
Департамент образования администрации Города Томска 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Сибирский лицей г. Томска 
 
 

Направлен в департамент 
образования администрации 

Города Томска 
«17» апреля 2020 г. 

 «УТВЕРЖДЕНО» 
Директор лицея 

________      Поликарпова З.Т. 
«17» апреля 2020 г. 

 
 
 
 
 
 
 

САМООБСЛЕДОВАНИЕ 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Сибирский лицей г. Томска за 2019 учебный год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Томск - 2020 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

РАЗДЕЛ I.  Результаты самообследования 3 

П.1.  Оценка образовательной деятельности 3 

П.2. Оценка системы управления в Учреждении 4 

П.3. Оценка содержания и качества подготовки  учащихся 6 

П.4. Организация учебного процесса 10 

П.5. Оценка востребованности выпускников 12 

П.6. Оценка качества кадрового обеспечения   13 

П.7. Оценка учебно-методического обеспечения и  библиотечно-
информационного обеспечения 

14 

П.8. Оценка материально-технической базы 15 

П.9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 
образования 

16 

РАЗДЕЛ II. Анализ показателей деятельности организации 18 

П.1. Показатели деятельности организации 18 

 



3 
 

РАЗДЕЛ I. Результаты самообследования 
П.1. Оценка образовательной деятельности 

 
В соответствии с пунктом 17 статьи 2  Федерального  закона Российской Федерации 

от 29  декабря  2012 года   № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  под 
образовательной деятельностью понимается деятельность по реализации 
образовательных программ.  

 Статьей 13 Федерального  закона Российской Федерации от 29  декабря  2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки РФ 
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» определен порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным 
программам общего  образования.  

       Для организации деятельности муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Сибирский лицей г. Томска  (далее - Учреждение)  по 
реализации образовательных программ разработан, согласован, утвержден следующий 
пакет документов, регламентирующих организацию образовательного процесса:  

1.  Календарный учебный график   
В календарном учебном графике Учреждения  определено  чередование учебной 

деятельности  и плановых перерывов (каникул) для отдыха и иных социальных целей  по 
календарным периодам учебного года; указаны даты начала и окончания учебного года, 
продолжительность учебного года, сроки и продолжительность каникул, сроки проведения 
промежуточной аттестации в текущем учебном году.    

Данный документ позволяет разработать педагогическому персоналу календарно-
тематическое планирование на учебный год, определить количество годовых учебных 
часов и  отвечает всем установленным требованиям по его разработке.            

2. Режим занятий.  
 Установленный режим занятий в Учреждении соответствует в полном объеме  

санитарным нормам, определенным Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных  учреждениях (Постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-
10» от 29 октября 2010 г. № 189.  
       В лицее установлена пятидневная рабочая неделя для 7, 8-х классов; шестидневная 
рабочая неделя для 9-11-х классов.  
      Учебные занятия в лицее начинаются: 
      1-я смена занимается с  08:30 до 13:40; 2-я смена - 14:10 до 19:50 
     Учебные занятия заканчиваются в лицее в 19:50. 
 Внеурочная деятельность в лицее (кружки, секции) начинается в 14:00. 
      3. Учебный план.   

Учебный план основной школы разработан на основе ФГОС основного общего 
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897. 

Учебный план средней ступени образования Учреждения разработан на основе 
базисного учебного плана, утвержденного приказом Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. 
№ 1312"Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования».  

Величина недельной образовательной нагрузки (количество учебных занятий) 
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соответствует  количеству недельных часов, определенных базисными учебными планами.   
Учебные планы удовлетворяет требованиям полноты, целостности,  

сбалансированности,  ресурсного обеспечения,  преемственности. 
4. Расписание 
Количество недельных часов в расписании основной и средней ступени образования  

соответствует учебному плану в полном объеме.  
       Расписание учебных занятий составляется в соответствии с требованиями «Санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденных 
Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 
189. 
      Продолжительность уроков в лицее - 45 минут. 
      Продолжительность перемен между уроками составляет: 
      после 1-го урока — 10 минут; 
      после 2 и 3-го урока — 20 минут; 
      после 4, 5, 6-го урока — 10 минут. 

5. Педагогические кадры 
 Реализацию 2 основных образовательных программ Учреждения обеспечивают  29 

учителей.     
Соответствуют всем параметрам требований, предъявляемых  к кадровому 

обеспечению, определенных   статьей 46 Федерального  закона Российской Федерации от 
29  декабря  2012 года   № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и тарифно-
квалификационными характеристиками по должности «учитель» - 100% от общего 
количество педагогических работников. 

Соответствуют занимаемой должности  (на основании  требований, установленных 
пунктом 9 приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации (Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. №761н г. Москва "Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 
работников образования") в части  установления соответствия занимаемой должности 
сотрудниками, как имеющими  достаточный практический опыт и компетентность  - 
100% учителей.  

