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1.1.Введение. 

            Целью проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности ГБОУ "Белгородский инженерный 

юношеский лицей - интернат", а также подготовка отчета о результатах 

самообследования.  

            Основной целью аналитического отчета является оценка деятельности 

ГБОУ "Белгородский инженерный юношеский лицей - интернат" за 2021 год, 

позволяющая выявить достоинства и недостатки ее деятельности по следующим 

направлениям: образовательная деятельность; система управления организацией; 

содержание и качество подготовки обучающихся; организация учебного процесса; 

востребованность выпускников; качество кадрового обеспечения; качество учебно-

методического и библиотечно-информационного обеспечения; качество 

материально-технической базы; функционирование внутренней системы оценки 

качества образования.  

           Отчет также содержит анализ показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию, которые утверждены приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 

ред. от 15.02.2017 г.№ 136) «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

             Самообследование Лицея проводилось в соответствии с:  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»;  

- приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2017 № 1218 «О 

внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 

14.06.2013 №462»;  

- Положением «О проведении самообследования». 

            В качестве основных источников информации для аналитического отчета 

использовались: формы государственной статистической отчетности по 

образованию;  

• данные по результатам государственной итоговой аттестации;  

• данные мониторингов качества образования различного уровня;  

• результаты проверок контрольно-надзорных органов;  

• результаты независимой оценки качества образования;  

• результаты социологических опросов и анкетирования участников 

образовательных отношений и др.  

1.2. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение школа - интернат "Белгородский 

инженерный юношеский лицей - интернат" 

Руководитель Визирякина Наталия Ивановна 

Адрес организации 308027, Белгородская область, город Белгород, улица 

Апанасенко, дом 51 «а» 

Телефон, факс 8(4722)555080; 8(4722)554999 
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Адрес электронной почты lyceum-25@yandex.ru    

Учредитель Белгородская область. Функции и полномочия 

Учредителя осуществляет министерство образования 

Белгородской области 

Дата создания 29 октября 1962 года 

Лицензия Серия 31Л01 № 0002365 от 04.09.2017 г. 

Регистрационный  № 8578, срок действия лицензии 

«бессрочная» 

Свидетельство 

о государственной 

аккредитации 

от 26.09.2017, №4287, серия 31А01 №0000869; срок 

действия до 22.04.2028 года 

ГБОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат»  (далее - 

Лицей) расположен в центре города Белгорода, Лицей является государственным 

бюджетным общеобразовательным учреждением с круглосуточным пребыванием 

детей из муниципальных образований Белгородской области.  

 

1.3. Структура образовательного учреждения и  система управления   

 

С 2009 года на базе Лицея функционирует  структурное подразделение 

«Центр дистанционного образования детей-инвалидов» (далее – ЦДО), которое 

осуществляет реализацию основных и адаптированных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому в 

форме индивидуального обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с рекомендациями индивидуальных 

программ реабилитации и заключениями Ц(Т)ПМПК для обучающихся детей-

инвалидов и детей с ОВЗ региона. 

Управление Лицеем осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным 

законом «Об образовании», Уставом на принципах демократичности, открытости, 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности. Осуществляется реализация идеи государственно-

общественного управления, разработаны механизмы участия в управлении всех 

субъектов образовательной деятельности. 

Система управления в Лицее вертикальная, с привлечением коллегиальных 

органов. Управление строится по принципу соуправления. Распределение 

административных обязанностей в педагогическом коллективе осуществляется 

согласно Уставу и штатному расписанию. Функциональные обязанности 

распределены согласно квалификационным характеристикам и должностным 

обязанностям. 

Усиление роли родительской общественности в управлении образовательным 

учреждением обеспечивается за счет интеграции Управляющего совета в 

управленческую модель с отведенными им в Уставе лицея функциями и 

полномочиями. 

mailto:lyceum-25@yandex.ru


ГБОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат» 

Отчет Страница 5 

 

 
Директор Лицея осуществлял непосредственное персональное, коллегиальное 

руководство и управление всеми видами деятельности Учреждения, создавал 

необходимые условия эффективной работы сотрудников Учреждения, 

обучающихся и родителей, благоприятный психологический климат. 

Общее собрание работников рассмотрело вопросы о создании необходимых 

условий труда для работников Учреждения, приняли изменения в  коллективный 

договор, рассмотрели кандидатуры работников для награждения и поощрений 

различного уровня.  

Управляющий Совет - как коллегиальный орган управления Лицея, 

реализующий принцип демократического, государственно-общественного 

характера управления в соответствии с отведенными полномочиями, рассмотрел 

новую программу развития учреждения, образовательные программы, план 

финансово хозяйственной деятельности и отчет о его реализации, а также    

локальные акты учреждения. В 2021 году состав Управляющего совета обновлен, 

утвержден приказом учредителя.  

Педагогический совет – осуществлял общее руководство деятельностью 

Лицея в части организации образовательной деятельности, социальных проектов и 

программ, реализуемых в образовательной организации. На своих заседаниях 

педсовет рассматривал основные педагогические и методические вопросы 

образовательной деятельности, проблемы организации учебно-воспитательного 

процесса, определял порядок промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

Ученическое самоуправление как орган ученического управления 

представлено  Ученическим советом в состав, которого вошли по одному 

представителю от каждого класса, выбираемому их общим собранием 

обучающихся. Совет обеспечивал участие учащихся в управлении, представлял и 

защищал права и интересы лицеистов, разрабатывал предложения по 

совершенствованию образовательной деятельности, разнообразию 

воспитательного пространства и коллективных творческих дел. 

