  
-мониторинг эффективности 

методической работы 
 -мониторинг воспитанности 

-мониторинг результатов 

государственной итоговой аттестации 
 

-мониторинг аттестации 

педагогических работников 
 

-адаптация обучающихся (1,5,8,10 

классы) 

-мониторинг профильного обучения  

-мониторинг повышения 

квалификации через систему 

курсов повышения квалификации 

 -мониторинг тревожности (1,5 кл.) 

-мониторинг участия в конкурсах и 

олимпиадах 
 

- мониторинг работыпедагогов с 

одарёнными детьми 
 

мониторинг интересов и 

склонностей (7 кл.) 

-мониторинг посещаемости учебных 

занятий 
 

-мониторинг профессиональной 

активности педработников 
 

-мониторинг стрессоустойчивости 

выпускников (9, 11 классы) 

-мониторинг поступления в вузы  

мониторинг представления 

педагогического 

опытапедагогическими 

работниками (выступления, 

публикации) 

 
мониторинг субъективного 

благополучия (10 классы) 

Внутренняя система оценки качества образования в Лицее органично встраивается в 

формируемую всероссийскую систему независимой оценки качества образования. 

В 2016-2017 учебном году Лицей по итогам Всероссийских проверочных работ (4,5,11 

классы), региональных и муниципальных диагностических работ (9,10,11 классы) показал 

результаты выше среднего по муниципалитету и Саратовской области. 

Результаты внутреннего мониторинга всех достижений учащихся вносятся в единую 

электронную базу данных по всем классам, по каждому обучающемуся на протяжении всех лет 

обучения. Эта объемная, но очень необходимая аналитическая работа способствует повышению 

качества образования обучающихся. 

Итоги внутреннего оценивания качества образовательной деятельности позволяют 

администрации скорректировать основные образовательные программы, программу развития 

Лицея, планировать образовательнуюдеятельность, организовывать работу со всеми 

участниками образовательных отношений – педагогами, обучающимися, родителями. 

 

2. Результаты анализа показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию. 

 

Показатели 

деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №1» г. 

Балаково Саратовской области 

N п/п Показатели 
единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 996 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
385 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 
435 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 176 человек 



общего образования 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

733 человек/73,6% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 
4,34 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 
4,58 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 
76,6 балла 

1.9.1 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике (базовый) 
4,8 балла 

1.9.2. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике (профильный) 
62,65 балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

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 

0 человек/0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

12 чел./15,19 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

20 чел./19,42% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

996 человек/100 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 
107 чел./10,74 % 



учащихся, в том числе: 

1.19.1 Регионального уровня 34 чел./3,41 % 

1.19.2 Федерального уровня 28 чел./2,81 % 

1.19.3 Международного уровня 75 чел./7,53 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

177 чел./17,77 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

176 чел./17,67 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

135чел/13,56% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

105чел/10,5% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 63 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

54 чел./85,7% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

48 чел./76,2% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

8 чел./12,7% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

7 чел./11,1% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

51 чел./80,9% 

1.29.1 Высшая 43 чел./68,25% 

1.29.2 Первая 8 чел./12,7% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 6 человек/9,5% 

1.30.2 Свыше 30 лет 27 чел./42,85% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3 чел./4,76% 

 