6.Форма обучения в Учреждении: очная. 
7. Язык обучения: русский. 
В ходе самообследования деятельности Учреждения по реализации 

образовательных программ установлено:  деятельность Учреждения по реализации 
образовательных программ организована в соответствии с  установленными 
нормативными правовыми  актами действующего законодательства 

 

П. 2. Оценка системы управления в Учреждении 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Управление  осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 
коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом является директор, который осуществляет 
текущее руководство деятельностью лицея. Директор контролирует работу Учреждения и 
обеспечивает эффективное взаимодействие всех структурных подразделения, утверждает 
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штатное расписание, осуществляет подбор и расстановку кадров, осуществляет общее 
руководство лицеем.  

Коллегиальными органами управления  являются: 
1. Общее собрание работников лицея; 
2.  Педагогический совет; 
3. Наблюдательный совет; 
4. Управляющий совет. 
В целях учета мнения учащихся при принятии лицеем локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе учащихся, в лицее создан 
Совет учащихся. 

Руководитель Учреждения занимает должность директора   в течение 16 лет. Все 
компетенции, определенные уставом учреждения,  распоряжениями и приказами 
учредителя, должностной инструкцией, заключенным с ним трудовым договором,  
выполняется им в полном объеме. 

Управление Учреждением также осуществляют коллегиальные органы управления 
образования, которые  обеспечивают  коллегиальность принятых решений. 

Так, за 2019 год высший орган управления Учреждения, объединяющий всех 
работников Учреждения – общее собрание трудового коллектива в соответствии с их 
исключительной компетенцией приняло следующие решения.  

 Согласовали: 
 -основные направления деятельности Учреждения на новый учебный год;  
-отчетный доклад директора  о работе в истекшем году и Положение о 

стимулирующих выплатах на новый учебный год; 
 -правила внутреннего трудового распорядка на новый учебный год;  
-  внесли предложения по охране труда в лицее в текущем году; 
-  скорректировали  коллективный договор.  

    Это позволило улучшить качество  работы каждого сотрудника в части  
оптимального наращивания и использования его трудового и творческого потенциала; 
обеспечило порядок и справедливость при распределении  мотивационных  ресурсов 
между всеми звеньями и объектами Учреждения. 

  Педагогический совет – коллегиальный орган управления Учреждением в 
соответствии с компетенцией, определенной уставом, в течение учебного года   рассмотрел 
основные вопросы развития образовательного учреждения в части: 
           -реализации  основных направлений стратегии обучения и воспитания  на 2019 
учебный  год;  
           - организации проектной и исследовательской деятельности в лицее как факторе 
повышения качества образования в лицее. 
            -минимизации негативного воздействия стрессообразующих факторов 
образовательного пространства в лицее, поиск путей защиты всех участников 
образовательного процесса от стресса. 
          Кроме этого, педагогический совет принимал  ряд функциональных решений:  
-о проведении промежуточной аттестации в 2019 учебном году; 
-о допуске к государственной аттестации  выпускников 9 и 11 классов; 
-об отчислении из 9 класса выпускников, получивших основное общее образование; 
- о выдаче аттестатов выпускникам Учреждения.     
  Результатом работы педагогического совета в 2019 учебном году  стало     
принятие решений, направленных на дальнейшее развитие Учреждения на координацию  
ожидаемых результатов его работы и способов их достижения.  
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   Наблюдательный совет в 2019 учебном году  в соответствии со своими 
полномочиями  решал на своих заседаниях   следующие вопросы:  

 -согласовал изменения к плану финансово-хозяйственной деятельности;   
 - план финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год, отчеты об использовании 

финансовых средств.   
Деятельность  Наблюдательного совета позволила обеспечить выработку решений 

Учреждения в части правильности использования финансовых средств и  контроль за их 
использованием.     

Управляющий совет   на своих заседаниях в текущем году решал ряд следующих 
вопросов:  

 распределение стимулирующих средств; 
 направление сотрудников лицея в командировки для участия в 

профессиональных конкурсах; 
 утверждение отчета о расходовании внебюджетных средств за предыдущий год; 
 обеспеченность учебниками на новый 2019-2020 учебный год; 
 соблюдение санитарно- гигиенического режима в лицее и организация питания; 
 охрана труда и техника безопасности (выполнение правил поведения учащимися 

лицея); 
 организация охраны лицея в 2019 - 2020 учебном году; 
 согласование и утверждение сметы расходов внебюджетных средств на 2019 - 

2020 учебный год; 
 привлечение общественности к организации рейдов в лицейскую столовую с 

целью контроля качества питания; 
 итоги контроля использования целевых взносов и добровольных 

пожертвований; 
 планирование работы по текущему ремонту в летний период; 
 анализ состояния материально- технической базы лицея. 

        В ходе самообследования  системы управления в Учреждении установлено:  
управленческий аппарат выстроил свою деятельность в соответствии с 
законодательством,  обеспечил выработку  решений по актуальным вопросам  
развития Учреждения в целом и отдельных его направлений, оптимально распределял 
финансовые потоки,  достиг результатов работы в соответствии с поставленными 
целями и задачами  в полном объеме 

 
 

П.3. Оценка содержания и качества подготовки  учащихся 
 

Содержание образования в Учреждении определено 2 образовательными программами, 
разработанными в соответствии с государственными образовательными стандартами 
среднего общего образования, ФГОС основного общего образования.     