Все учащиеся с 8 по 11 класс объединены в детскую общественную 

организацию. 
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Родительский комитет  выступает в качестве носителей социального заказа 

общества в Лицее и обеспечивал организационную поддержку деятельности 

учреждения.  

Заместители директора осуществляли оперативное управление 

образовательной деятельностью. 

Предметные методические объединения обеспечивали в течение года 

методическое сопровождение образовательной деятельности, оказывали помощь 

педагогическим работникам в освоении и разработке инновационных программ и 

технологий, организовывали учебно-воспитательную, методическую, культурно-

массовую, внеклассную работу, мероприятия по диссеминации передового опыта. 

В управлении образовательной деятельностью задействованы 

автоматизированные системы управления учебным процессом: «ЭМОУ», 

включающая подсистемы: «Аттестация педагогических работников», ИСОУ 

«Виртуальная школа»: «Электронные мониторинги», официальный сайт 

Учреждения. 

Таким образом, в системе управления Лицея сформирован интегративный 

подход к выполнению управленческих функций, усилен их организационный 

аспект с учетом многообразия участвующих в управлении субъектов. По итогам 

2021 года система управления лицеем оценивается как эффективная, позволяющая 

учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений, 

заседания прошли своевременно в соответствии с планами работы.  

 

1.4. Информационная открытость образовательной организации 

 

ГБОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат»  формируют 

открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию 

о деятельности и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения 

их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе:  

1. На официальном сайте Лицея.  

2. Официальный сайт структурного подразделея «Центр дистанционного 

образования детей-инвалидов». 

3. На официальном сайте размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях «Bus.gov.ru».  

4.  В информационной системе  образовательных услуг «Виртуальная школа». 

5.  Официальном сайт на платформе «Госвеб». 

В 2021 году сайт Лицея был модернизирован в соответствии с современными 

требованиями. На сайте размещаются «Сведения об образовательной 

организации», новости, документы, важная информация для всех участников 

образовательного процесса,  о деятельности учреждения;  ежегодный отчет об 

итогах деятельности Лицея и перспективах ее развития (самообследование).  

Родители (законные представители) обучающихся, пройдя регистрацию, 

получают доступ к электронному дневнику ребенка в ИСОУ «Виртуальная 

школа». 100% родителей обучающихся лицея зарегистрированы на данном сайте. 

ИСОУ «Виртуальная школа» позволяет всем участникам образовательного 

процесса получать своевременную, актуальную и достоверную информацию об 

оценках обучающихся, домашних заданиях, видах контроля на уроках, итогах 

промежуточной и итоговой аттестации.  
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 Особой формой информирования родителей о деятельности ГБОУ 

«Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат»  является день открытых 

дверей, которые проводятся 2 раза в год как для родителей (законных 

представителей) обучающихся школы так и для родителей будущих обучающихся 

8-10х классов, для жителей Белгородской области. 

 

2.Лицейское  образование 

 

2.1. Характеристика контингента обучающихся Лицея 

 

Ежегодно социально-педагогической службой составляется социальный 

паспорт Лицея. Социальное положение родителей представлено в разном 

процентном соотношении - это рабочие, служащие, частные предприниматели, 

безработные, пенсионеры, инвалиды. Около 78% учащихся из полных и 

обеспеченных семей, 49 семей имеют статус многодетных,  3 ребенка находятся 

под опекой. Результаты исследований социального состава приведены в таблице.  

Социальный состав обучающихся лицея 
Показатель 2019 год 2020 год 2021 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Количество  обуч-ся в 

лицее всего  

377 100,00 346 100,00 345 100,00 

из них: 

Полные семьи 295 78,24 274 79,19 270 78,2 

Неполные семьи 82 21,75 72 20,81 75 21,8 

Многодетные семьи 47 12,46 53 15,32 49 14,2 

Приемные семьи - - - - - - 

Дети из семей льготных 

категорий  

58 15,38 59 17,05 75 21,8 

Дети, находящиеся под опекой 2 0,53 3 0,87 3 0,87 

Дети-сироты - - - - - - 

Дети-инвалиды 3 0,79 3 0,87 3 0,87 

Вынужденные переселенцы - - - - - - 

В структурном подразделении Лицея «Центр дистанционного образования 

детей-инвалидов» (далее - ЦДО) обучаются дети из муниципальных образований  

Белгородской области, нуждающиеся в дистанционном обучении на дому.  

Социальный состав обучающихся ЦДО 

Показатель 
2019 год 2020 год 2021 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Количество  обучающихся в ЦДО   35 100 38 100 36 100 

из них: 

Дети из полных семей 21 60 24 63 23 64 

Дети из неполных семей 14 20 14 37 13 36 

Дети из многодетных семей 4 11 5 13 4 13 

Дети из семей льготных категорий 35 100 38 100 36 100 

Дети, находящиеся под опекой  0 0 0 0 0 0 

Дети-сироты - - - - - - 

Дети-инвалиды 35 100 38 100 36 100 

Лицей обеспечил право на получение образования детям из семей, 

относящихся к разным социальным и льготным категориям. 

В Лицее обучаются дети из 20 муниципальных образований Белгородской 

области.   Статистика поступлений обучающихся Белгородской области за 

последние три года указывает на: 
увеличение  количества детей из 

следующих территорий:  

Борисовского района на 57%, Белгородского района на 50%,  г. 

Белгорода на 29%,   
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 Прохоровского района на 25%; 

уменьшение количества 

обучающихся из следующих 

территорий: 

Красненского района на 100%, Алексеевского городского округа   на 

90%, Ивнянского района на 67%, Красногвардейского района на 

66%, Новооскольского город. округа  на 66%,  Ракитянского района 

на 80%,, Яковлевского городск. округа на 22%. 

