
 



 

 

 в неполных семьях воспитывается 149 детей  

 многодетных семей - 63 

1.  Основные позиции Программы развития МБОУ ЛИТ 

В целях прогнозирования развития образовательной системы в школе была разработана образовательная 

программа на 2012-2017 гг., которая является концептуальным, организационно-педагогическим и 

управленческим механизмом, конструирующим и обеспечивающим качественный уровень 

образовательного процесса в школе. 

Работа над реализацией образовательной программы Лицея определяла ее образовательную политику в 

2016/2017 учебном году. В настоящее время школа ориентирована на системно - деятельностный подход и 

применение инновационных и здоровьесберегающих технологий.  

2. Программа развития включает следующие разделы: 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

Паспорт Программы развития МБОУ ЛИТ 

Аналитическое обоснование Программы 

Инновационная Программа развития МБОУ ЛИТ 

Модуль 1. Концепция нового этапа развития Лицея 

Модуль 2. Этапы реализации и ресурсное обеспечение Программы развития 

Модуль 3. Учебная деятельность 

Модуль 4. Инновационная деятельность 

Модуль 5. Поэтапный план мероприятий по реализации инновационной Программы развития 

Предполагаемые результаты, формы их представления, анализ и критерии оценки эффективности 

реализации Программы развития. 

Основные задачи II этапа Программы развития  

 достижение эффективности и высокого качества образования и воспитания за счет модернизации 

структуры и содержания образования, развития фундаментальности и практической 

направленности образовательных программ, создания единого образовательного пространства; 

 создание условий для внедрения новых механизмов управления, финансирования и ресурсного 

обеспечения и апробация новой организационно-правовой формы Лицея; 

 создание условий для открытости школы в информационном пространстве; 

 повышение роли и расширение вариативности дополнительного образования детей 

Обучение проводится в условиях единого информационно - образовательного пространства по 

оригинальным учебным планам, которые с одной стороны, полностью соответствуют ФКГОС и ФГОС, а с 

другой - отвечают требованиям лицейских программ, направленных на развитие творческого потенциала 

личности каждого ученика.  

Образовательный процесс школы осуществляется на основе базового образования, определяемого 

Министерством образования, науки и инновационной политики НСО.  

Структура образовательного пространства МБОУ ЛИТ выглядит следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа раннего развития  

(с 6 лет) 

Начальная школа 

I уровень 

Общеобразовательные классы 

(1 – 3 кл.) 

Классы с углублённым изучением 

информатики  (4 кл.) 

Основная школа 

II уровень 

Классы с углублённым изучением 

информатики  (5 – 9 кл.) 
Специализированные (математические 

и/или инженерные) классы (7-9 кл.) 



 

Учебные программы из года в год выполняются в полном объеме.  

Большое внимание уделяется повышению качества проводимых уроков, поскольку урок - основа 

всего процесса обучения и воспитания. Систематически посещаются уроки учителей-предметников, где 

контролируются система работы учителя, разнообразие применяемых методов, их эффективность, 

соблюдение требований, предъявляемых к современному уроку. Основная цель - оказание методической 

помощи учителям, особенно молодым и вновь принятым специалистам.  

 

1. Система управления МБОУ ЛИТ 

Вышестоящая организация – Департамент образования мэрии города Новосибирска, адрес: ул. 

Красный проспект, д.34, тел.8(383)227-45-26. 

Учредитель – Департамент образования мэрия города Новосибирска, адрес. ул. Красный проспект, 

д.34. 

В МБОУ ЛИТ сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся: 

- Общее собрание (конференция) работников МБОУ ЛИТ; 

- педагогический совет МБОУ ЛИТ; 

- Управляющий совет МБОУ ЛИТ. 

Органом государственно-общественного управления относится Управляющий совет. 

Органами педагогического самоуправления МБОУ ЛИТ являются: педагогический совет, научно-

методический совет, предметные кафедры, методическое объединение классных руководителей. 

Органом ученического самоуправления МБОУ ЛИТ является Совет старшеклассников. 

Так же сформирован Совет родителей. 

 

2. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Результаты единого государственного экзамена (2017год) 

Общее количество выпускников: 72 человека,  

допущены к ГИА: 72 человека 

Получили аттестат с отличием: 12 человек 

Качество экзаменационных работ по обязательным предметам (средний балл) следующее: 

Класс 
Русский 

язык 

Математика 

База Профиль  

11 А 81,5 4,8 56,7 

11 Б 84,3 4,9 63,8 

11 М 86,6 4,9 73,3 

Итого по 

всем классам 
   84,2 4,9 64,6 

 

Высокое качество на экзаменах по русскому языку и математике показали обучающиеся 11 М класса – 

учителя Конорева М.Г. (математика), Присяжнюк В.В. (русский язык); кроме этого высокие качество по 

русскому языку имеют учащиеся 11 А и 11 Б классов, в этих же классах есть результат 100 баллов – 

Демидова Е, (учитель Кикина Е.В.), Белоусова Д. (учитель Стовбчатая Н.В.).  