В организационном разделе указанных программ разработаны  и утверждены  
календарный учебный график,  учебные планы,  рабочие программы учебных программ 
основного общего и среднего общего образования.  

Образовательная программа основного общего образования определяет содержание и 
организацию образовательного процесса на ступени основного общего образования и 
направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие учащихся, на создание основы для 
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 
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успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 
сохранение и укрепление здоровья учащихся. 
      Образовательная программа среднего общего образования является нормативно-
управленческим документом, характеризует специфику содержания образования и 
особенности организации учебно-воспитательного процесса на уровне среднего общего 
образования. 

Образовательная программа среднего общего образования обеспечивает реализацию 
федерального компонента государственного образовательного стандарта, образовательных 
потребностей и запросов учащихся.   В образовательной программе среднего общего 
образования   обосновано содержание учебно-воспитательного процесса, выбор 
применяемых учебных программ, учебно-методических комплектов и применяемых 
технологий. 

Образовательные программы определяют содержание образования. Содержание 
образования должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 
народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 
принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать 
реализации права учащихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать 
развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в 
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями.  

Цели, задачи и приоритетные направления образовательных программ основного 
общего и  среднего общего образования были сформулированы с учетом достигнутых 
результатов и традиций лицея, тенденций развития образования в России и мировой 
практике, социально-политической и культурной ситуации в стране. 

  В Учреждении постоянно проводится мониторинг выполнения основных 
образовательных программ. 

Так, за 2019  год основные образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования  выполнены в полном объеме.   

В ходе самообследования Учреждения в части оценки  содержания образования 
установлено: содержание основного общего и среднего общего образования  
соответствует требованиям государственного и федерального государственного  
образовательного стандартов; основные   программы основного общего и среднего 
общего образования выполнены в полном объеме 

 
Оценка качества  подготовки учащихся 

 
По результатам  2019 года в полном объеме освоили программы основного общего и 

полного среднего образования – 100% обучающихся. Из них качественно (на «4» и «5») 
освоили программу 71% лицеистов. За последние три года наблюдается стабильный 
уровень качественной успеваемости учащихся (диаграмма 1). 
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Диаграмма 1 
 

 
 
Это указывает на эффективность образовательной системы Учреждения. 

 
 

Одним из критериев внешней независимой  оценки качества работы Учреждения 
являются результаты ОГЭ и ЕГЭ.  Ниже представлены данные результатов сдачи ОГЭ и 
ЕГЭ в 2018 году. На диаграмме 3 представлены результаты ЕГЭ (средний балл по лицею) в 
сравнении за четыре года. 

Диаграмма 2 

 
 
  

 Анализ результатов государственной итоговой аттестации показывает, что за 
последние годы наблюдается довольно стабильный уровень сдачи ЕГЭ выше уровня города 
Томска и области как по обязательным предметам – математика и русский язык, так и по 
предметам по выбору. По сравнению с прошлым годом на высоком уровне остался русский 
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язык – 83 средний балл (2 стобальника); произошел значительный рост по математике 
(профиль), физике, химии,  биологии, информатике, географии; по литературе, результаты 
этого года на уровне прошлого года; по истории, обществознанию и английскому языку 
средний балл 2019 года несколько ниже результатов 2018 года.  
 

По всем предметам ОГЭ абсолютная успеваемость составляет 100%. Качественная 
успеваемость по всем предметам высокая. Этот показатель указывает на высокий уровень 
качества обученности лицеистов.  
 Государственная итоговая аттестация  9-х классов в форме ОГЭ: подтвердили 
освоение программ основного общего образования – 100% выпускников по математике 
(78 участников):  
Средний балл – 23,8 (в 2018 году - 21,7)  
«5» - 64 
«4» - 13 
«3» - 1 
Качество составило 98,7 % 
 
подтвердили освоение программ основного общего образования – 100% выпускников по 
русскому языку (78 участников):  
Средний балл – 36,5 (35) 
«5» - 67 
«4» - 10 
«3» - 1 
Качество составило 98,7% 
 
подтвердили освоение программ основного общего образования – 100% выпускников по 
физике (32 участника):  
 Средний балл – 30,2 (29,2) 
«5» - 20 
«4» - 10 
«3» - 2 
Качество составило 93,8% 
 
подтвердили освоение программ основного общего образования – 100% выпускников по 
информатике (32 участника):  
 Средний балл – 20,3 (17,9)  
«5» - 30 
«4» - 2 
Качество составило 100% 
 
подтвердили освоение программ основного общего образования – 100% выпускников по 
химии (17 участников):  
 Средний балл – 27,4 (27,3)  
 «5» - 10 
 «4» - 6 
«3» - 1 
 Качество составило 94,1% 
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подтвердили освоение программ основного общего образования – 100% выпускников по 
обществознанию (29 участников):  
Средний балл – 31,8 (29,9)  
«5» - 10 
«4» - 16 
«3» - 3 
Качество составило 89,7% 
 
