
Департамент образования администрации Города Томска 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Сибирский лицей г. Томска 

 

 

Направлен в департамент 

образования администрации 

Города Томска 

«20» апреля 2022 г. 

 «УТВЕРЖДЕНО» 

Директор лицея 

________      Поликарпова З.Т. 

«15» апреля 2022 г. 

 

 
 
 
 
 
 

САМООБСЛЕДОВАНИЕ 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Сибирского лицея г. Томска за 2021  год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Томск - 2022 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

Общие сведения о муниципальном автономном образовательном 

учреждении Сибирском лицее г. Томска 

3-4 

РАЗДЕЛ I.  Результаты самообследования 3-24 

П.1.  Оценка образовательной деятельности 5-7 

П.2. Оценка системы управления в Учреждении 8-10 

П.3. Оценка содержания и качества подготовки  учащихся 10-13 

П.4. Организация учебного процесса 13-14 

П.5. Оценка востребованности выпускников 15 

П.6. Оценка качества кадрового обеспечения   15-17 

П.7-8. Оценка учебно-методического обеспечения и  библиотечно-

информационного обеспечения 

18 

П.9. Оценка материально-технической базы 19-22 

П.10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

23-24 

РАЗДЕЛ II. Анализ показателей деятельности организации 24-26 

П.1. Показатели деятельности организации 24-26 

 



3 
 

 Общие сведения о муниципальном автономном образовательном учреждении 

Сибирском лицее г. Томска 

 
Из истории создания МАОУ Сибирского лицей г. Томска: 
МАОУ Сибирский лицей г. Томска был открыт в 1994 году посредством 

реорганизации УНПО "Прогресс" c сохранением преемственности традиции 

профессиональной подготовки, ориентированной не столько на узкую профессиональную 

специализацию, сколько на интеллектуальное, духовное и культурное развитие личности 

учащихся. 

Постановлением администрации Города Томска от 07.10.2010 г. № 1073 создано 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Сибирский лицей г. Томска 

путем изменения типа существующего муниципального общеобразовательного 

учреждения Сибирского лицея г. Томска.  

Учредитель и собственник имущества:  

Функции и полномочия Учредителя осуществляет департамент образования 

администрации Города Томска 

Собственником имущества МАОУ Сибирский лицей г. Томска является 

муниципальное образование «Город Томск», от имени которого выступает администрация  

муниципального образования «Город Томск». 

Место нахождения МАОУ Сибирского лицей г. Томска 

Почтовый адрес МАОУ Сибирский лицей г. Томска: Российская Федерация, 634041, 

г.Томск, ул.Усова, 56. 

МАОУ Сибирский лицей г. Томска расположен в Кировском районе города, рядом с 

культурным центром, в непосредственной близости от ведущих вузов областного центра.  

 Кроме этого, МАОУ Сибирский лицей г. Томска расположен по соседству с 

другими образовательными учреждениями: в их числе средние общеобразовательные 

школы, гимназии, лицеи, центры дополнительного образования детей, Томский институт 

повышения квалификации и переподготовки учителей, муниципальное автономное 

учреждение Информационно-методический центр города Томска. 

 В рамках совместной деятельности с перечисленными социальными институтами 

МАОУ Сибирский лицей г. Томска осуществляет мероприятия по обмену педагогическим 

опытом  и повышению квалификации педагогов. 

Правоустанавливающие документы МАОУ Сибирский лицей г. Томска 

Образовательную деятельность МАОУ Сибирский лицей г. Томска осуществляет на 

основании Устава и бессрочной лицензии № 00000397 08 .09 2011г; аккредитован по 

основным образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

(от 25.12. 2015 года № 838).  

Учреждение реализует образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования.  

Количество учащихся, обучающихся в МАОУ Сибирском лицее г. Томска 

В настоящее время численность учащихся в МАОУ Сибирском лицее г. Томска 

составляет 400 человек.  

Желающих обучаться в учреждении год от года возрастает, однако 

предусмотренные лицензией площади не позволяют набрать для обучения в МАОУ 

Сибирский лицей г. Томска большее количество детей.  

Ежегодно конкурс поступающих в 7 класс составляет – 2 -3 человека на место; в 10 

классы также  2 - 3 человека на место.  

В 2021-2022 учебном году сформировано 15 классов-комплектов.  
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Средняя наполняемость в классах на каждой ступени обучения составляет 25 

человек Занятия проводятся в две смены.  

Педагогический коллектив МАОУ Сибирского лицея г. Томска 

Коллектив МАОУ Сибирского лицея г. Томска состоит из творчески работающих 

руководителей и учителей, обладающих высоким уровнем профессиональной 

компетентности в вопросах функционирования и развития образовательного учреждения, 

владеющих современными педагогическими технологиями и методиками.  

Результаты обученности учащихся МАОУ Сибирского лицея г. Томска 

Ежегодно 100% учащихся МАОУ Сибирского лицея г. Томска в полном объеме 

осваивают   программы основного общего и среднего общего образования.  

За последние 5 лет наблюдается стабильно высокий уровень качественной 

успеваемости учащихся. 

Из них качественно (на «4» и «5») в течение многих лет осваивают программу около 

70 % лицеистов.  

Анализ результатов государственной итоговой аттестации показывает, что за 

последние пять лет выявлен стабильно высокий уровень сдачи ЕГЭ выпускниками МАОУ 

Сибирского лицея г. Томска: выше уровня города Томска и области как по обязательным 

предметам – математика и русский язык, так и по 11 предметам по выбору.  

За предыдущие шесть лет награждены серебряными медалями – 203 выпускника; 

золотыми медалями -275 выпускников. 