Средний балл участников ГИА в 11-х классах по предметам по выбору 

Предмет Кол-во сдававших 
Средний балл по 

ОО 

Средний балл по 

району 

Средний балл по 

НСО 

Информатика  44 72,5 50,1 57,0 

Физика  14 71,4 49,6 54,4 

Английский язык 5 74,8 56,8 62,1 

Биология  3 73,0 48,7 59,5 

Химия  3 61 48,0 55,4 

Обществознание  24 67,7 50,6 52,3 

История  8 68,4 47,0 49,0 

Литература 4 68 57,8 57,5 

Средний балл участников ГИА в 11-х классах по предметам  

в динамике за четыре года 



№ Предмет 

Кол-во участников 
Средний балл 

МБОУ ЛИТ 
 

ТБ2 

2
0

1
4
 

2
0
1

5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
7
 

1 
Русский 

язык 
78 78 97 72 74,1 78 81,9 84,2 73 

2 

Математика 

(база) 
- 20 91 72 - 4,6 4,9 4,9  

Математика 

(профиль) 
78 68 88 64 59,4 59,1 68,1 64,6 63 

3 
Информати

ка 
38 38 57 44 69,5 63,8 66,2 72,5 84 

4 Биология 9 9 8 3 77 61,8 74,4 73,0 79 

5 
Английский 

язык 
11 12 9 5 69,5 77,1 75,9  82 

6 Литература 3 4 3 4 66 62,8 69 68 73 

7 Химия 7 8 7  73,3 58,9 69,3  80 

8 Физика 13 19 23 14 65,3 63,2 55,4 71,4 62 

9 

Обществозн

ание 
44 28 42 24 56,6 61,4 62,9 67,7 72 

10 История 15 7 11  59,4 58,4 56,0  72 

11 География 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 69 

Информация о выпускниках 11-х классов, набравших по результатам ЕГЭ 

90 и более баллов в 2016/2017 учебном году 

Ф.И.О.учителя Класс Фамилия Имя Отчество 
Первич. 

балл 

Тестовый 

балл 

Русский язык 

Кикина Е.В. 11 А    57 100 

Стовбчатая Н.В. 11 Б    57 100 

Кикина Е.В. 11 А    56 98 

Присяжнюк В.В. 11 М    56 98 

Присяжнюк В.В. 11 М    56 98 

Кикина Е.В. 11 А    55 96 

Стовбчатая Н.В. 11 Б    55 96 

Стовбчатая Н.В. 11 Б    55 96 

Стовбчатая Н.В. 11 Б    55 96 

Присяжнюк В.В. 11 М    55 96 

Присяжнюк В.В. 11 М    55 96 

Присяжнюк В.В. 11 М    55 96 

Кикина Е.В. 11 А    54 93 

Кикина Е.В. 11 А    54 93 

Кикина Е.В. 11 А    54 93 

Стовбчатая Н.В. 11 Б    54 93 

Стовбчатая Н.В. 11 Б    54 93 

Стовбчатая Н.В. 11 Б    54 93 

Стовбчатая Н.В. 11 Б    54 93 



Стовбчатая Н.В. 11 Б    54 93 

Присяжнюк В.В. 11 М    54 93 

Присяжнюк В.В. 11 М    54 93 

Присяжнюк В.В. 11 М    54 93 

Присяжнюк В.В. 11 М    54 93 

Стовбчатая Н.В. 11 Б    53 91 

Физика 

Губка Т.В. 11 М    48 96 

Губка Т.В. 11 М    46 92 

 

Тамаревская А.Г. 

Лосив Р.Б. 

Стукало А.А. 

11 М    33 94 

11 М    33 94 

11 М    32 91 

11 Б    32 91 

Биология 

Колмыкова С.И. 11А    58 98 

Результаты основного государственного экзамена(2017год) 

Общее количество выпускников: 108 человек,  

Допущены к ГИА: 108 человек 

Получили аттестат с отличием: 16 человек. 

Все выпускники 9-х классов успешно прошли ГИА. Качество экзаменационных работ по обязательным 

предметам следующее: 

Класс 
Русский язык Математика 

Качество (%) Средний балл Качество (%) Средний балл 

9 А 96 4,7 100 4,8 

9 Б 100 4,6 100 4,7 

9 В 95 4,6 95 4,5 

9 Г 95 4,6 100 4,7 

9 М 100 4,9 100 4,9 

Итого по всем 

классам 
97,2 4,7 99 4,7 

Высокое качество на экзаменах по русскому языку и математике показали все 9-е классы, 100% 

качество на экзамене по русскому языку показали обучающиеся 9Б и 9М классов – учителя Кикина Е.В.; 

100% качество на экзамене по математике – 9А, 9Б, 9Г, 9М – учитель Ковалёва М.А., Меретина М.В.  