подтвердили освоение программ основного общего образования – 100% выпускников по 
биологии (17 участников):  
Средний балл – 34,9 (31,8)  
«5» - 7 
«4» - 9 
«3» - 1 
Качество составило 94,1% 
 
 
подтвердили освоение программ основного общего образования – 100% выпускников по 
географии ( 26 участников):  
 Средний балл – 27,4 (26,6)  
«5» - 17 
«4» - 9 
Качество составило 100% 
 
подтвердили освоение программ основного общего образования – 100% выпускников по 
английскому языку ( 1 участник):  
Средний балл -   70 (51)  
 «5» - 1 
Качество составило 100% 
 
подтвердили освоение программ основного общего образования – 100% выпускников по 
истории ( 1 участник):  
Средний балл -  44 (32)  
«5» - 1 
Качество составило 100% 
 
подтвердили освоение программ основного общего образования – 100% выпускников по 
литературе (1 участник):  
Средний балл -  27 (19)  
 «5» - 1 
Качество составило 100% 

 
В 2019 году на итоговую аттестацию вышли 2  учащихся с ОВЗ, которые успешно сдали 

математику и русский язык в форме ГВЭ. Математику написали на «5» и «3», а русский 
язык на «5»-ки.  

 
Анализ результатов итоговой аттестации показывает, что за последние три года 

наблюдается стабильно высокий уровень сдачи ОГЭ выше уровня города Томска и 
области как по обязательным предметам – математика и русский язык, так и по 
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предметам по выбору.  Для сдачи ОГЭ по физике выбрали 32 учащихся (41% от всех 
выпускников), по информатике 32 чел. (41%), по химии 17 чел. (22%), биологии 17 чел. 
(22%), обществознанию 29 чел (37%), географии 26 чел. (33%) и по 1 участнику было по 
истории, литературе и английскому языку, которые по всем трем предметам сдали на 
максимально возможный балл. Второй год в лицее  наибольшее количество участников 
выбрали для сдачи физику и информатику, что говорит о результативности работы 
по популяризации физико – математического образования в лицее. 

Наряду с показателями качественной успеваемости для оценки содержания и качества 
подготовки  учащихся необходимо учитывать достижения учащихся в олимпиадах. В 
2018-2019 учебном году во Всероссийской олимпиаде школьников на школьном уровне 
участвовало 156 человек, на городском – 69 и на региональном – 23 и 1 участник 
заключительного этапа. 
Победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников 2018-2019 
учебного года стали: 
 
Математика – Семенов Артем (8 класс) – призер муниципального этапа и призер 
регионального этапа 
                           Рябков Ян (9 класс) – призер муниципального этапа и призер 
регионального этапа 
         Исаченко Богдан (9 класс) - призер муниципального этапа 
 
Химия –     Трифонова Арина (9 класс) - победитель муниципального этапа 
  Уразов Артем (9 класс) - победитель муниципального этапа  
                     Путаненко Павел (11 класс) - победитель муниципального этапа 
 
Английский язык –  Сальников Илья (8 класс) – призер муниципального этапа 

Самокиш Андрей (9 класс) – призер муниципального этапа 
   Терентьев Алексей (10 класс) - победитель муниципального этапа и 
победитель регионального этапа 
                               Трусова Арина (10 класс) - призер муниципального этапа 
 
История – Рябков Ян (9 класс) – призер муниципального этапа и победитель 
регионального этапа 
 
Обществознание –  Рябков Ян (9 класс) – победитель муниципального этапа и 
победитель регионального этапа 
 
Физика –    Исаченко Богдан (9 класс) – призер муниципального этапа и   призер 
регионального этапа  

Рябков Ян (9 класс) – призер муниципального этапа  
  Анисов Сергей (10 класс) - призер муниципального этапа и   призер 
регионального этапа  
 
Биология –    Трифонова Арина – (9 класс) - победитель муниципального этапа, 
победитель регионального этапа и участник заключительного этапа 
       Мукебенова Полина (10 класс) - победитель муниципального этапа и 
победитель регионального этапа 
       Ситникова Дарья (10 класс) - призер муниципального этапа 
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       Гахова Дарья (10 класс) - призер муниципального этапа и призер 
регионального этапа 
       Малыхина Лилия (10 класс) - призер муниципального этапа 
       Лобанова Маргарита (10 класс) - призер муниципального этапа 
       Петина Анастасия (11 класс) – призер муниципального этапа и призер 
регионального этапа 
               Шитикова Анна (11 класс) – призер муниципального этапа и призер 
регионального этапа 
       
География –  Демин Максим – (8 класс) - призер муниципального этапа 
      Южакова Софья (10 класс) - призер муниципального этапа 
Право -  Малыхина Лилия (10 класс) - призер муниципального этапа 
 
 

Последние 3 года лицей входит  в 10-ку лучших учебных заведений, наиболее 
результативно выступающих на муниципальном и региональном этапах. 