Такие же высокие результаты учащиеся лицея демонстрируют на государственной 

итоговой  аттестации в форме ОГЭ. 

По всем предметам ОГЭ абсолютная успеваемость составляет 100%. Качественная 

успеваемость ежегодно по всем предметам по результатам ОГЭ высокая (от 90% до 100 

%).  

Уверенно МАОУ Сибирский лицей г. Томска лидирует среди лучших учебных 

заведений Томской области, наиболее результативно выступающих на муниципальном и 

региональном этапах Всероссийской олимпиады.  

По этому показателю МАОУ Сибирский лицей г. Томска входит в 10 лучших 

учреждений Томска.  

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. 

100 % выпускников 11 классов продолжают получать образование в высших 

учебных заведениях г. Томска и России. 
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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 Министерства 

Просвещения РФ 22.03.2021 г. № 115 «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.  

 Организация образовательной деятельности в МАОУ Сибирском лицее г. Томска 

(далее-лицей) по реализации образовательных программ   с начала 2021 года 

осуществлялась на основании: 

 -утвержденного на 2020 -2021 учебный год календарного учебного графика, 

регламентирующего чередование учебной деятельности и плановых перерывов (каникул) 

для отдыха и иных социальных целей по календарным периодам учебного года;  

-установленного режима занятий на 2020 -2021 учебный год, разработанного в 

соответствии с санитарными нормами, определенными СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

-учебного плана для 7-9 классов, разработанного на основе ФГОС основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897; 

-учебного плана для 10-11 классов, разработанного на основе ФГОС среднего 

общего -образования, утвержденного приказом Минобрнауки России   от 17 мая 2012 года 

№ 413.  

     Календарный 2021 учебный год также проходил в условиях распространения 

коронавируса, вызывающего опасное заболевание  COVID-19. 

     На основании распоряжения департамента образования администрации Города 

Томска от 14.01.2021 г. № 8р «Об организационных мероприятиях по профилактике 

распространения новой коронавирусной инфекции, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций» и приказа директора лицея  от 15.01 2021 года №5-од 

в начале календарного  2021 года проведен целевой инструктаж работников лицея по 

мерам профилактики распространения новой коронавирусной инфекции, гриппа и других 

ОРВИ, направленный, в том числе на исполнение в лицее методических рекомендаций 

Роспотребнадзора МР 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации работы 

образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19»,  

и осуществлена самооценка выполнения в лицее требований методических рекомендаций 

Роспотребнадзора МР 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации работы 

образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19» 

с заполнением чек-листов. 
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      В целом же организация образовательной деятельности с января по май 2021 

года проходила в обычном, очном режиме. 

       В соответствии с распоряжением Департамента общего образования Томской 

области от 16.01.2021 г. №39-р «Об утверждении порядка проведения итогового 

собеседования по русскому языку на территории Томской области в 2020-2021 учебном 

году» и на основании приказа по лицею от 03.03 2021 года №15  было проведено итоговое 

собеседование по русскому языку в 9 классах; приказом от 13.05 2021 г. № 29-од учащиеся 

9 класса, освоившие основную образовательную программу  основного общего 

образования, допущены    к государственной итоговой аттестации; приказом  от 13.05 2021 

г. № 30-од учащиеся 11 классов, освоившие образовательные программы среднего общего 

образования, допущены к государственной итоговой аттестации.  

Государственная итоговая аттестация в форме ОГЭ и ЕГЭ проходила в соответствии  

с порядком, установленным федеральным органом. 

Приказом по лицею от 16.06 2021 года № 47-од определена  церемония 

торжественного вручения аттестатов выпускникам 9-х классов МАОУ Сибирского лицея г. 

Томска 18.06.2021 г. в очном формате по классам с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований (социальная дистанция, масочный режим, термометрия, 

использование рециркуляторов)  и с утвержденным графиком; приказом от 21.06 2021 года  

№48-од определен порядок вручения аттестатов о среднем общем образовании и 

приложения к ним выпускникам, завершившим обучение по образовательным программам 

среднего общего образования и успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию,  с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. 

17 выпускников 11 классов лицея, получившие аттестат с отличием, были 

награждены федеральной медалью «За особые успехи в учении»; 5 человек награждены 

региональной медалью «За особые достижения в учении». 

Организация образовательной деятельности в лицее по реализации образовательных 

программ   образовательного процесса на начало 2021 -2022 учебного года (с сентября 

2021 года по декабрь 2021 г.) осуществлялась на основе: 

-утвержденного на 2021-2022 учебный год календарного учебного графика;  

-установленного режима занятий на 2021-2022 учебный год, разработанного в 

соответствии с санитарными нормами, определенными СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

-учебного плана для 7-9 классов, разработанного на основе ФГОС основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897; 

- учебного плана для 10-11 классов, разработанных на основе ФГОС среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России   от 17 мая 2012 года № 413. 

Дополнительно был разработан и введен в действие режим занятий учащихся на 

2021-2022 учебный год в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

Сибирский лицей г. Томска в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), утвержденный 31 августа 2021 года.  

Приказом от 31.08 2021 года 65-од определен  порядок  организации образовательного 

процесса в МАОУ Сибирском лицее г. Томска в I четверти 2021-2022 учебного года в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).. 

 Образовательный процесс в лицее   с  сентября 2021 года начался в очном режиме, но 

постоянно вводились ограничительные меры в связи с заболевшими учащимися и 

осуществлялся перевод на дистанционное обучение   отдельных детей, контактирующих с 

заболевшими.  
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Приказами № 77, 78, 79, 80, 81, 82 (о-д) по лицею отдельные учащиеся переводились на 

дистанционное обучение. Особенно много заболевших детей было в 7В классе.  