Средний балл участников ГИА в 9-х классах по предметам по выбору 

Предмет Кол-во сдававших Качество (%) Средний балл 

Информатика  102 96 4,7 

Физика  29 86 4,2 

Английский язык 15 93 4,7 

Биология  2 50 3,5 

География  1 0 3 

Химия  19 89 4,4 

Обществознание  45 96 4,4 

История 1 100 5 

Литература 2 50 3,5 

Выводы: Качество сдачи экзаменов соответствует лицейскому уровню по всем предметам. 

Результаты внутришкольной оценки качества образования Лицея 

Обучение в Лицее ведется с 1 по 11 класс, предпрофильная подготовка заканчивается в 9-м классе, 

непосредственно профильное обучение осуществляется на основе выбора основных и профильно-

ориентированных курсов. Кроме того, в 2016/2017 учебном году один 11-й класс углубленно изучал 

математику. С 4 по 11 классы осуществляется углубленное изучение информатики и ИКТ. Также 

углубленно изучалась математика в специализированных 8И, 9М, 10М, 11М классах и  в 7А. 



Обучение проводится в условиях единого информационно - образовательного пространства по 

оригинальным учебным планам, которые с одной стороны, полностью соответствуют ФКГОС и ФГОС, а с 

другой - отвечают требованиям лицейских программ, направленных на развитие творческого потенциала 

личности каждого ученика.  

Учебный план Лицея составлен в соответствии с 

 Законом «Об образовании в РФ» (273-ФЗ от 29.12.2013); 

  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

зарегистрированным в Минюсте РФ 03.03.2011; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом ООО (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897) 

зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011, регистрационный номер 19644); 

 Приказом МО РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

 с учетом требований лицейского образования и спецификой Лицея в области изучения 

предметов по информационным технологиям.  

Обучение, согласно лицейскому плану, строится в соответствии с 3-мя ступенями развития: 

1 уровень - соответствует концентру образования учащихся 1-4 классов на основе методик 

развивающего обучения («Образовательная система «Школа 2100») с опорой на познавательную 

мотивацию лицеистов. Информатика изучается на базе компьютерного центра Лицея. Содержание 

образования начальной школы реализуется через образовательные области и учебные предметы, 

обеспечивающие целостное восприятие мира. Это достигается за счет введения интегративных курсов, 

использование лицейского и ученического компонентов, системно - деятельностного подхода и 

индивидуализации обучения.  В текущем учебном году во всех классах осуществлялась реализация ФГОС 

НОО.  

2 уровень - соответствует концентру образования учащихся 5-9 классов на основе комплексного 

использования компьютера и аудиовизуальных средств в учебно - воспитательном процессе и 

предпрофильной подготовки в соответствии со структурой курса «Информатика», построенного по схеме 

крупных обобщающих разделов, изменяющихся по содержанию для работы с группами различных 

профилей. В 2016/2017 учебном году 5-9-е классы осуществляли реализацию ФГОС ООО. 

3 уровень - соответствует концентру образования учащихся 10-11 классов и на основе спектра 

профильных, элективных спецкурсов и факультативов, а также углубленного изучения математики и 

информатики предоставляет возможность убедиться в правильности выбора вида деятельности, определить 

высшее учебное заведение и факультет, на котором будет учиться выпускник. Один 10-й класс в текущем 

учебном году – специализированный класс с углубленным изучением математики и профильным – 

информатики, еще два 10-х класса с углубленным изучением информатики и ИКТ и профильным – 

математики. Один 11 – й класс -  с углубленным изучением математики и профильным – информатики и 

ИКТ (специализированный), ещё два 11–х класса - с углубленным изучением информатики и профильным 

– математики. 

На начало учебного года в МБОУ ЛИТ было 1032 обучающихся, в течение года 16 из них выбыли, 8 – 

прибыли. В итоге на конец года в Лицее – 1024 человека. 1024 учеников успешно окончили учебный год, 

решением педсовета переведены в следующий класс, а учащиеся 9-х и 11-х классов были допущены к 

итоговой аттестации и успешно прошли её. 634 человека из 935 аттестованных (первые классы не 

аттестуются) – хорошисты и отличники, что составляет 68% качества (что на 0,5 % ниже, чем в 

прошлом учебном году).  

По параллелям результаты следующие:  

 в начальной школе стабильно высокая качественная успеваемость – 86,4%; что на 0,4% выше, чем 

прошлогодний результат. В целом следует отметить высокое качество в работе педагогов. Лучшими 

классами здесь можно назвать 2Б класс (Уфимцева Н. В.) – 100%, 3А и 2В классы – 92-93% (Тилькунова Е. 

Н. и Мартыненко М.Г.); 

 в параллели 5-х классов – 84,1% качества, что является вторым показателем после начальной 

школы. В данной параллели лучшим классом является 5В - (кл. рук. Девятова Л.Б.) -92,3%. Однако и в 5А и 

в 5Б классах качество обученности соответствует требованиям лицейского стандарта (кл.рук. Меретина 

М.В. и Горинова О.А.) - 80% и 81% соответственно; 

 в параллели 6-х классов – 75,9% качества, что выше результатов предыдущего года на данной 

параллели на 12,4%. Лучший класс по показателям качества – 6А – 82,8% (кл.рук. Кикина Е.В.) и по 72,4% 

в двух других классах (кл.рук. Карлина М.А. и Никитенко Н.А.), что тоже является достаточно высоим 

результатом; 



 в параллели 7-х классов –53% качества, понижение результатов составило 7,7%. Выше всех 

показатели в 7В классе– 69% (кл. рук. Колмыкова С.И.). А самые низкие показатели в 7Г – 30,8% (кл. рук. 