Из Старооскольского городского округа обучающихся в течение 3-х лет  нет.    

Основными территориями, из которых поступает большая часть детей: 

Белгородский район, г. Белгород,  Корочанский район,   Прохоровский район, 

Чернянский район, Шебекинский городской округ.  

           Анализ данных позволяет сделать вывод о стабильных результатах работы 

Лицея по сохранению контингента обучающихся, движение обучающихся 

происходит по объективным причинам (смена места жительства). Фактическая 

наполняемость Лицея превосходит ее проектную мощность (323 человек), что 

говорит о ее востребованности со стороны обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

           Для сохранения и увеличения контингента обучающихся ведется постоянная 

целенаправленная работа:  

        - информация о наличии вакантных мест регулярно публикуется на 

официальном сайте Лицея;  

          - проводятся «Дни открытых дверей».  

 

2.2. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность Лицея организуется в соответствии с:  

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

Российской Федерации»; 

– приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

– приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 29 декабря 

2014г.№1644, от 31.12.2015г. №1577, от 11.12.2020г. №712); 

– приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

– СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

– СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (действуют с 01.03.2021); 

– СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

– Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 года №996-р «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;     

– основными образовательными программами по уровням образования, 

включая учебные планы, календарные учебные графики; 

– расписанием занятий. 
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В соответствии с лицензией последовательно и целенаправленно 

педагогический коллектив осуществляет образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, дополнительным образовательным программам, 

программам внеурочной деятельности, которые  реализуются в соответствии с 

правом граждан на получение общедоступного и бесплатного образования в 

пределах ФГОС общего образования.  

Составной частью образовательных программ на каждом уровне образования 

являются рабочие программы по всем предметам учебного плана, рабочие 

программы элективных курсов, программы дополнительного образования, 

программы внеурочной деятельности. 

         Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах 

непрерывности, преемственности, личностной ориентации участников 

образовательного процесса.  

        С целью создания условий для реализации  ФГОС в учебном плане всех  

классов предусмотрено ведение часов «внеурочной деятельности». Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. Часы внеурочной деятельности  реализуются во 

второй половине дня. Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса, которая 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. Содержание занятий формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей и направлено на реализацию различных 

форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, таких как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, проектная деятельность.  

Учебные планы Лицея сохраняют содержание образования, являющееся 

обязательным на каждом уровне. Учебный план Лицея для  8–9-х 

классов рассчитан на 2-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС 

ООО) и обеспечивает углубленное изучение отдельных учебных предметов 

«математика», «химия»; для 10–11-х классов - на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательной программы среднего общего образования (реализация 

ФГОС СОО). Учебный план уровня СОО обеспечивает  углубленное изучение 

отдельных учебных предметов  обучающимися 10-11х классов:  
Универсальный профиль с углубленным 

изучением отдельных предметов 

«Математика», «Физика», «Русский язык» 

«Математика», «Право», «Экономика» 

«Математика», «Информатика», «Иностранный язык» 

Технологический профиль с углубленным 

изучением предметов 

«Математика», «Физика», «Информатика» 

 

Естественнонаучный профиль с углубленным 

изучением предметов 

«Математика», «Химия», «Биология» 

 Форма обучения: очная. 

 Язык обучения: русский. 

Учебные планы структурного подразделения Лицея «Центр дистанционного 

образования детей-инвалидов» реализуются с использованием дистанционных 

образовательных технологий: 
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 в 1–4 классах ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основных и адаптированных образовательных программ начального общего 

образования (реализация ФГОС НОО);  

 в 5–9-х классах ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

основных и адаптированных образовательных программ основного общего 

образования (реализация ФГОС ООО);  

 в 10–11-х классах ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования (реализация ФГОС 

СОО); 

 Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

 Язык обучения: русский. 

Содержание учебно-методического комплекса Лицея позволяет обеспечить 

освоение и реализацию образовательных программ в соответствии с ФГОС общего 

образования,  в полном объеме  реализовать учебные планы по всем уровням 

образования и выполнить обязательный минимум образовательного стандарта по 

всем предметам.  

Программы и учебники соответствуют федеральному перечню учебников, 

рекомендованных к использованию в образовательной деятельности. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательных программ в очном и дистанционном режимах, 

свидетельствуют о поддержании выше среднестатистического уровня 

успеваемости обучающихся Лицея. 

 

2.3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

На протяжении ряда лет обучающиеся Лицея показывают стабильно 

высокие результаты обучения. Среднее годовое значение качества знаний по 

итогам учебного года за последние 3 года составляет от 77 до 84 % на уровне ООО, 

от 70 до 73% на уровне СОО.                 

Итоги успеваемости Лицея  за 2020-2021 учебный год  

по уровням общего образования 
Класс Число 

обуч-ся    

на конец 

года 

Из них: Академ. 

задолж. 

Качество 

знаний (%) Окончили 

школу на 

«5» 

Окончили 

школу с 

одной «4» 

Окончили 

школу на 

«4» и «5» 

Окончили 

школу с 

одной «3» 

Окончили 

школу на 

«3» и «4» 

8 67 7 1 46 11 14 0 79,1 

9 55 13 0 35 3 7 0 87,3 

Итого  122 20 1 81 14 21 0 82,8 

10 108 8 3 65 10 35 0 64,8 

11 118 16 3 74 6 28 0  76,3 

Итого 226 24 6 139 16 63 0 70,79 

Всего 348 44 7 220 30 84 0 76 

Качество знаний обучающихся Лицея  за 3 года                                             
Уровень образования Качество знаний в %,  учебный год 

2019 2020  2021 

Уровень ООО (лицей) 84 78 83 

Уровень СОО (лицей) 70 73 71 

ИТОГО: (лицей) 77 75 76 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами 
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освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, 

окончивших на «4» и «5», увеличился на 2% (в 2020 году - 64,4%, в 2021 году – 

66,4%), процент учащихся, окончивших на «5» также увеличился на   2,76% ( 

соответственно был 13,63% в 2020 году и 16,39% в 2021 году. 