Приказом от 25.10.2021 года  № 83 о-д  «Об организации образовательного процесса в 

МАОУ Сибирском лицее г. Томска в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019)» образовательный процесс с 25.10.2021 года в 7-11 классах  

организован с использованием электронной информационно-образовательной среды, в том 

числе  с использованием дистанционных образовательных технологий, и обучение 

осуществлялось в данном формате до 30.10.2021.  

На основании  распоряжения департамента образования администрации Города Томска 

от 08.11.2021 г. № 1074 р «О внесении изменений в распоряжение департамента 

образования администрации Города Томска от 26.10.2021 г. № 1027р «Об организации 

образовательного процесса в образовательных учреждениях, подведомственных 

департаменту образования администрации Города Томска в период нерабочих дней в 

октябре-ноябре 2021 года», приказом от 08.11.2021 года № 86 о-д «Об обеспечении 

функционировании МАОУ Сибирского лицея г. Томска в период с 30.10.2021 г. по 

14.11.2021 года» внесены изменения в календарный учебный график 7-11 классов: 

(установлены каникулы с 30 октября по 14 ноября 2021 года (включительно).      

Образовательный процесс   2 четверти начался с 15 ноября 2021 года в очной форме. 

       В соответствии с пунктом 23 Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного 

приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512, 

зарегистрированного Минюстом России 10.12.2018, регистрационный № 52952 и на 

основании распоряжения Департамента общего образования Томской области от 

15.11.2021 г. № 1792-р «Об утверждении комиссий по проведению и проверке и итогового 

сочинения (изложения) 01.12.2021» и на основании приказа от 23.11.2021  №  88 о-д «О 

подготовке и проведении итогового сочинения (изложения)» у учащихся 11 классов было 

проведено итоговое сочинение. 

На каникулы после второй четверти учащиеся ушли в соответствии со сроками, 

установленными календарный учебным графиком на 2021- 2022 учебный год.                                                                               
В ходе самообследования деятельности лицея по реализации образовательных 

программ установлено: реализация образовательных программ в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 2019) на территории Томской 

области  была организована в строгом  соответствии со всеми нормативными актами; 

не было допущено срывов по выполнению основных образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования.    
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П. 2. Оценка системы управления в Учреждении 

В соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей, 

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

Российской Федерации», управление в лицее осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом является директор, который осуществляет 

текущее руководство деятельностью лицея. Директор контролирует всю работу лицея и 

обеспечивает эффективное взаимодействие всех структурных подразделения, утверждает 

штатное расписание, осуществляет подбор и расстановку кадров и общее руководство 

лицеем.  

Коллегиальные  органы управления  образованием в лицее: 

 Общее собрание работников лицея; 

 Педагогический совет; 

 Наблюдательный совет; 

 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 лицея занимает должность директора   в течение 18 лет. Все 

компетенции, определенные уставом учреждения, распоряжениями и приказами 

учредителя, должностной инструкцией, заключенным с ним трудовым договором,  

выполняется им в полном объеме. 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) работа 

всех  структурных подразделений лицея была направлена на организацию безопасных 

условий для сотрудников и  учащихся  лицея.  

 Локальным актом лицея  был установлен  Порядок взаимодействия и контроля за 

его соблюдением внутри коллектива, с учащимися и их родителями (законными 

представителями) в МАОУ Сибирском лицее г. Томска. 

Так, взаимодействие внутри коллектива было организовано посредством проведения 

очных производственных планёрок и других совещаний со строгим соблюдением 

противоэпидемических мероприятий (не более 15 минут, соблюдением дистанции 1,5 

метра, ношением индивидуальных средств защиты (маски, перчатки), обработкой рук 

антисептиком). 

На совещаниях при директоре, еженедельных планерках доведены до сведения и 

поставлены на оперативный контроль графики работы рециркуляторов, питания детей, 

проведения регулярного обеззараживания воздуха и проветривания помещений, дежурства 

классных руководителей и администрации на входах в лицей.  

Руководителями учреждения определены обязанности дежурных, закреплены 

организационные схемы входа в лицей для учащихся 1 и 2 смен.  

Врачу лицея были установлены дополнительные  обязанности по ежедневному 

контролю за температурой тела работников перед допуском их на рабочие места и в 

течение рабочего дня с применением аппаратов для измерения температуры тела 

бесконтактным или контактным способом с обязательным отстранением от нахождения на 

рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и признаками инфекционного 

заболевания; завхозу- по подготовке лицея к работе в осенне-зимний период с учетом 

необходимости соблюдения оптимального теплового режима, режима проветривания 

помещений, оснащенности бактерицидными лампами, термометрами, дезинфекционными 

средствами.  
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 В 2021 году работа всех коллегиальных органов была выстроена в соответствии с 

их полномочиями; совещания с ними проводились со строгим соблюдением всех 

противовирусных мероприятий. 

Общее собрание лицея согласовало в начале года основные направления 

деятельности на новый учебный год, отчетный доклад директора  о работе в истекшем 

году и Положение о стимулирующих выплатах на новый учебный год.  На общем 

собрании всем сотрудникам напомнили правила внутреннего трудового распорядка на 

новый учебный год;  сотрудниками лицея были внесены предложения по охране труда в 

лицее в текущем году.  

   Педагогический совет в 2021 году в соответствии с компетенцией, определенной 

уставом, и планом работы рассмотрел основные вопросы развития образовательного 

учреждения в части: 

 -представления и согласования рабочей программы воспитания; 

 -организации проектно-исследовательской деятельности как условие развития 

творческой личности лицеистов. 