Волкова Е.С.). Этот класс с каждым годом дает результаты ниже предыдущих; 

 в параллели 8-х классов–57,4% качества, повышение с прошлым годом на 5,2%.  В рамках 

лицейского стандарта качественная обученность в 8А классе- 83,3% (кл. рук. Журавлева А.В.). Хороший 

результат в 8И классе (кл. рук. Канева О.И.) – 72% (Они начинали год на 25% ниже).  Самый слабый класс 

на параллели 8В – 29,6% качества (кл. рук. Кузьминская Н.В.); 

 в параллели 9-х классов – 53% качества, понижение результатов составило 1,9%. В данной 

параллели показатели качества: лучшие – в 9М классе – 73 % (кл. рук. Грибова О.М.), самые низкие – в 9В 

– 27,3% (кл. рук. Ковалёва М.А.).  

 в параллели 10-х классов – 45,5% качества (повышение с прошлым годом на 3,9%), но при этом 

является самым низким результатом из всех параллелей. В 10М (Попович Л.С.) самые лучшие результаты 

(65,2%), в 10Б (Глауберман О.В.) - самые низкие (26,9%). В 10Б - самый низкий результат по Лицею; 

 параллель 11-х классов представлена тремя классами. Лучший результат в 11М – 72,7% (Конорева 

М.Г.). В двух других классах низкое качество – 36% (Шипитка Е.И. и Губка Т.В). 12 выпускников 

получили аттестаты особого образца и памятные медали «За особые успехи в учении». 

Качество обученности (относительно лицейского стандарта) 

Очень высокий уровень Высокий уровень Низкий уровень 

Класс - % 

2А – 86,7 

2В – 93,3  

2Б – 100 

3А – 92,9 

3Г – 76 

3Б – 79,2 

3В – 85,2 

4А – 88 

4В – 83,3 

4Б – 88,5 

4Г - 72 

5А – 80 

5Б – 80,8 

5В – 92,3 

6А – 82,8 

6Б  - 72,4 

6В – 72,4 

8А – 83,3 

8И – 72 

11М – 72,7 

7А – 60,9 

7В - 69 

7Б – 65 

9А – 61,9 

9М – 63,6 

10М – 65,2 

7Г-30,8 

8В – 29,6 

9В – 27,3 

10Б – 26,9 

В целом в Лицее на конец учебного года 155 отличников, из которых 70 человек – на первом уровне 

образования, 70 – на втором, 15 – на третьем. Это достаточно стабильные результаты: в прошлом учебном 

году отличников тоже было 155. Безусловно, перед педагогическим коллективом Лицея стоит очень важная 

задача не только сохранения данного контингента, но и серьезной работы с резервом (26 человек) 

отличников Лицея. 

Применяя в своей работе разнообразные и разноуровневые формы обучения, учителя создали все 

необходимые условия для высокой эффективности процесса обучения лицеистов с учётом специфики ОУ. 

Рабочие программы по всем предметам реализованы в полном объеме на всех трех ступенях 

образования  

Анализ УВП производился по результатам проверок ЗУН учащихся, проводимых в различной форме: 

 административные контрольные работы и тесты; 

 промежуточная аттестация; 

 срезы знаний по всем предметам (в том числе, с использованием ЦОРов); 

 предэкзаменационные работы по русскому языку, математике, информатике, истории, 

обществознанию, физике, биологии (в форме ЕГЭ и ОГЭ); 

 защита проектных работ; 

 результаты внешней экспертизы в форме ОГЭ и ЕГЭ государственной итоговой аттестации 

выпускников; 

 результаты внешней экспертизы в форме ВПР 

 выступление лицеистов на НПК различных уровней; 

 участие в олимпиадном движении, в играх-конкурсах различных уровней. 



Результаты указанных форм работы говорят о достаточно высокой мотивации лицеистов к обучению 

в целом (особенно большой интерес к профильным предметам Лицея), о соответствии качества знаний, 

умений и навыков большинства ребят лицейскому стандарту. 

 

 

 

 

 

3. Оценка организации учебного процесса МБОУ ЛИТ  

 

4.1 Характеристика образовательных программ по уровням образования. 

В рамках реализации доступности общего образования МБОУ ЛИТ предоставляет образовательные 

услуги в форме очного, а также индивидуального (на дому) обучения. 