По итогам муниципального этапа 26 лицеиста стали победителями и призерами 
по 9 предметам (в 2017-2018 уч. году – 38 чел. по 10 предметам, в 2016-2017 уч. году – 28 
чел. по 8 предметам). Некоторое снижение количества победителей и призеров 
муниципального этапа ВсОШ объясняется усложнением заданий муниципального 
этапа (по мнению жюри предметных олимпиад). Победителями и призерами 
регионального этапа ВсОШ стали 12 человек по 6 предметам (в 2017-2018 уч. году – 9 
человек по 5 предметам, в 2016-2017 уч. году – 8 чел. по 3 предметам), из них 1 человек 
– Трифонова Арина (9 класс) стала участником заключительного этапа ВсОШ по 
биологии. Анализируя результаты олимпиад необходимо отметить, что наивысших 
результатов добились учащиеся по тем предметам, где есть системная планомерная 
работа учителя с одаренными детьми в форме олимпиадного тренинга (учитель 
химии Кузьмичева Д. Н., учитель биологии Гайворонских Н. В.). 
 

П.4. Организация учебного процесса 
 

Учреждение имеет лицензию на ведение образовательной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных 
видов деятельности с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и обеспечивает 
функционирование на основании полученной лицензии, выданной Комитетом по 
контролю, надзору и лицензированию в сфере образования в Томской области   от 08.11. 
2011 года № 334.  

Срок действия лицензии – бессрочно.  
Учреждение аккредитовано по основным образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования (от 25.12. 2015 года № 838).    
Учреждение реализует основные образовательные программы основного общего  и 

среднего общего образования. 
Содержание образования в Учреждении определяется основными образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования, разрабатываемыми, 
принимаемыми и реализуемыми Учреждением самостоятельно на основе государственных 
и федеральных образовательных стандартов и с учетом соответствующих примерных 
основных образовательных программ.  
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Основные образовательные программы основного общего образования, среднего 
общего образования являются преемственными, то есть каждая последующая программа 
базируется на  предыдущей. 

В 2019 году Учреждение осуществляет внедрение в образовательный процесс 
федеральных государственных образовательных стандартов в 7-8 классах.  

В течение 5 лет в Учреждении ведется целенаправленная работа с  педагогическим 
персоналом  по внедрению в образовательный процесс технологий развития 
универсальных учебных действий.  Автор проекта: Пушкарева Т.Г.,  заместитель 
директора по  научно-методической работе, к.п.н.   
  Учреждение также реализует дополнительные образовательные программы. 

При реализации образовательных программ основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительных общеобразовательных программ. Учреждение  
руководствуется в своей деятельности порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам; порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным  программам. 

Организация образовательной деятельности по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в Учреждении основана на 
дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 
учащихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, 
предметных областей соответствующей образовательной программы (профильное 
обучение).  

Сроки получения основного общего образования 5 лет; среднего общего – 2 года.   
 Учреждение обеспечивает права учащихся в части получения учащимися 

образования в формах, предусмотренных действующим законодательством.   
  Общее образование в Учреждении может быть получено в форме семейного 

образования; среднее общее образование может быть получено еще и в форме 
самообразования.  Освоение общеобразовательных программ в форме семейного 
образования и самообразования осуществляется вне учреждения с правом прохождения в 
Учреждении промежуточной и государственной итоговой аттестации.   

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.  
В 2019 учебном году получали семейное образование 5 учащихся. 
Конкретная территория муниципального образования «Город Томск» не закреплена 

Учредителем за Учреждением. 
Прием на обучение по образовательным программам осуществляется в соответствии с 

законодательством  об образовании, правилами приема в Учреждение, установленными 
локальным нормативным актом Учреждения. 

Обучение в Учреждении ведется на русском  языке. 
Количество классов и их наполняемость в Учреждении определяется в зависимости 

от числа поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления 
образовательного процесса, и с учетом санитарных норм, гигиенических требований и 
контрольных нормативов, установленных действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Организация учебного процесса в Учреждении по образовательным программам 
соответствующего уровня регламентируется рабочим учебным планом и расписанием 
учебных занятий для каждого уровня образования. 

Учебный год в Учреждении начинается, как правило,  1 сентября и заканчивается в 
соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной программы.  
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Контроль успеваемости учащихся Учреждения осуществляется педагогическими 
работниками по балльной системе отметок:  5- (отлично), 4- (хорошо), 3- 
(удовлетворительно), 2 - (неудовлетворительно), 1- (плохо). 

Освоение образовательной программы,  в том числе отдельной части или всего 
объема учебного предмета образовательной программы, сопровождается промежуточной 
аттестацией учащихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 
установленном Учреждением.  

Освоение образовательных программ основного общего и среднего общего 
образования завершается государственной итоговой аттестацией, которая является 
обязательной.  

Выпускникам Учреждения, прошедшим государственную итоговую аттестацию, 
выдается документ государственного образца об уровне образования, заверенный печатью 
Учреждения.   