ВПР В 8-Х КЛАССАХ 

В 2021 году обучающиеся  8-х классов участвовали в проведении 

всероссийских проверочных работ.Обучающиеся 8-ых классов Лицея – это 

обучающиеся, которые поступили в сентябре 2020 года на обучение по 

программам уровня основного общего образования, в предыдущем учебном году 

данные обучающиеся всероссийские проверочные работы не писали. Все 

проверочные работы были перенесены на осень 2020 года. На момент  поступления 

у вновь зачисленных обучающихся 8-ых классов были проведены ВПР по учебным 

предметам «математика», «русский язык», «обществознание», «биология», 

«география», «физика», «английский язык». Повторные ВПР были проведены в 

апреле 2021 года. Результаты представлены в таблице: 
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8а,б,в Математика  67 60 4,4 3,6 54,3 35 5 20 57 Стабильные 

8а,б,в Русский язык 67 61 4,22 3,37 33,5 17 1 43 14 Повышение 

8в Обществознание  18 18 4,0 3,89 66,7 7 3 8 54 Повышение  

8а История  24 19 4,64 4,42 89,5 5 4 10 - - 

8б География  24 21 5,0 4,3 90,5 17 4 2 21 Повышение  

8а,8в Физика  43 39 4,9 4,7 100 24 8 7 49 Повышение  

8б Химия  24 21 4,0 4,3 90,5 15 6 0 - - 

Количество неудовлетворительных оценок снизилось: ВПР-осень- 26 штук (из 

них – 23 по учебному предмету «русский язык», 1 – «обществознание», 2 –  

«география»), ВПР-весна – 1 по учебному предмету «русский язык» (ребенок 

прибыл в общеобразовательное учреждение в четвертой четверти). Результаты 

ВПР по учебному предмету «математика» стабильны, снижение 3% - 

искусственное, так как прибыли 3 обучающихся в 4 четверти на уровень основного 

общего образования. Процент обучающихся, понизивших свои знания по 

предметам учебного плана составляет 11,4, остальные обучающиеся подтвердили 

свои знания или показали повышенный результат.   

Сравнительный анализ результатов ВПР (весна) и ВПР (осень) показал 

положительную динамику по сравнению с результатами 2020 года по предметам 

учебного плана:  

 «русский язык» - повышение на 19,5% (осень – 14%, весна – 33,5%),  

 «обществознание» - повышение на 13%(осень – 54%, весна 67%),  

 «география – на 69,5% (осень – 21%, весна – 90,5%),  

 «физика» - на 51% (осень-49%, весна – 100%)  

 «математика» - стабильная  динамика (осень - 58% и весна - 56%),  

По итогам ВПР всеми учителями был проведен индивидуальный анализ 

ошибок, на методических объединениях учителей-предметников определены 

направления и индивидуальные акценты работы. В Лицее разработана «дорожная 

карта» по ликвидации обнаруженных дефицитов в предметных компетенциях, 
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повышения объективности, предполагающая контроль организации подготовки к 

ВПР на следующий учебный год, организацию посещение уроков с целью 

контроля ликвидации выявленных пробелов за оставшийся период, создание 

«банка заданий», направленных на формирование необходимых умений. 

Обучающиеся структурного подразделения Лицея «Центр дистанционного 

образования детей-инвалидов» показывают стабильные результаты обучения. 

Среднее годовое значение качества знаний за последние 3 года составляет от 40 до 

72%.  

Итоги успеваемости за 2020-2021 учебный год  

по уровням общего образования в ЦДО: 
Класс Число 

обуч-ся    

на конец 

года 

Из них: Академ. 

задолж. 

Качество 

знаний (%) Окончили 

школу на 

«5» 

Окончили 

школу с 

одной «4» 

Окончили 

школу на 

«4» и «5» 

Окончили 

школу с 

одной «3» 

Окончили 

школу на 

«3» и «4» 

Начальное общее 

2 1 - - 1 - - - 100 

3 3 - - - - 3 - 0 

4 1 1 - - - - - 100 

Основное общее 

5 1 - - - 1 - - 0 

6 1 1 - - - - - 100 

7 4 2 - 1 - 1 - 75 

8 8 3 - 4 - 1 - 88 

9 4 - - 2 - 2 - 50 

Среднее общее 

10 6 - - 3 - 3 - 50 

11 9 - - 4 - 5 - 44 

Итого 38   100%) 7  (19%) - 15  (39%) 1  (3%) 15  (39%) - 58%  

 

Качество знаний обучающихся ЦДО за 3 года 
Уровень образования Качество знаний в %,  учебный год 

2019 2020  2021 

Уровень НОО (ЦДО) 100 100 40 

Уровень ООО (ЦДО) 50 63 72 

Уровень СОО (ЦДО) 41 50 47 

ИТОГО: (ЦДО) 55 59 58 

Анализ качества знаний по уровням образования в ЦДО показал, что 

результаты уровня начального общего образования остаются стабильными на 

протяжении 3 лет: 

 на уровне начального общего образования качество знаний составляет от 40% 

до 100% (снижение результатов обучения связано с прибытием детей, 

обучающихся по программе 6.3),  

  на уровне основного общего образования качество знаний -  от 50% до 72%,  

 на уровне среднего общего образования - от 41% до 50%.  