 МБОУ ЛИТ осуществляет образовательную деятельность в области 

1 уровень - соответствует концентру образования учащихся 1-4 классов на основе методик 

развивающего обучения с опорой на познавательную мотивацию лицеистов. Информатика изучается на 

базе компьютерного центра Лицея. Содержание образования начальной школы реализуется через 

образовательные области и учебные предметы, обеспечивающие целостное восприятие мира. Это 

достигается за счет введения интегративных курсов, использование лицейского и ученического 

компонентов, системно - деятельностного подхода и индивидуализации обучения. Обучение в начальной 

школе идет по программе 1-4. В текущем учебном году во всех классах осуществлялась реализация ФГОС 

НОО.  

2 уровень - соответствует концентру образования учащихся 5-9 классов на основе комплексного 

использования компьютера и аудиовизуальных средств в учебно - воспитательном процессе и 

предпрофильной подготовки в соответствии со структурой курса «Информатика», построенного по схеме 

крупных обобщающих разделов, изменяющихся по содержанию для работы с группами различных 

профилей. В 2017 году 5-9-е классы осуществляли реализацию ФГОС ООО из них 8-9 классы в режиме 

апробации. 

3 уровень - соответствует концентру образования учащихся 10-11 классов и на основе спектра 

профильных, элективных спецкурсов и факультативов, а также углубленного изучения математики и 

информатики предоставляет возможность убедиться в правильности выбора вида деятельности, определить 

высшее учебное заведение и факультет, на котором будет учиться выпускник. Два 10-х класса в текущем 

учебном году - с углубленным изучением математики и профильным – информатики еще один 10 класс – 

специализированный математический. Один 11 – й класс -  специализированный математический, ещё два 

11 – х класса – с углубленным изучением математики и профильным – информатики и ИКТ. 

4.2 Дополнительные образовательные услуги 

В МБОУ ЛИТ в 2017 году дополнительные образовательные услуги предоставлялись в Школе раннего 

развития», в студии технического моделирования «Робототехника» 

4.3 Организация изучения иностранных языков 

Английский язык изучается со 2-го по 4-ый класс (2 часа в неделю), с 5 по 11 класс-3 часа в неделю. 

Программа по английскому языку составлена на основе ФК ГОС (для 11 кл) и ФГОС. Обучение 

английскому языку ведётся по курсу «Sportlight».  

УМК по английскому языку под редакцией Ю.Е. Ваулина, Д.Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс 

построен на основе современных достижений методики преподавания иностранных языков.  

В соответствии с законодательством Российской Федерации МБОУ ЛИТ обеспечивает право учащихся 

– граждан России - на обучение на родном (русском) языке и изучение родного (русского) языка. 

4.4 Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательном пространстве 

МБОУ ЛИТ  

В истекшем учебном году продолжалась большая работа по внедрению в учебный процесс ЛИТ 

современных педагогических технологий и средств обучения, а также использование IТ-технологий, 

дистанционного обучения в образовательном пространстве Лицея. 

Помимо активного использования информационных технологий, учителя Лицея внедряют также и 

другие педагогические технологии, позволяющие формировать у учащихся умения и навыки 

самоорганизации, самостоятельности и творчества, создания климата саморазвития. Возрастает и 

востребованность таких педагогических технологий, которые были бы адекватны целям личностно-

ориентированного обучения и индивидуального развития учащегося, особенно в рамках реализации новых 

стандартов и работы в специализированных классах. 

В Лицее разработана система планирования применения образовательных технологий в учебных 

предметах, ориентирована на то, что каждый школьник на протяжении периода обучения должен 

«поработать» во всех важнейших типах педагогических технологий и предметных методик. При этом 

учитываются:  

 возрастные особенности детей; 



 преемственность технологий и методик; 

 постепенное убывание помощи учащимся в обучении и возрастание доли самостоятельной 

деятельности; 

 возможности и уровень мастерства преподавателей; 

 наличие учебно-методической базы. 

Использование современных образовательных технологий в практике обучения является 

обязательным условием интеллектуального, творческого и нравственного развития учащихся. В Лицее 

выработан основной подход к выбору педагогической технологии для использования каждым учителем: 

выбираемая технология должна иметь качественную характеристику, так называемый «сертификат 

безопасности для здоровья», - это совокупность тех принципов, приемов, методов педагогической работы, 

которые дополняют традиционные технологии обучения, воспитания, развития. 

В ходе анализа проведенных в Лицее исследований были сделаны следующие выводы: 

• 100% учителей владеют информацией о современных педагогических технологиях, 

интенсифицирующих процесс обучения; 

• 100 % учителей используют элементы различные современных образовательных технологий; 

• 93% учителей прошли курсы повышения квалификации по теме «Современный урок в парадигме 

личностно-ориентированного обучения» или познакомились с материалами по данному вопросу на 

педагогическом совете; 

• 100% учителей прошли обучение по использованию ИКТ, все предметные кабинеты оснащены 

современными техническими средствами обучения; 

• выработан механизм использования в обучающих целях всех предметов базового компонента учебного 

процесса шести компьютерных классов и двух мобильных мультимедийных классов Лицея; 

• в результате использования современных педагогических технологий повысилось качество обучения, 

стабилизировалась результативность качества обученности в целом; 

• по результатам психологических исследований за три года в 1,5 раза снизился уровень школьной 

тревожности и в 1,7 раза поднялся уровень мотивации к обучению; 

• использование развивающих технологий позволило подготовить контингент детей, имеющих 

возможность обучаться на повышенном уровне требований; 

• использование технологий в рамках личностно-ориентированной педагогики сформировало базу личной 

успешности для учащихся. 