Выпускники Учреждения, достигшие особых успехов при освоении 
общеобразовательной программы среднего общего образования, награждаются медалью 
«За особые успехи в учении». 
       В ходе самообследования Учреждения в части организации учебного процесса 
установлено: учебный процесс организован в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов в полном объеме. 
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П.5. Оценка востребованности выпускников 
 

Ежегодно 76 % выпускников  9 классов продолжают получать образование  на 
ступени среднего общего  образования в лицее; 

24 %  - в  других общеобразовательных организациях; 
0 %  – в учреждениях среднего профессионального образования.   
Оценка востребованности выпускников 11 классов представлена в ниже 

приведенной таблице: 
 

Устройство выпускников 11 классов в 2019  году 
 

  
Продолжают обучение в 
Университетах       

Количество 
выпускников 

  

НИ 
ТГУ  

НИ 
ТПУ 

СибГМ
У 

ТУСУ
Р 

ТГАС
У ТГПУ 

Другие 
университет

ы 
чел. чел. чел. чел. чел. чел. чел. 

81 18 19 26 9 0 0 9 
 
      В ходе самообследования выявлено: выпускники Учреждения психологически 

готовы к обучению в высших и средних профессиональных  учебных учреждениях,  
легко адаптируются в системе высшего и среднего профессионального образования, 
успешно осваивают программы среднего профессионального и высшего  
профессионального образования. 

 
П.6. Оценка качества кадрового обеспечения   

 
Образовательный процесс в лицее в 2019 учебном году осуществляли 29 учителей-

предметников и 2 члена администрации, имеющих внутреннее совместительство.  
94% учителей имеют высшее образование; а 6 % - среднее специальное. 

Стаж педагогической деятельности 
 

Педагогический 
стаж 

Количество 
учителей 

от 0 до 5 лет 2 (6%) 
от 6 до 10 лет 0 (0%) 
от 11 до 15 лет 2 (6%) 
от 16 до 20 лет 4 (13%) 
от 21 и более 23 (75%) 

 
Возрастная структура педагогического коллектива 

Средний возраст учителей лицея составляет 50 лет. 
 

Возраст Количество 
учителей 

от 25- 30 лет 2 (6 %) 
от 31 до 35 лет 1 (3 %) 
от 36 -40 лет 2 (6 %) 



16 
 

от 41 до 45 лет 4 (17 %) 
от 46 – 50 лет 5 (15 %) 
от 51-54 лет 2 (6 %) 

от 55 – 60 лет 5 (15 %) 
свыше 60 10 (32 %) 

 
Квалификационная характеристика педагогического состава 

Подготовка к аттестации способствует развитию творческого потенциала учителя, 
мотивирует изучение и обобщение накопленного опыта, участия в экспериментальной, 
творческой и инновационной деятельности.  

Ниже представлена информация о наличии квалификационных категорий по 
состоянию на 31.12.2019 года:    
 

 
 
 
 
 

 
 

Награды за профессиональное мастерство, вклад в развитие и воспитание 
учащихся 

  
За профессиональное мастерство, вклад в развитие и воспитание детей награждены 

грамотами Министерства образования науки РФ – 3 человека. 
  Награждены  нагрудным знаком  «Почетный работник общего образования РФ» 
(«Отличник народного просвещения») - 7 человек. 

Носит звание  «Заслуженный тренер России»  - 1 человек 
 Награждены меда́лью  о́рдена «За заслу́ги пе́ред Оте́чеством» 2 степени  -1 человек. 

 
Научная степень 

Имеют научную степень: 
доктора педагогических наук - 1; 
кандидата педагогических наук -2; 
кандидата медицинских  наук -1. 

       В ходе проведения самообследования выявлено: в Учреждении сформирован  
полный штат высококвалифицированных педагогов, владеющих в совершенстве 
методикой преподавания предметов,  осваивающих технологии  развития 
универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС, обеспечивающих 
выполнение  не только основных образовательных программ, но и приоритетные 
направления работы Учреждения.  

 
   

П. 7 Оценка учебно-методического обеспечения и  библиотечно-информационного 
обеспечения 

Учреждение реализует две образовательные программы: программа основного общего 
образования и  программу среднего общего образования.  

Приказом по Учреждению определен список учебников и учебных пособий из 

Квалификация Количество учителей 
(%) 

имеют квалификационные 
категории 

(17 чел) 55 % 

высшую (10 чел) 32% 
первую (7 чел) 23% 
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перечня, допущенных к использованию для реализации выше указанных программ.  
Учащиеся и учителя Учреждения обеспечены учебниками,  художественной,  

научной, методической литературой в полном объеме.  
В Учреждении создана медиатека, включающая художественную и методическую 

литературу по различным образовательным предметам, аудио- и  видеокассеты, 
компьютерные диски,  используемые в учебном процессе.  

Все вышеперечисленное позволяет учителям Учреждения широко использовать в 
своей работе различные мультимедийные технологии. 

С 2012 года в Учреждении  апробируется экспериментальная программа «Введение  
электронного дневника, электронного журнала».  

Электронный информационный обмен в Учреждении  осуществляется с помощью 
электронной почты sibliz@mail.tomsknet.ru. Развивается и интенсивно используется 
официальный сайт лицея http://lyceum-sib.tomsk.ru.  