  Кроме этого, педагогический совет принимал ряд функциональных решений:  

-о проведении промежуточной аттестации в 2021 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 лицея.  

Наблюдательный совет в 2021 учебном году в соответствии со своими 

полномочиями решал на заседаниях  вопросы:  

-согласования изменения плана финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 гг. 

           -внесения изменений в Положение о правилах закупки товаров, работ, услуг 

муниципальным автономным общеобразовательным учреждением Сибирским лицеем  г. 

Томска;   

-внесения изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Сибирского лицея г. Томска (в редакции 

протокола от 25.06.2021 года № 6). 

.      -согласования муниципального контракта на оказание услуг по предоставлению в 

аренду нежилого помещения для нужд Всероссийской переписи населения на территории 

Кировского района Города Томска для размещения переписных участков № 15, № 16. 

Управляющий совет   в 2021 году также решал  ряд функциональных вопросов по  

распределению стимулирующих средств сотрудникам лицея, по  соблюдению санитарно- 

гигиенического режима в лицее и организации питания, охраны труда, по обеспеченности 

учебниками на 2021  год; рассматривал вопросы контроля  использования целевых взносов 

и добровольных пожертвований, основные направления работы лицея по профилактике 

правонарушений среди учащихся; вносил предложения по организации трудовой 

занятости учащихся во время летних каникул, обсуждал подготовку отчета о 

самообследовании МАОУ Сибирского лицея г. Томска; принимал участие в проверке  

соблюдения требований единой формы для учащихся (рейд по проверке внешнего вида 

ученика).  

В 2021 году состоялись дополнительные выборы в состав Управляющего совета с 

распределением обязанностей между членами Управляющего совета, был проведен 

круглый стол по теме ««Полномочия и ответственность  Управляющего совета в 

организации». 

Вся воспитательная работа с учащимися в лицее в первой половине  2021 года в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 
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осуществлялась следующим образом: в связи со сложившейся ситуацией многие ранее 

намеченные и начатые проекты пришлось адаптировать под условия дистанционного 

обучения за счет применения современных технологий, так как  на период карантина  

пришлось полностью отказаться  от массовых мероприятий, таких как: концерты, 

спектакли, личные встречи, массовые мероприятия в лицее.  

С сентября 2021 года вся воспитательная работа в лицее осуществлялась в обычном 

режиме, но в тоже время с соблюдением всех ограничительных мер.  

    В ходе самообследования  системы управления  лицея установлено:  

управленческий аппарат в 2021 году свою деятельность направил на создание  безопасных 

условий для учащихся и всего коллектива в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019),  обеспечил выработку оперативных  решений по 

актуальным вопросам функционирования и развития лицея 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 лицее определено 2 образовательными программами.  

 Для 7-9 классов основная образовательная программа разработана на основе ФГОС 

основного общего образования; для 10 -11 классов программа среднего общего 

образования разработана на основе ФГОС среднего общего образования. 

Структура программ, разработанных на основе федеральных образовательных 

стандартов, соответствует требованиям соответствующих примерных основных 

образовательных программ.  

            Примерная программа, на основе которой разрабатывалась программа основного  

общего образования, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Примерная программа, на основе которой разрабатывалась программа среднего 

общего образования, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. N 2/16-з). 

Основные образовательные программы основного общего образования, среднего 

общего образования являются преемственными, то есть каждая последующая программа 

базируется на предыдущей. 

 В организационной раздел указанных программ на начало года 2020-2021 учебного  

года и 2021-2022 учебного года  внесены изменения в части обновления  календарных 

учебных графиков,  учебных планов,  рабочих программ учебных программ основного 

общего и среднего общего образования.  

Образовательная программа основного общего образования является нормативно-

управленческим документом и определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени основного общего образования. Указанная программа  направлена на 

формирование общей культуры учащихся,  их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья учащихся. 

          Образовательная программа среднего общего образования является нормативно-

управленческим документом и характеризует специфику содержания образования и 

особенности организации учебно-воспитательного процесса на уровне среднего общего 

образования, обеспечивает реализацию государственного и федерального компонента 
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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 и содействуют 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывают 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствуют реализации права учащихся на 

свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивают 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 лицее постоянно проводится мониторинг выполнения основных образовательных 

программ. 

Так, за 2021 год основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, несмотря на ограничительные меры в условиях COVID-

2019,  выполнены в полном объеме.  

Качество обученности в новых измененных условиях организации образовательного 

процесса за период январь- май 2021 г. составило 68 процентов; за период с сентября по 

декабрь 2021 года – 68 процентов. 

 В ходе самообследования 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  2021 года в полном объеме освоили программы основного общего и 

полного среднего образования – 100% обучающихся. Из них качественно (на «4» и «5») 

освоили программу 68% лицеистов. За последние пять лет результаты  качественной 

успеваемости учащихся остаются стабильными. 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  ЕГЭ в 

2020 году (средний балл и максимальный балл по предмету) в сравнении за три года. 

 

Государственная итоговая аттестация  11-х классов в форме ЕГЭ:  

Результаты ЕГЭ 2021 года 

Предмет Лицей 2021 Лицей 2020 Лицей 2019 

Математика 

Ср. тест. балл 

Макс. тест. балл 

45 чел. 

75 

90 (2 чел.) 

38 чел. 

71 

92  (Анисов С.) 

50 чел. 

72 

100 (Авершин 

А.) 

Русский язык 76 чел.+3 10А 79 чел. 81 чел.+3 10Г 
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Ср. тест. балл 

Макс. тест. балл 
82 

100 (Кошечко Д.) 
81 

98 (4 чел.) 
83 

100 (2 чел.) 

Физика 

Ср. тест. балл 

Макс. тест. балл 

18 чел. 