4.5 Организация специализированной помощи детям в МБОУ ЛИТ –это психолого–педагогическое 

сопровождение, которое осуществляется педагогами-психологами Лицея Камышовой Е.А. и Симак М.В., 

социальным педагогом Михайловой Н.А, куратором работы специализированных 8И, 9М, 10М и 11М 

классов Присяжнюк В.В., заместителями директора по УВР Орёл Г.М. и Уфимцевой Н.В., Шупило Л.С. В 

2016/2017 учебном году свою помощь учащимся они осуществляли в рамках программы «Здоровье и 

образование в Лицее Информационных Технологий», регионального проекта «Специализированные 

классы», реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО (в пилотном режиме).  

4.6 Режим работы 

Режим работы школы оптимальный, расписание уроков и учебная нагрузка учащихся соответствует 

требованиям СанПиНа. Учебный процесс в Лицее осуществляется по 6-ти дневной рабочей неделе. 

Обучение детей ведётся в две смены: I смена – с 08.00 до 13:30; II смена – с 13.50 до 18.30 – для учащихся 

начальной школы и в одну смену – для учащихся основного общего и среднего общего образования.  

Для реализации принципа здоровьесбережения обучающихся факультативные занятия, кружки, секции 

вынесены на вторую половину дня и проводятся по отдельному расписанию. 

 

4. Оценка востребованности выпускников 

Основное общее образование  

В 2017 году основное общее образование в МБОУ ЛИТ Кировского района города Новосибирска 

получили 108 обучающихся. 100 % обучающихся успешно прошли государственную итоговую аттестацию 

и получили аттестаты об основном общем образовании, из них 16 аттестатов с отличием. 96 выпускников 

(89%) основной школы продолжили получать образование в 10 классе общеобразовательных учреждений 

города Новосибирска, из них 75 человека зачислены в 10 класс МБОУ ЛИТ. 9 человек продолжили 

получать образование в учреждениях среднего профессионального образования, 3 работают или сменили 

город. 

Среднее общее образование  

В 2017 году среднее общее образование в МБОУ ЛИТ Кировского района города Новосибирска 

получили 72 выпускника. Все обучающиеся успешно прошли государственную итоговую аттестацию и 

получили аттестаты о среднем общем образовании, из них 12 аттестатов особого образца. 70 выпускников 

2016/2017 учебного года поступили в высшие учебные заведения, из них 60 выпускников в ВУЗы города 

Новосибирска (НГУ, НГТУ, СИУ РАНХиГС, НГПУ, НГУЭиУ, СГУПС, НГМУ, НГАСУ, СибГУТИ), 9 – в 



ВУЗы других городов, 1 – в ВУЗ другой страны, 1 выпускник продолжил получать образование в 

учреждении среднего специального образования города Новосибирска, 1 – устроился на работу. 

 

5. Оценка качества кадрового состава 

Кадровый состав 

В 2017 году в педагогическом коллективе «Лицея Информационных Технологий» работали 71 человек, 

входящих в состав следующих предметных кафедр и методических объединений: 

 кафедра учителей математики и физики (10 чел.) 

 кафедра учителей информатики (8 чел.) 

 кафедра учителей русского языка и литературы (8 чел.) 

 кафедра учителей иностранных языков (7 чел.) 

 методическое объединение учителей естественного цикла (5 чел.) 

 методическое объединение учителей общественного цикла (4 чел.) 

 методическое объединение учителей начальных классов (14 чел.) 

 методическое объединение учителей политехнического цикла (9 чел.) 

Социально-психологическая служба (3 чел.), дополнительное образование (1чел.), педагог – 

библиотекарь (1 чел.), директор (1 чел.).  

Педагогический коллектив по своему образованию представлен следующим образом: 

 с высшим педагогическим образованием – 61 чел; 

 с высшим непедагогическим образованием – 7 чел; 

 со средним профессиональным образованием  – 3 чел. 

В коллективе 3 «Заслуженных учителя Российской Федерации», 5 «Отличников образования» и 

«Почётных работников», 8 – награждены Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ, 3 

человека являются победителями конкурса «Лучшие учителя РФ» в рамках ПНП «Образование». К 

сожалению, эти цифры становятся меньше: по сравнению с прошлым годом -  на 8 человек. Причины 

вполне объективны: педагоги ушли на заслуженный отдых или переехали в другой город. Однако в 

коллективе Лицея есть заслуживающие награждений учителя. Над этим администрации нужно работать. 