Данные показатели результативности обучения соответствуют 

индивидуально-психологическим возможностям детей с ОВЗ, с учетом 

особенностей первичного дефекта и характером протекания основного 

заболевания. Обучающиеся ЦДО освоили соответствующие учебные программы и 

успешно закончили учебный год.  

Степень обученности школьников Лицея за 3 года сохраняется на 

стабильном уровне. Качество знаний от 75 до 84 процентов, что говорит о 
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достаточном уровне сформированности познавательного потенциала 

обучающихся и соответствует показателям эффективности 

образовательной деятельности Лицея. 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников Лицея 

Уровень основного общего образования Лицея 

Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены 

мероприятиями, направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19).  

В 2020/2021 учебном году одним из условий допуска обучающихся 9-х 

классов к ГИА было получение «зачета» за итоговое собеседование. Испытание 

прошло в очном формате в соответствии с Порядком проведения итогового 

собеседования по русскому языку на территории Белгородской области в 2021 

году, утвержденным приказом департамента образования Белгородской области 

от 04 февраля  2021 года №225. В итоговом собеседовании приняли участие 55 

обучающихся (100%).   

 

Количество 

выпускник

ов 

Количество  

выпускников, 

получивших 

«зачет» по ИС 

Количество (доля) выпускников, набравших 

соответствующее количество баллов 

10-12 13-14 15-17 18-20 

55 55 0 4 (7,3%) 32 (58%)  19 (34,7%) 

Все участники итогового собеседования получили «зачет» в феврале 

текущего года. 

Так, по результатам итогового собеседования  

 20 баллов получили – 2 (4%) человека, (в прошлом году было 12%),  

 19 баллов – 7(13%) человек, (в прошлом году было 13%), 

 18 баллов – 12(22%)  человек, (в прошлом году было 22%), 

 17 баллов – 12 (22%) человек, (в прошлом году было 16человек),  

 16 баллов – 12 (22%) человек, (в прошлом году было 19%),  

 15 баллов – 5(10%)  человек, (в прошлом году был 11%),  

 14 баллов – 4 (7%) человека, (в прошлом году был 3%),  

 13 баллов -1 (2%), человек, (в прошлом году: с 12 баллами - 3 (3%) 

обучающихся,  с 10 баллами - 1 (1%)).  

Среднее значение за 2021 год составило 17 баллов, что соответствует 2020 

году (17баллов). 

Для выпускников 9-х классов 2021 года ГИА проводилась только по двум 

обязательным предметам – «русский язык» и «математика». Для девятиклассников 

в период с 17 по 25 мая 2021года были проведены контрольные работы по одному 

учебному предмету по их выбору. Результаты этих контрольных не влияли на 

получение аттестата и допуск к итоговой аттестации.  

Сведения о результатах ОГЭ в 2021 г. 
№ Предмет Сдавало на «5» на «4» на «3» % 

качества 

Ср.б по 

лицею 

Средняя 

оценка 

1 русский язык 55 29 25 1 98 28,56 4,51 

2 математика 55 18 31 6 89 19,53 4,22 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников 9 класса за 3 года: 

2019 2020 аттестационные 2021 
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контрольные работы  

АУ (%) - 100 КЗ (%) - 98,6 АУ (%) – 100% КЗ (%) - 89,5 АУ (%) - 100 КЗ (%) - 95 

Таким образом, качество знаний на уровне основного общего образования 

по результатам государственной итоговой аттестации остается стабильно 

высоким на протяжении последних трех лет. 

 

Уровень среднего общего образования Лицея 

В 2020/2021 учебном году одним из условий допуска обучающихся 11-х 

классов к ГИА было получение «зачета» за итоговое сочинение. Испытание 

прошло в очном формате. В итоговом сочинении (в апреле 2021 года) приняли 

участие 100% обучающихся, по результатам проверки все обучающиеся получили 

«зачет». 

Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам, 

которые не планировали поступать в вузы, вместо ЕГЭ можно было сдать 

государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам – «русский язык» 

и «математик». Выпускникам, которые планировали поступать в ВУЗы, 

достаточно было сдать на удовлетворительный результат ЕГЭ по русскому языку. 

ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году не проводился. 

Сведения о результатах ЕГЭ в 2021 г. 
№ Предмет Сдавало на «5» на «4» на «3» % 

качества 

Ср.б по 

лицею 

Средняя 

оценка 

1 русский язык 118 86 27 1 96 77,62 4,69 

2 математика 92 65 19 8 91 70,11 4,63 

         

 Результаты итоговой аттестации  выпускников 11 класса за 3 года 
2019 2020 2021 

АУ (%) - 100 КЗ (%) -86,4 АУ (%) - 100 КЗ (%) -91,5 АУ (%) -100 КЗ (%) -89,6 

В течение последних трех лет  качество  знаний   имеет тенденцию 

стабильности. Все обучающиеся подтвердили качество знаний на ГИА. В 93% 

случаев выбор предметов на ГИА осуществляется в соответствии с выбором 

профиля обучающимся. Анализ результатов позволил сделать вывод о том, что 

качество подготовки к ЕГЭ в большей степени зависит от мотивации 

обучающихся, определившихся с выбором профессии. 
 

Результаты ЕГЭ за три   года  на 100 балов 
№ п/п Предмет 2019 2020 2021 Всего 

1 Математика 0 1 0 1 

2 Физика 1 1 1 3 

3 Информатика 0 1 0 1 

Итого: 1 3* 1 5 

* Один обучающийся в 2019-2020 учебном году набрал 100 баллов по двум  

учебным предметам – «Математика» и «Физика». 