69 

95 (Моисеева Д.) 

16 чел. 

61 

87 (Анисов С.) 

20 чел. 

71 

96 (Самохин М.) 

Химия 

Ср. тест. балл 

Макс. тест. балл 

26 чел. 

68 

95 (Андреева С.) 

36 чел. 

81  

100 (Бунга О., 

Шипилова Ю.) 

26 чел. 

80  

98 (Путаненко 

П., Кузьмина А.) 

Биология 

Ср. тест. балл 

Макс. тест. балл 

30 чел. 

69 

98 (Лопатина А.) 

38 чел. 

72 

93 (Бунга О.) 

28 чел. 

75 

98 (Шипилова 

М.) 

Информатика 

Ср. тест. балл 

Макс. тест. балл 

18 чел. 

77 

100(Гончаров А.) 

14 чел. 

73 

92 (Анисов С.) 

17 чел. 

75 

88 (Мазовец А.) 

Обществознание 

Ср. тест. балл 

Макс. тест. балл 

20 чел. 

67 

97 (2 чел.) 

24 чел. 

61 

83 (Долматов И.) 

26 чел. 

64 

86 (Чернышев 

А.) 

История  

Ср. тест. балл 

Макс. тест. балл 

7 чел. 

69 

96 (Глушкова А.) 

12 чел. 

57  

75 (Данилов И.) 

12 чел. 

58  

75 (Орлова А.) 

Литература 

Ср. тест. балл 

Макс. тест. балл 

2 чел. 

64 

66  

1 чел. 

90  

90 (Полунина К.) 

5 чел. 

60  

84 (Скурихина 

Е.) 

Англ. язык 

Ср. тест. балл 

Макс. тест. балл 

7 чел. 

73 

97 (Мироненко 

А.) 

10 чел. 

74 

92 (Терентьев А.)  

7 чел. +1 10В 

71 

80 (Трусова А. 

10В) 

География  

Ср. тест. балл 

Макс. тест. балл 

5 чел. 

79 

100 (Гречман Е.) 

2 чел. 

68 

74 (Южакова С.) 

4 чел. 

75 

87 (Пономарев 

И.) 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации показывает, что 

за последние три года 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 язык – 82 средний балл (есть 

100 баллов); произошел рост по математике (профиль) – 75 балл, физике – 69 

баллов, обществознанию – 67 баллов, истории – 69 баллов, информатике – 77 

баллов (есть 100 баллов) и географии – 79 баллов (есть 100 баллов); по биологии и 

химии средний балл 2021 года несколько ниже результатов последних лет.  
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В ходе самоообследования по вопросу качества подготовки учащихся по освоению 

основных образовательных программ общего образования установлено: качество 

обучености учащихся осталось стабильным по сравнению с прошлым годом. 

 

П.4. Организация учебного процесса 

 

Лицей 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  

лицея 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.  

Лицей аккредитован по основным образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования (свидетельство об аккредитации от 25.12. 2015 года № 838) и 

реализует основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования; также   реализует дополнительные образовательные программы. 

При реализации образовательных программ основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительных общеобразовательных программ лицей  

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 образовательного учебного процесса   по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в лицее 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.   

Лицей обеспечивает права учащихся в части получения учащимися образования в 

формах, предусмотренных действующим законодательством.   

 Общее образование в лицее может быть получено в форме семейного образования; 

среднее общее образование может быть получено также и в форме самообразования.  

Освоение общеобразовательных программ в форме семейного образования и 

самообразования осуществляется вне учреждения с правом прохождения в лицее 

промежуточной и государственной итоговой аттестаций   

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.  

В 2021 учебном году семейное образование по всем предметам получали 3 учащихся. 

В лицее также определен порядок обучения учащихся по индивидуальному учебному 

плану, в том числе по ускоренному обучению в пределах осваиваемых 

общеобразовательных программ  

Конкретная территория муниципального образования «Город Томск» не закреплена 

учредителем за лицеем. 

Прием на обучение по образовательным программам осуществляется в соответствии с 

законодательством об образовании, правилами приема в лицей, установленными 

локальным нормативным актом лицея. 

Учебный процесс в лицее ведется на русском  языке. 

Количество классов и их наполняемость в лицее определяется в зависимости от числа 

поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления образовательного 
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процесса, и с учетом санитарных норм, гигиенических требований и контрольных 

нормативов, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

Организация учебного процесса в лицее 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.  

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». 

Завершили обучение по образовательным программам основного общего образования 

с итоговыми отметками "отлично" по всем учебным предметам учебного плана на уровне 

основного общего образования -18 учащийся. 

14 выпускникам 11 класса выданы аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, приложение к ним и медаль «За особые успехи в учении», завершившим 

обучение по образовательной программе среднего общего образования, успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые отметки 

"отлично" по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего 

общего образования. 5 человек награждены региональной медалью «За особые достижения 

в учении» 

3 выпускникам 11 класса, получившим среднее общее образование в форме 

семейного образования, завершившим обучение по образовательной программе среднего 

общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и 

имеющим итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам учебного плана, 

изучавшимся на уровне среднего общего образования, выданы аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, приложение к ним и медаль «За особые успехи в учении»; 

       В ходе самообследования лицея в части организации учебного процесса установлено: 

учебный процесс организован в соответствии со всеми требованиями нормативных 

правовых актов в полном объеме, в том числе педагогический коллектив сумел 

организовать учебный процесс в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID – 2019).   
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П.5. Оценка востребованности выпускников 

 

В 2021 году 71 % выпускников  9 классов продолжают получать образование  на 

ступени среднего общего  образования в лицее; 

24 %  -  обучаются в  других общеобразовательных организациях; 

5 %  –  в учреждениях среднего профессионального образования.   