Среди учителей Лицея:  

 технолог по проведению оценки качества предметной обученности при ОГУ «Областной центр 

мониторинга образования»; 

 эксперт для проведения процедур оценки качества образования при ОГУ «Областной центр 

мониторинга образования»;  

 член экспертной группы по аттестации учителей предметной области «Языкознание» при ГАК; 

 3 учителя (информатика, математика) – эксперты по проверке материалов ЕГЭ при ОГУ 

«Областной центр мониторинга образования»; 

 5 учителей - дипломантов городского и областного конкурсов «Учитель года (1996, 2004, 2008, 

2011, 2014 г.г.); 

 5 учителей Лицея – руководители районных методических объединений. 

Данные показатели свидетельствуют также о высоком уровне профессионализма наших педагогов. 

В течение 2017 года прошли курсы повышения квалификации 24 человека, что составило 34 %: 

НГПУ – 3 человека; 

НИПКиПРО – 8 человек; 

ГЦИ «Эгида» - 3 человека; 

НИМРО – 1 человек; 

ОблЦИТ – 2 человека; 

Другие – 7 человек. 

По сравнению с прошлогодними цифры стабильны: курсы повышения квалификации ежегодно 

проходит треть коллектива. 

Учитывая результаты аттестации в данном учебном году, в целом из 71 педагогических и руководящих 

работника аттестованы 66 человек (93%), из них 

 34 человека имеют высшую категорию (48%); 

 28 человек – первую (39%); 

 4 человека аттестованы на соответствие занимаемой должности (6 %). 

5 педагогов не имеют квалификационной категории. Это молодые педагоги, или педагоги, стаж 

которых по занимаемой должности в Лицее составляет менее 2-х лет (7 %).  

Следует отметить, что за истекший период увеличилось количество учителей, повысивших свою 

квалификацию. Так, только учителей с высшей категорией стало на 9% больше. Можно поздравить 

Кашапову О.В., Воронову Н.А., Толстикова С.В., Глауберман О.В., впервые получивших высшую 

квалификационную категорию. 

По педагогическому стажу коллектив представлен следующим образом:  

От 0 до 3 лет – 3 человека; 

От 3 до 5 лет – 4 человека; 



от 5 до 15 лет – 17 человек; 

от 15 до 25 лет – 17 человек; 

свыше 25 лет – 30 человек. 

Анализ возрастных категорий педагогического коллектива позволяет сделать вывод об эффективности 

работы по привлечению к педагогической деятельности в Лицей молодых кадров: средний возраст 

педагогического коллектива стал моложе (с 54 до 43 лет за последние 5 лет). Однако за последний год он 

увеличился на 3 года (46 лет). Объяснение тому есть: на место ушедших в декретный отпуск молодых 

учителей пришли более зрелые педагоги. 

 

6.  Оценка учебно-методического обеспечения и библиотечно-информационного обеспечения 

Информация о наличии печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов по 

реализуемым образовательным программам, соответствующих требованиям ФГОС в соответствии ФЗ-273  

«Об образовании в РФ»  Информационно-библиотечный Центр МБОУ ЛИТ (Библиотека и читальный зал) 

далее ИБЦ МБОУ ЛИТ. 

ИБЦ МБОУ ЛИТ размещен на первом этаже здания, площадь – 64,6 кв.м.. Читальный зал оборудован 

на 25 читательских мест. Оснащен проектором и смотровым экраном, двумя компьютерами имеющими 

выход в интернет и МФУ (принтер, сканер, копир) для пользователей библиотеки.  

Освещение естественное и искусственное – люминесцентные лампы. Проветривание осуществляется 

естественным и сквозным способом. Стены покрыты стеновыми панелями подлежащими влажной 

обработке, пол застелен линолеумом, на окнах – жалюзи. 

Обеспеченность учебниками 100%, в соответствии с требованиями к образовательным учреждениям, в 

части минимальной оснащенности учебного процесса учебной, учебно-методической литературой и иными 

библиотечно-информационными ресурсами. 

Общий фонд 31320 экз., из них: учебники 24054 экз., художественный фонд 6314 экз., методическая 

литература 22 экз., справочный материал 350 экз., отраслевая литература 580 экз. 

 

7. Оценка материально-технической базы 

Лицей расположен в 3-х этажном здании 1965г. постройки. 

В Лицее функционирует 6 компьютерных классов и 2 мобильных мультимедийных класса (каб 1/3 (16 

ноутбуков, тележка – сейф с системой подзарядки, точка беспроводного доступа к локальной сети) и каб 

2/4 (25 ноутбуков, тележка – сейф с системой подзарядки, точка беспроводного доступа к локальной сети), 

практически все кабинеты оснащены проекционным оборудованием для интерактивного обучения. 

Компьютерной техникой оснащены все рабочие места учителей-предметников и классных руководителей. 

Для обеспечения образовательного процесса в Лицее имеется: 

Музейный уголок 

Большой спортивный зал с оборудованными раздевалками, душевыми кабинами и туалетами 

Малый спортивный зал 

Стадион 

Лыжная база 

Актовый зал 

Библиотека (ИБЦ) 

Кабинет технологии - 2 

Кабинет ОБЖ 

Кабинет психолога  

Столовая 

Медицинский кабинет 

Стоматологический кабинет 

Процедурный кабинет 

Кабинет видео-студии. 