Использование сайта значительно повысило доступность информации о деятельности 
лицея для всех участников образовательного процесса, включая учителей, учащихся и их 
родителей, а процесс управления учреждением сделало открытым. 

С 2011 года в Учреждении работает радиоузел, созданный по инициативе Совета 
старшеклассников. 

Учащимся Учреждения обеспечен доступ к информационным системам и 
информационно – телекоммуникационным сетям посредством сети Интернет. Бесплатный 
доступ к Интернет-ресурсам осуществляется посредством контент - фильтрации, 
исключающий доступ к информации, запрещенной законодательством РФ. Ссылки на 
электронные образовательные ресурсы находятся в разделе официального сайта 
"Официальные ресурсы". 

В ходе самообследования в части обеспечения Учреждения учебно-
методическими комплексами и библиотечными ресурсами для реализации 
образовательных программ установлено наличие достаточного количества учебных,  
методических, библиотечных комплектов, обеспечивающих реализацию выше 
указанных программ 

 
П.8. Оценка материально-технической базы 

 
Учреждение располагается   в двух кирпичных зданиях.   
Общая площадь Учреждения, используемая для нужд образовательного процесса, 

составляет  782,3 м².  Имеется холодное и горячее водоснабжение, центральное отопление. 
 Оборудованы в соответствии с современными требованиями 13 кабинетов; 

функционирует столовая полного цикла на 40 посадочных мест. Циклическое 10-ти 
дневное меню согласовано с органами Роспотребнадзора и отвечает самым высоким 
требованиям качества. 

Охват учащихся горячим питанием в Учреждении составляет 100%.  
В Учреждении имеется лицензированный медицинский кабинет, оснащенный всем 
необходимым оборудованием. Врач - педиатр находится в Учреждении  на  весь период 
пребывания  в нем детей.  

В Учреждении  реализуется здоровьесберегающая программа  «Здоровье», автором 
которой является врач лицея,  к.м.н. Чурсина И. Э.  Программа «Здоровье» награждена 
дипломом 2 степени Всероссийского конкурса «Школа здоровья - 2016». 

Наличие технических средств обучения в Учреждении представлены ниже в 
таблице: 
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 № 
кабинета 

ПК Ноутбук Принте
р/ 
ксерокс 

сканер проектор Интерактив
ная доска 

Интеракт
ивная 

понель 

Локальная 
сеть, 

интернет 

1 этаж 
11 1    1   +/+ 
12  1   1   +/+ 
13 1    1   +/+ 
14 1 15 +/+ + 1   +/+ 
17 1    1   +/+ 
20  

библиотека 
2  +/+  1   +/+ 

18 
учительская 

1  +/+     +/+ 

2 этаж 
2 1  1/-  1  1 +/+ 
3 13 2 +/- + 1   +/+ 
4 15 2 +/- + 1 1  +/+ 
5 1    1   +/+ 
6 1    1 1  +/+ 
7 1    1 1  +/+ 
8 1    1 1  +/+ 

2 корпус 
1  2   1   +/+ 
2 1      1 +/+ 

 
В ходе самообследования установлено наличие достаточной материально-

технической базы для реализации основных образовательных  программ.    
 
 
 

П.9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
 

В соответствии с подпунктом 13 части 3 статьи 28 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в Учреждении 
разработано Положение о внутренней системе оценки качества образования. 

Настоящее Положение устанавливает единые требования  к осуществлению 
процедур внутренней системы оценки качества образования (далее - ВСОКО). 

Система оценки качества образования в Учреждении складывается из следующих   
механизмов внутренней системы оценки качества образовании. 

 Для оценки результатов обученности учащихся предусматриваются следующие 
механизмы внутренней системы оценки качества образования 

-входной, промежуточный, итоговый мониторинг в соответствии с Положением о 
мониторинге лицея;  

-текущие и рубежные формы диагностики и  оценки предметных знаний, 
компетентностей учащихся в соответствии с Положением о текущем контроле;  

-промежуточная аттестация, выявляющая  освоение учащимися лицея основных 
образовательных программ текущего года, в том числе отдельных их частей или всего 
объема учебного предмета основных образовательных программ в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации; 
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-внутришкольный контроль за качеством преподавания учебных дисциплин и 
результатам обученности учащихся лицея в соответствии с Положением о 
внутришкольном контроле;  

-участие учащихся в творческих конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 
Для оценки  профессиональной деятельности педагогических работников и 

результативности педагогического труда предусматриваются следующие механизмы 
внутренней системы оценки качества образования: 

-аттестация педагогических  работников с участием независимых экспертов из 
представителей общественности; 

-конкурсный отбор лучших учителей на получение премии  Томской области и г. 
Томска в сфере образования; 

-конкурсный отбор лучших педагогов в рамках профессиональных творческих 
конкурсов «Учитель года», «Сердце отдаю детям»; 

-различные модели оценки результативности педагогической деятельности для 
установления стимулирующих выплат на уровне образовательного учреждения. 