Оценка востребованности выпускников 11 классов представлена в ниже 

приведенной таблице: 

 

Устройство выпускников 11 классов в 2021 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. 

76 15 4 15 11 0 1 30 

 

      В ходе самообследования выявлено: выпускники лицея 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 2021 учебном году осуществляли 28 учителей-

предметников и 2 члена администрации, имеющих внутреннее ее совместительство.  

96,4% учителей имеют высшее образование; 3,6 % - среднее специальное. 

Стаж педагогической деятельности 

 

Педагогический 

стаж 

Количество 

учителей 

от 0 до 4 лет 3 (11%) 

от 5 до 10 лет 4 (14%) 

от 11 до 15 лет           1 (3%) 

от 16 до 20 лет 3 (11%) 

от 21 и более 17 (61%) 

 

Возрастная структура педагогического коллектива 

Средний возраст учителей лицея составляет 50 лет. 

 

Возраст Количество 

учителей 

Моложе 25 3 (11 %) 

от 25- 29 лет  (0 %) 

от 30 до 34 лет 1 (4 %) 
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от 35 -39 лет 3 (11 %) 

от 40 до 44лет 5 (18%) 

от 45 – 49лет 5 (18 %) 

от 50-54 лет 2 (7 %) 

от 55 – 59лет 3 (11 %) 

свыше 60 6 (20 %) 

 

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 31.12.2021 года:   

 

 

 

 

 

 

 

 

           За 2021 год 6 человек повысили свой профессиональный уровень посредством   

прохождения курсов повышения квалификации.  

 

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. 

В 2021 году знаком отличия «За заслуги в сфере образования» награждена директор 

лицея Поликарпова Зинаида Терентьевна. 

 

Научная степень 

Имеют научную степень: 

кандидата педагогических наук -2; 

кандидата медицинских  наук -1; 

кандидата технических наук -1. 

 

Организация непрерывного образования учителей в лицее 

 

Возрастающая значимость непрерывного образования учителя - общепризнанный 

факт, и основной путь, существенно влияющий на повышение уровня педагогического 

мастерства педагогов – это четкая, на подлинно научной основе, постоянная организация 

методической работы на уровне образовательного учреждения. 

Квалификация Количество учителей 

(%) 

имеют квалификационные 

категории 

(16 чел) 58% 

высшую (8 чел) 29% 

первую (8 чел) 29% 
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В этих условиях особую актуальность приобретает разработка новых подходов к 

построению модели методической работы в образовательном учреждении, направленной 

на повышение компетентности педагогов, возникает необходимость конструктивно 

изменить подходы к содержанию и формам методической работы в учреждении, чтобы 

помочь учителю оперативно освоить, принять и использовать в своей деятельности новые 

приоритеты образовательной политики, помочь педагогам достичь высокого уровня 

профессиональной деятельности.  
Непрерывное образование учителей в лицее организовано с использованием 

образовательных сессий. 

Образовательные сессии - это специально спроектированные интенсив-погружения, 

направленные на отработку какого-либо методического дефицита учителя. Чаще всего они 

проходят в течение нескольких дней на базе лицея или на выезде. Образовательная сессия 

как эффективная и современная форма инновационной образовательной практики еще 

только осваивается в образовательных учреждениях и в настоящее время не считается 

технологически отработанной.  В основном такая форма используется в некоторых школах 

для работы с учащимися. 

Для организации образовательных сессий в лицее создается творческая группа из 

учителей, которая определяет замысел сессии, подбирает содержание, методы и приемы 

проведения. Участники образовательной сессии погружаются в конкретную проблему, 

выход из которой будет найден в течение определенного времени.  

Для реализации замысла привлекаются тренеры различных практик, психологи и 

другие специалисты. Содержание таких сессий разрабатывается на основе выявленных 

дефицитов учителей и по их запросам. 

Основные задачи образовательной сессии две: акцентуация на конкретной проблеме 

и создание мотивации, способствующей дальнейшей работе учителя в этом направлении 

через план самосовершенствования педагогического мастерства. 

По результатам анкетирования педагогов полезность образовательных сессий 

отмечают 100% респондентов, 87% используют методы и приемы, полученные на 

образовательных сессиях; 63% педагогов обучение  посредством образовательных сессий 

помогло в систематизации и обобщении педагогического опыта; 56%  педагогов 

использовали материал сессий для прохождения  аттестации.  

Образовательные сессии в системе непрерывного методического сопровождения 

являются ключевыми элементами. Они определяют поле вопросов, после чего проблемные 

ситуации решаются посредством сочетания использования потенциала индивидуальных и 

групповых консультаций, определения плана саморазвития (план методической работы 

педагога).  

       В ходе проведения самообследования выявлено: в лицее  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 лицея. В условиях 

условиях  распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 2019) педагоги 

лицея    начали внедрять в образовательный процесс лицея дистанционные технологии 

обучения.  
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П. 7-8 Оценка учебно-методического обеспечения и  библиотечно-информационного 

обеспечения 

Лицей реализует 3 образовательные программы: программу основного общего 

образования и   2  основные образовательные программы (10 классы по ФГОС; 11 класс по 

ГОС) среднего общего образования.  

Приказом по лицею определен список учебников и учебных пособий из перечня, 

допущенных к использованию для реализации выше указанных программ.  

Учащиеся и учителя лицея обеспечены учебниками, художественной, научной, 

методической литературой в полном объеме.  

В 2021 учебном году получено  939 комплектов на сумму 5117112.97 рублей.  

Фонд учебной литературы на конец 2021 года  составил 6694 комплектов. 