IT – инфраструктура 

Всего на текущий учебный год в Лицее имеется 212 компьютеров и ноутбуков.  

На июнь 2017 года 100% кабинетов оснащены мультимедиа техникой в полном объеме.  

На протяжении 2017 года совершенствуется и функционирует внутренняя локальная сеть. 

Для реализации Программы развития все кабинеты Лицея имеют выход в интернет со скоростью доступа 

от 2 до 10 Мб/c. 

Условия для занятий физкультурой и спортом  

Условия для занятий физкультурой и спортом в Лицее соответствуют требованиям российского 

законодательства. В Лицее имеются большой и малый спортивные залы, с оборудованием универсального, 

общеукрепляющего и оздоровительного действия, спортивное поле для футбола, баскетбольная площадка. 

В Лицее есть зоны для релаксации, отдыха, проведения подвижных игр с младшими школьниками. 



Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 

Для досуговой деятельности и дополнительного образования в Лицее имеется актовый зал, видеостудия, 

кабинеты для занятий изостудии, китайским языком, библиотека, где, в том числе, проводятся 

тематические классные часы, библиотечные часы «Мы живем в России». 

Организация летнего отдыха детей 
На летних каникулах в июне при Лицее работает ЛДП «Солнышко». В этом году было задействовано 23 

педагога, 190 детей. По итогам городской межведомственной комиссии лагерь с дневным пребыванием 

детей МБОУ ЛИТ по итогом летней кампании 2017 г получил «Сертификат качества», который 

удостоверяет, что лагерь соотвествуе6т инновационному уровню качества услуг по организации 

каникулярного отдыха школьников города Новосибирска. На площадке организовано 2-х и 3-х разовое 

полноценное питание и дневной сон. 

Организация питания, медицинского обслуживания  

 В Лицее питание организовано в столовой, рассчитанной на 200 мест. Ученики имеют возможность 

получать горячую, свежеприготовленную пищу на завтрак и обед. Горячим питанием в Лицее охвачено 

91% учащихся. Столовая работает с 9:00 до 16:00. Для всех лицеистов и сотрудников Лицея организована 

ежедневная выпечка хлебобулочных изделий. В ассортименте продуктов столовой ежедневно имеются 

кисломолочные продукты, разнообразные салаты, фрукты, натуральные соки и напитки. Дети из 

многодетных семей или семей, требующих социальной поддержки, питаются бесплатно. 

В Лицее своевременно проводится медицинский осмотр школьников и организуется профилактическая 

работа. Имеются два оснащенных всем необходимым оборудованием медицинских кабинета, один 

стоматологический кабинет. Медицинский кабинет Лицея лицензирован и отвечает современным 

требованиям для оказания медицинских услуг обучающимся. 

 

8. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В МБОУ ЛИТ действует эффективная внутришкольная система оценки качества образования, 

учитывающая специфику нашего образовательного учреждения. 

Организация системно-деятельностного обучения, учет возрастных особенностей учащихся, специфики 

учебного предмета, возможность сочетания традиционных и инновационных методов и приёмов, является 

основополагающим процессом в достижении качественного образования в Лицее.  

 При этом предметом оценки являются качество образовательных результатов, условий образовательного 

процесса и качество образовательного процесса. Оценка качества образования в МБОУ ЛИТ 

осуществляется в форме мониторинга, диагностики, контроля и др. 

 В нашей Программе развития априори содержится установка на повышение качества образования. 

Обучение ведется по вариативным учебным планам, программам и учебникам. 

Преподавание учебных предметов велось в соответствии с учебным планом МБОУ ЛИТ.  

 Набор предметных областей и номенклатура учебных предметов, реализующих ФК ГОС И ФГОС, были 

представлены в инвариантной части учебного плана необходимым количеством часов с учетом предельно 

допустимой нагрузки, что позволяло создать единое образовательное пространство и гарантировало 

овладение выпускниками необходимыми знаниями, умениями и навыками, обеспечивающими возможность 

продолжения образования. 

Вариативная часть учебного плана, представленная обязательными занятиями по выбору учащихся, 

использовалась на усиление образовательных областей инвариантной части, на изучение предметов 

регионального и компонента образовательного учреждения.  

Педагогами школы разрабатываются рабочие программы по каждому учебному предмету, которые 

рассматриваются на заседаниях предметных кафедр и МО, утверждаются директором школы. 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» ст.32 и с целью анализа состояния 

образовательного процесса администрацией школы были проведены проверки выполнения 

образовательных программ, результаты обобщались в аналитических таблицах. В результате обобщения 

аналитического материала, анализа прохождения образовательных программ на основе записей в журнале и 

графиков прохождения учебного материала выявлено следующее: рабочие программы реализованы по 

всем предметам.  
 

Раздел 1. Информация о показателях деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию (выгрузка с сайта НИМРО) в 

приложенном файле. 