 Наибольшее количество баллов по результатам ГИА-11 2021 набрал 

обучающийся по итогам 3-х экзаменов – 266 баллов («русский язык» - 92 балла, 

«химия» - 90 баллов, «биология» - 84 балла). Зоной проблем остается подготовка 

обучающихся к государственной итоговой аттестации по предмету «литература», 

где результаты экзаменов ниже результатов ожидаемых. 

Анализ выбора выпускниками 11-х классов учебных предметов, 

изучаемых на профильном уровне, для сдачи ГИА в форме ЕГЭ в 2021 году 
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Предметы Всего обучаются по 

предмету на 

профильном уровне 

Кол-во выпускников, 

выбравших предмет 

%, от общего кол-ва 

выпускников, изучающих 

предмет на профильном уровне 

Математика (ПУ) 104 92 88% 

Информатика и ИКТ 62 33 53% 

Физика 62 34 55% 

Биология 34 30 88% 

Химия 34 31 91% 

Обществознание 22 32 145% 

География 22 1 10% 

Выбор предметов выпускниками показывает, что стабильно высоким (до 97%) 

остаётся количество выпускников, выбирающих для сдачи экзамены по предметам, 

которые соответствуют профилям обучения – «Математика» (профильный 

уровень), «География», «Физика», «Информатика и ИКТ», «Химия», «Биология». 

Анкетирование обучающихся по выявлению уровня мотивации их дальнейшего 

образования по профилю обучения дало следующие результаты: 44% выпускников 

«желают сами» продолжить образование; 56% - «желают и сами, и их родители».  

 

Динамика результатов государственной итоговой аттестации выпускников, 

освоивших образовательные программы среднего общего образования 

за 2019-2021 годы 
 Предмет 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

средний балл средний балл средний балл 

Русский язык 79 78 77,6 

 по городу  73,14 72,24 73,82 

 по области  68,63 69,26 70,02 

 по России 69,5 71,6 71,4 

Математика (профильная/ база) 59/5 68,8/- 70,1/- 

 по городу  57,87/4,4 55,31/- 59,76/- 

 по области  51,91/4,3 47,11/- 52,2/- 

 по России 56,5/4,1 53,9 55,1/- 

Информатика и ИКТ 67 74,3 72,8 

 по городу  61,71 62,76 64,14 

 по области  56,71 58,68 58,01 

 по России 62,4 61,2 62,8 

Физика 56 64,2 68,3 

 по городу  55,54 56,08 58,54 

 по области  49,85 50,76 51,03 

 по России 54,4 54,5 55,1 

Химия 63 69,1 66,4 

 по городу  64,68 59,1 60,7 

 по области  56,21 54,55 51,75 

 по России 56,7 54,4 53,8 

Биология 65 62,3 58,9 

 по городу  56,53 52,45 54,43 

 по области  46,63 47,75 47,82 

 по России 52,2 51,5 51,1 

География 76 77,8 83,0 

 по городу  59,08 61 70,6 

 по области  55,99 54,78 57,04 

 по России 57,2 59,9 59 

История 62 61,2 65,9 

 по городу  56,94 57,92 57,3 

 по области  53,01 54,32 54,28 

 по России 55,3 56,4 54,9 

Обществознание 64 61,7 62,1 

 по городу  57,02 59,43 60,09 
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 по области  52,03 53,99 55,58 

 по России 54,9 56,1 56,4 

Литература 68 83,3 58,0 

 по городу  68,81 62,92 58 

 по области  65,62 62,72 62,15 

 по России 63,4 65 66 

Английский язык 78 83,3 77,0 

 по городу  73,57 71,52 73,9 

 по области  67,18 66,,72 66,9 

 по России 73,8 70,9 72,2 

В ходе анализа результатов ЕГЭ в сравнении с результатами по Белгородской 

области и результатами по России было выявлено, что средний балл по результатам 

экзаменов в Лицее выше региональных и общероссийских показателей. 

 

Анализ результатов ЕГЭ в разрезе каждого предмета. 

Результат по русскому языку выше результата по Белгородской области на 

7,58 и выше результата по России на 6,2 баллов. По математике профильного уровня 

выше результата по Белгородской области на 17,9 баллов, и выше результата по 

России на 15 баллов. 

По физике результат выше результата по Белгородской области на 17,27 

баллов и выше результата по России на 13,2 баллов. По химии результат ЕГЭ выше 

результата по Белгородской области на 14,65 баллов и выше результата по 

России на 12,6 баллов. По биологии результат ЕГЭ выше результата по 

Белгородской области на 11,08 баллов и выше результата по России на 7,8 

баллов. По географии результат ЕГЭ выше результата по Белгородской области на 

25,96 балла и выше результата по России на 24 балла. 

По обществознанию результат ЕГЭ выше результата по Белгородской области 

на 6,52 балла и выше результата по России на 5,7 баллов. По английскому языку 

результат выше результата областного на 10,1 балла и выше результата по России на 

4,8 балла. По истории результат выше областного на 11,62 балла и выше 

Российского на 11. К сожалению, ниже регионального и федерального результатов 

оказался результат по литературе, ниже областного на 4,15 балла и ниже результата 

по России на 11 баллов. 

Экзамен по информатике в 2020-2021 учебном году проходил в компьютерной 

форме (КЕГЭ), по итогам результат выше результата по Белгородской области на 

14,79 баллов и выше результата по России на 10 баллов. 