Главным критерием в оценке результативности педагогического труда является 
уровень и динамика учебных и внеучебных достижений детей, обучающихся у учителя. 

По результатам проведенных мониторинговых и контрольно-оценочных 
мероприятий оформляется справочно-аналитический материал, устанавливаются причины 
полученных результатов в обучении учащихся,  принимаются управленческие решения на 
основе полученных  результатов. 

В ходе самообследования по вопросу оценки функционирования ВСОКО  в 
Учреждении выявлено: система оценки качества выстраивается в соответствии  с 
нормативными требованиями, установленными локальным актом Учреждения.  
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РАЗДЕЛ II. Анализ показателей деятельности организации 

П.1. Показатели деятельности  
N п/п Показатели Единица измерения 

Человек / % 
  2015-2016 2017 2018 

1. Образовательная деятельность    
1.1 Общая численность учащихся 371 чел 378 380 
1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательной программе 

начального общего образования 
0 чел/0% 0 чел/0% 0 чел/0% 

1.3 Численность учащихся, обучающихся по образовательной программе 
основного общего образования 

216 
чел/58% 

205 чел/ 
54% 

209/55% 

1.4 Численность учащихся, обучающихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

155 
чел/42% 

173 чел/ 
46% 

171/45% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и 
«5» по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 
учащихся. 

249 чел 
/67% 

269 чел 
71% 

277 
/73% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по русскому языку 

34,5 35,6 35,0 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике 

22,4 24 21,7 

1.8 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 11 
класса по русскому языку 

79,1 82 81 

1.9 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 11 
класса по математике 

4,6 (база) 
61,4 

(профиль) 

4,78 (база) 
67 

(профиль) 

4,8 (база) 
62 

(профиль) 
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 чел/0% 

 
0 чел/0% 

 
0 чел/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 чел/0% 

 
0 чел/0% 

 
0 чел/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 
выпускников 11 класса. 

 
0 чел/0% 

 
0 чел/0% 

 
0 чел/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 
11 класса. 

 
0 чел/ 0% 

 
0 чел/ 0% 

 
0 чел/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников, 9 класса, не 
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса. 

 
0 чел/ 0% 

 
0 чел/ 0% 

 
0 чел/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников, 11 класса, не 
получивших аттестаты о среднем образовании, в общей численности 
выпускников 11 класса. 

 
0 чел/ 0% 

 
0 чел/ 0% 

 
0 чел/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников, 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса. 

56 чел / 
100% 

74/  
100% 

79/ 
100% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников, 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем образовании, в общей численности 
выпускников 11 класса. 

75 чел 
/100% 

75 
/100% 

81/ 
100% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 
учащихся. 

512 
чел/138% 

498 
чел/131% 

509 
чел/133% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся – победителей и 
призеров различных олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 
численности учащихся, в том числе: 

406 чел 
/110% 

391 чел/ 
103% 

401 чел 
/106% 
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1.19.1 Регионального уровня 48 чел /13% 51чел / 14% 70 чел /19% 

1.19.2 Федерального уровня 159 чел 
/43% 

123 чел 
/33% 

154 чел 
/41% 

1.19.3 Международного уровня 117 чел 
/32% 

92 чел 
/24% 

120 чел 
/32% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 
общей численности учащихся 

34 чел/9% 32 чел/7% 27 чел/7 % 

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

155 чел 
42% 

173 чел 
46% 

171 чел 
45% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 
общей численности учащихся 

0 чел 
/ 0% 

0 чел 
/ 0% 

0 чел 
/ 0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 
формы реализации образовательных программ, в общей численности 
учащихся 

0 чел 
/ 0% 

0 чел/ 
 0% 

0 чел 
/ 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 29 чел 30 33 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников 

26 чел  
/93% 

28 чел 
/ 93% 

31 
/94% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических работников 

21 чел 
 /75% 

22 чел/ 
 73% 

21 
/64% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование, в общей 
численности педагогических работников 

2 чел 
 /7% 

2 чел 
/ 7% 

2 чел 
/6% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

1 чел  
/3,5% 

1 чел 
 /3% 

1 чел 
/3% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

16 чел 
 /57% 

17 чел  
/56% 

16 чел  
/48% 

1.29.1 Высшая 11 чел 
 /39% 

11 чел 
/36/% 

11 чел  
/30% 

 
1.29.2 Первая 5 чел  

/18% 
6 чел 
 /20% 

6 чел 
/18% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

 
 

  

1.30.1 До 5 лет 1 чел/ 3% 4 чел/ 13% 4 чел/ 13% 

1.30.2 Свыше 30 лет 6 чел/ 21% 26 чел/ 87% 26 чел/ 87% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 чел/ 0% 3 чел/ 10% 3 чел/ 10% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

15 чел  
/54% 

8 чел 
/ 27% 

8 чел 
/ 27% 

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 

 24 чел 
/83% 

24 чел  
/83% 

26 
/79% 

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  

25 чел  
/86% 

25 чел  
/86% 

25 
/75% 
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численности педагогических и административно-хозяйственных 
работников 