Художественная литература -4839 экземпляров.  

Научно-педагогической литературы 2728 экземпляров; 

Периодические издания -205 экземпляров. 

Используемые учебники -6244 комплекта. 

Из них 7-9 классы (244 учащихся-3904 учебника; 10-11 классы-2340 учебников (156 

учебников).  

В лицее создана медиатека, включающая художественную и методическую 

литературу по различным образовательным предметам, аудио- и видеокассеты, 

компьютерные диски, используемые в учебном процессе.  

Все вышеперечисленное позволяет учителям лицея широко использовать в своей 

работе различные мультимедийные технологии. 

С 2012 года в лицее  апробируется экспериментальная программа «Введение  

электронного дневника, электронного журнала».  С 2020 года электронные дневники и 

электронные журналы действуют в штатном режиме. 

Электронный информационный обмен в лицее  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.  

Ежегодно Департамент общего образования администрации Города Томска проводит 

мониторинг работы учреждений по работе с сайтами. За 2021 год по результатам 

мониторинга, проведенного специалистами и экспертами информационно-методического 

центра, по структуре сайта и его содержанию нарушений не выявлено. 

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 лицея учебно-методическими 

комплексами и библиотечными ресурсами для реализации образовательных программ 

установлено наличие достаточного количества учебных,  методических, библиотечных 

комплектов, обеспечивающих реализацию выше указанных программ 

 

mailto:sibliz@mail.tomsknet.ru
http://lyceum-sib.tomsk.ru/
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П.9 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 оптимальным 

требованиям качества. 

Охват учащихся горячим питанием в Учреждении составляет 100%.  

В лицее имеется лицензированный медицинский кабинет, оснащенный всем необходимым 

оборудованием. Врач - педиатр находится в лицее  на  весь период пребывания  в нем 

детей.  

В лицее  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: 

 № 

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 +/+ 

          

Более конкретная информация по материально-техническому обеспечению представлена 

ниже. 
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Оборудованные учебные кабинеты, в том числе объекты для проведения 

практических занятий 

Наименование объектов средств 

материально технического 

обеспечения Кол-во Примечание 

Кабинет физики 

  

  

  

1 

  

  

  

  

Комплекты «ЕГЭ - лаборатория по физике» по всем 

разделам - 15 шт.; оборудование для фронтальных 

лабораторных работ; демонстрационное 

оборудование; ЛАРМ (лабораторное 

автоматизированное  рабочее  место)  -  10  шт.; 

ноутбуки - 15 шт.; ПК учителя, МФУ, проектор, 

выход в Интернет.     

 

Кабинет химии 

  

  

   

1 

  

  

   

Комплекты «ЕГЭ - лаборатория по химии» по всем 

разделам - 15 шт.; оборудование для фронтальных 

лабораторных работ; демонстрационное 

оборудование;  ПК  учителя,  проектор,  выход  в 

Интернет.     

 

Кабинет биологии 

  

  

   

1 

  

  

  

Комплекты лабораторного оборудования по разделам 

«Ботаника »,   «Зоология»,   «Человек»,   «Общая 

биология» - по 15 шт.; наборы моделей; микроскопы 

28 шт.; ПК учителя, проектор, интерактивная доска, 

выход в Интернет.     

 

Кабинет общественных наук 2 

ПК учителя, проектор, интерактивная доска, выход в 

Интернет.      

Кабинет математики 2 ПК учителя, проектор, выход в Интернет.  

Кабинет информатики 2 

30 компьютеров, ПК учителя,  

интерактивная  доска,  сканер,  принтер,  выход  в 

Интернет.      

Кабинет иностранных языков 2 ПК учителя, проектор, выход в Интернет. 

Библиотека 

Библиотека с читальным залом 

  

  

  

  

  

1 

  

  

  

  

  

   

Книжный фонд – 11 616 экземпляров, из них: 

- художественной литературы 4 446 экз.;   

- учебников 6 055 экз.;     

- брошюр 1 115 экз.       

Выписано периодических изданий:   

24 – бумажный вариант;     

29 – проект «Школа цифрового века»   

Оборудование: 2 компьютера с выходом в Интернет, 

принтер.       

 



21 
 

Объекты спорта 

Наименование объектов средств 

материально технического 

обеспечения Кол-во Примечание 

Тренажерный зал 1 

Велотренажер 2 шт., эллиптический тренажер, тренажер 

силовой 3 шт., беговая дорожка, козел гимнастический, мостик 

гимнастический, маты 3 шт., штанги, стол для настольного 

тенниса 2 шт. 

Спортивная площадка 1 

Баскетбольные кольца, волейбольная сетка, футбольные 

ворота 

Средства обучения и воспитания 

Вид средств обучения и 

воспитания Примечание 

Печатные 

  

Учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, 

рабочие тетради, атласы, раздаточный материал 

Электронные образовательные 

ресурсы 

  

Образовательные мультимедийные учебники, сетевые 

образовательные ресурсы, мультимедийные универсальные 

энциклопедии 

Аудиовизуальные 

  

Слайды, слайд – фильмы, видеофильмы образовательные, 

учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях 

Наглядные плоскостные 

  

Плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные 

доски 

Демонстрационные 

  

Гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели 

демонстрационные 

Учебные приборы Компасы, барометры, колбы, пробирки и т.д 

Условия питания обучающихся 

Организационное обеспечение 

питания в лицее Кол-во Примечание 

Столовая 

  

  

  

  

1 40 посадочных мест 

Циклическое 10-ти дневное меню согласовано с органами 

Роспотребнадзора и отвечает самым высоким требованиям 

качества 

Охват обучающихся горячим питанием в лицее составляет 

100% 

  

Бракеражная комиссия 1 Осуществляет контроль: 

 закладки продуктов и выхода готовых блюд, 

 доброкачественности готовой продукции; 

 санитарного состояния пищеблока; 

 режима и организации кормления школьников; 

 качества доставляемых продуктов и их хранением. 