В 2020-2021 учебном году претендентов на получение медали «За особые 

успехи в учении» было 18 выпускников, что на 10 больше (56%), чем в 2019-2020 

учебном году. Все выпускники 11-х классов подтвердили свои оценки в аттестатах 

высокими результатами по итогам государственной итоговой аттестации. Так, 

выпускники 11-х классов, получившие медаль «За особые успехи в учении», 

набрали в общей сумме по трем предметам следующие баллы от 217 до 266. Все 

выпускники успешно поступили в ведущие ВУЗы Белгородской области и России. 

 

Медалисты и отличники. 

Все девятиклассники (55 человек) Лицея успешно закончили 2020/2021 

учебный год и получили аттестаты об основном общем образовании. Аттестат с 

отличием получили 13 человек, что составило 23,6% от общей численности 

выпускников. 
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Все выпускники 11-х классов (118  человек)  успешно завершили учебный год 

и получили аттестаты. Количество обучающихся, получивших в 2020/2021 учебном 

году аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые 

успехи в учении», – 17 человек, что составило 15% от общей численности 

выпускников 2021 года. 

Результативность на уровне ООО 
Выпускники  2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Аттестат особого образца 18 12 13 

 

Результативность на уровне СОО 

Окончили школу 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Федеральная медаль «За особые успехи в учении» 11 8 17 

 

Наличие у выпускников ВФСК «Готов к труду и обороне» 
№ п/п Учебный год Золотой знак Серебряный 

знак 

Бронзовый 

знак 

1 2018-2019 27 2 0 

2 2019-2020 25 0 0 

3 2020-2021 18 1 3 

4 2021-2022 (1 полугодие) 18 2 1 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников ЦДО 

В 2021 году в 9-х классах ЦДО обучалось 3 человека. По итогам учебного года 

на основании решения педагогического совета к государственной итоговой 

аттестации (аттестационным испытаниям) были допущены 3 учащихся, которые 

успешно прошли итоговую аттестацию и получили аттестаты уровня основного 

общего образования.  

В 2021 году выпускники 9-х классов (дети с ОВЗ) могли сдать ГИА только по 

одному обязательному предмету. 

 

Результаты ГИА выпускников 9-х классов ГВЭ 
Предметы Кол-во 

сдававших 

экзамен 

Экзаменационные 

оценки 

Качество  

знаний 

% 

Успеваемость, 

% 

5 4 3 2 

Русский язык 3 - 2 1 - 67% 100 % 

Результаты ГИА выпускников 9-х классов (ГВЭ) за три года 
Предмет/год 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Русский язык 78% 100% 67% 

Анализ результатов ГВЭ показывает, что 9-классники ЦДО справились с 

заданиями, проверяющими уровень сформированности основных предметных 

компетенций. 

Результаты государственной итоговой аттестации (ГВЭ) 

выпускников 11-х классов ЦДО 

В 2021 году в 11 классах ЦДО обучалось 9 человек. По итогам учебного года на 

основании решения педагогического совета к государственной итоговой аттестации 

были допущены 9 учащихся, которые успешно прошли итоговую аттестацию 

(аттестационные испытания) и получили аттестаты уровня среднего общего 

образования. В 2021 году выпускники 11-х классов (дети с ОВЗ) могли сдать ГИА 

только по одному обязательному предмету. 
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Результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 классов (ГВЭ) за 2021 год 
Предметы Кол-во 

сдававших 

экзамен 

Экзаменационные 

оценки 

Качество знаний 

% 

Успеваемость, 

% 

5 4 3 2 

Русский язык 7 1 3 3 - 57% 100 % 

Результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 классов ЕГЭ за 2021 год 
Предмет  Количество 

сдававших  

Средний балл 

за ЕГЭ 

Перевод бал. 

ЕГЭ в шк. 

оценку 

Качество 

знаний 

Успеваемость 

Русский язык 2 54 3 0% 100% 

Результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 классов (ГВЭ) за три года 
Предмет/год 2019 2020 2021 

Русский язык 100% 60% 57% 

В течение трех лет  качество  знаний   обучающихся ЦДО имеет тенденцию 

стабильности. Все обучающиеся подтвердили качество знаний на ГИА. 

Лицей выполняет циклограмму организационной подготовки к ГИА, 

сотрудники Лицея принимают участие в проведении ГИА в качестве 

руководителей ППЭ, организаторов, ассистентов, технических специалистов, 

родители обучающихся аккредитуются в качестве общественных 

наблюдателей ГИА.  

 

Участие в олимпиадном движении обучающихся Лицея 

Обучающиеся Лицея традиционно участвуют в олимпиадном движении, в 

2021 году обучающиеся принимали активное участие в конкурсах, олимпиадах 

муниципального, регионального и всероссийского уровней.  

 

Сведения об обучающихся, призерах муниципальных, региональных, 

всероссийских  олимпиад за три года 
Муниципальные олимпиады: количество призовых мест 

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

 33  50  26 

Региональные   олимпиады: количество призовых мест 

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

 10  14  12 

Всероссийские олимпиады: количество призовых мест 

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

 10 13 12 

Сведения об обучающихся, призерах очных предметных олимпиад  и иных 

конкурсных мероприятиях различных уровней за три года 
2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 

107 124 121 

Результативность 

81% 86,7% 87,9% 

Мониторинг результативности участия в предметных олимпиадах 

Всероссийского уровня  (из перечня Минобрнауки РФ) 
Учебный год Количество участников Количество призеров Результативность  

2018/2019 32 9 28,1% 

2019/2020 78 14 17,9% 

2020/2021 59 29 49,2% 



ГБОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат» 

Отчет Страница 19 

 

В таблицах представлены итоги участия в Межрегиональной олимпиаде 

школьников «Будущие исследователи – будущее науки» («математика», «химия», 

«физика»), многопрофильной инженерной олимпиаде «Звезда»,   Московской 

олимпиаде школьников по астрономии, физике,    Олимпиаде школьников 

«Физтех» («математика», «физика», «информатика»), Олимпиаде кружкового 

движения Национальной Технологической Инициативы.  