Выдача готовой продукции производится только после снятия 
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пробы и записи в бракеражном журнале результатов оценки 

готовых блюд и разрешения их к выдаче. 

Условия охраны здоровья обучающихся 

Созданные условия по охране 

здоровья обучающихся Кол-во Примечание 

Лицензированный медицинский 

кабинет 

1 Кабинет врача, процедурный кабинет 

  

Врач педиатр 1 Кандидат медицинских наук 

Программа здоровья 1 Отмечена дипломом 2 степени Всероссийского конкурса 

«Школа здоровья» 

Доступ к электронным информационные системы информационные телекоммуникационные сети 

Информационное обеспечение Кол-во Примечание 

Радиоузел 1 Голосовые объявления для всех участников образовательного 

процесса 

Интернет 1 Бесплатный доступ к Интернет-ресурсам осуществляется 

посредством контент – фильтрации (SkyDNS), исключающий 

доступ к информации, запрещенной законодательством РФ 

Оптоволокно, скорость до 100 Мбит/с 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся 

Электронные образовательные 

ресурсы Кол-во Примечание 

Собственные 1 Система электронного обучаниея Moodle на платформе 

ТУСУРа 

Сторонние 5 Федеральный центр электронных образовательных ресурсов 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

Медиатека образовательных ресурсов 

  

Российская Электронная Школа 

 

        Облучателей –рециркуляторов,    приобретенных еще  в 2020 учебном году (прибор 

для очистки и обеззараживания воздуха)  в количестве 15 штук на сумму 225 тысяч 

рублей,  покрывает на сегодняшний день потребности учреждения.  

          В ходе самообследования установлено наличие достаточной материально-

технической базы для реализации основных образовательных  программ, в том числе 

учреждением предусмотрено приобретение медицинских приборов для создания 

безопасных условий труда и отдыха в условиях  распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID – 2019)  и электронной техники для организации учебного процесса в 

новых условиях.  

 

 

https://sch.tusur.ru/
https://sch.tusur.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://store.temocenter.ru/
https://resh.edu.ru/
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П.10 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 лицее 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; 

-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» и др.; 

-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. 

На конец 2021 года в лицее обучались 244 человека в 5-9 классах. Из них 162 

человека 5-9 классов  окончили вторую четверть  качественно («4» и «5»), что составляет  

66 % качества. 

В 10-11 классов обучалось 156 человек, из них 109 человек второе полугодие 

окончили  на «4» и «5», что составляет 70 % качества. 

 Из 400 учащихся лицея успевают на «4» и «5» 271 человек.  Неуспевающих нет; 

качественная успеваемость по лицею составляет 68%. Из общего количества успевающих 

на «4» и «5» 25 учащихся окончили второе полугодие с отличием, что составляет 9 

процентов от общего числа успевающих на «4» и «5».  
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В ходе самообследования по вопросу оценки функционирования ВСОКО  в лицее 

выявлено: система оценки качества выстраивается в соответствии  с нормативными 

требованиями, установленными локальным актом учреждения.  

 

 

РАЗДЕЛ II. Анализ показателей деятельности организации 

П.1. Показатели деятельности  

N п/п Показатели Единица измерения 

Человек / % 

  2021 2020 2019 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся 402 чел 360 379 

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 

245 

чел/61% 

206/57% 209/55% 

1.4 Численность учащихся, обучающихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

157 

чел/39% 

154/43% 170/45% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и 

«5» по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся. 

271 чел 

/67% 

248/69% 270/71% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

28,9 --- 36,5 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

22,0 --- 23,8 

1.8 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 11 

класса по русскому языку 

82 81 83 

1.9 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 11 

класса по математике 

4,9 (база) 

75(профиль

) 

71 

(профиль) 

4,9 (база) 

72 (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. 

77 чел / 

100% 

72/100% 78/100% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников, 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса. 

76 чел 

/100% 

80/100% 81/100% 
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1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся. 

512 

чел/127% 

490/136% 508 

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 

/101% 

375/104% 400 чел 

/106% 

1.19.1 Регионального уровня 48 чел /12% 75/20% 70 чел /19% 

1.19.2 Федерального уровня 159 чел 

/39% 

150/40% 153 чел 

/41% 

1.19.3 Международного уровня 117 чел 

/29% 

150/40% 121 чел 

/32% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

243 

чел/61% 

180/50% 27 чел/7 % 

1.21 Численность/ удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

153 чел 

39% 

154/43% 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: 33 34 33 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

32 

/97% 

32 

/94% 

31 

/94% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

21 

/64% 

23 

/64% 

21 

/64% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

2 чел 

/6% 

2 чел 

/6% 

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% 

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: 

18 чел  

/54% 

18 чел  

/48% 

16 чел  

/48% 

1.29.1 Высшая 12 чел  

/36% 

12 чел  

/30% 

11 чел  

/30% 

1.29.2 Первая 6 чел 

/18% 

6 чел 

/18% 

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 4 чел/ 13% 4 чел/ 13% 4 чел/ 13% 

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

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3 чел/ 10% 3 чел/ 10% 3 чел/ 10% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

8 чел 

/ 27% 

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 

29 

/88% 

26 

/79% 

26 

/79% 
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педагогических и административно-хозяйственных работников 

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 

27 

/82% 

25 

/75% 

25 

/75% 
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