Данные таблиц показывают участие  обучающихся Лицея во Всероссийском 

научном соревновании молодых исследователей «Шаг в будущее»,  региональной 

олимпиаде Инженерная Шуховская олимпиада школьников, Всероссийской 

олимпиаде школьников ПАО «Россети», Всероссийской олимпиаде по 3D 

технологиям, региональном творческом конкурсе для старшеклассников 

«Российская школа фармацевтов», регионального этапа Всероссийского  

открытого конкурса научно- исследовательских  и творческих работ молодежи 

«Меня оценят в XХI веке», региональном этапе Всероссийского конкурса научно-

исследовательских работ им. Д.И. Менделеева, Региональной научно-практической 

конференции «Творчество юных», Региональном и заключительном этапах  

конкура «Высший пилотаж – Белгород», Региональном этапе Всероссийского 

фестиваля творческих открытий и инициатив «Леонардо», Онлайн - олимпиаде 

института им. К. Ушинского, Региональном конкурс им. Вернадского,  

Всероссийской олимпиаде «Эволюция органического мира. Всезнайкино», 

Большом этнографическом диктанте, Всероссийском экологическом диктанте, 

Всероссийской конференции научно-исследовательских работ «Восхождение». 

Охват обучающихся проектной деятельностью 
Уровень образования 2018-2019уч.г. 2019-2020уч.г. 2020-2021уч.г. 

ООО 126 (100%) 134(100%) 122 (100%) 

СОО 128(52%) 125(55%) 223(100%) 

Охват обучающихся, занимающихся проектной деятельностью  в Лицее 

остается стабильным и охватывает 100 процентов обучающихся. 

 

2.4. Востребованность выпускников 

Ежегодно Лицей выпускает около 200 человек обучающихся уровня 

основного общего и среднего общего образования.  

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

ООО СОО ООО СОО ООО СОО 

72 114 76 104 55 118 

Трудоустройство выпускников за три года 
Показатели результативности 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

% выпускников 9-х классов продолживших 

обучение в 10-х классах Лицея 

95% 97% 98% 

% поступивших в ВУЗы 97% 97% 99% 

% выбора профессии в соответствии с профилем 91% 94% 95% 

Следует также отметить, что от 95 до 98 % выпускников 9-х классов ежегодно  

продолжают обучение в 10-х классах Лицея, от 97 до 99% выпускников 11-х 

классов ежегодно поступают в учреждения высшего образования в соответствии с 

профилем обучения. 

В 2021 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые 

продолжили обучение Лицее (98%). Это связано с тем, что в Лицее введено разные 
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программы профильного обучения, что достаточно для удовлетворения спроса 

всех старшеклассников. 

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно растет 

по сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса. В 2021 году 

прирост составил 99%. 

Анализ выбора образовательной траектории выпускниками 9 классов 

показывает, что количество выпускников, продолживших обучение в 10 

классе, стабильно высокое, что связано с нацеленностью выпускников на 

получение высшего образования после окончания 11 класса. 

 

2.5. Функционирование 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 Лицее складывается из следующих 

механизмов внутренней системы оценки качества образовании. Для оценки 

результатов обученности учащихся предусматриваются следующие механизмы 

внутренней системы оценки качества образования  

 внутришкольный контроль (входной, промежуточный, повторный 

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 губернатора 

Белгородской области;  

 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   обучающихся у 

учителя.  
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По результатам проведенных мониторинговых и контрольно-оценочных 

мероприятий оформляется справочно-аналитический материал, устанавливаются 

причины полученных результатов в обучении учащихся, принимаются 

управленческие решения на основе полученных результатов.  

В рамках ВСОКО в 2021 году проведено: 

 оценка учебных достижений; 

 оценка метапредметных результатов; 

 оценка социальных и психологических показателей учащихся; 

 оценка качества ресурсов; 

 оценка показателей образовательной среды. 

По итогам оценочных процедур подготовлены аналитические отчеты. 

По результатам независимой оценки качества образования определены 

следующие направления работы:  

 продолжить работу по повышению квалификации учителей;  

 продолжить работу по повышению качества образования;  

 поддерживать объективность результатов мониторинга.  

Для реализации данных направлений работы приняты следующие 

управленческие решения:  

   разработать перспективный план повышения квалификации на 3 года;  

  провести заседания методических объединений с анализом результатам 

ВСОКО;  

  провести круглый стол с представлением эффективных практик по 

подготовке к ГИА;  

  разработать рейтинговую систему оценки деятельности педагогического 

коллектива. 

В ходе самообследования по вопросу оценки функционирования ВСОКО в 

Лицее выявлено: система оценки качества выстраивается в соответствии с 

нормативными требованиями, установленными локальными актами 

учреждения. 

 

2.6.Организация учебно-воспитательного процесса  и дополнительного 

образования 

 

Организация учебного пространства 
Организация учебного процесса в Лицее регламентируется режимом занятий, 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, 

локальными нормативными актами. 

Образовательная деятельность в Лицее осуществляется по шестидневной 

учебной неделе для 8–11-х классов. Занятия проводятся в одну смену для всех 

обучающихся.  

В соответствии с   СанПиН   1.2.3685-21 и 2.4.3648-20 и методическими 

рекомендациями по организации начала работы образовательных организаций 

города в 2020/2021 учебном году в Лицее: 

 размещен на сайте годовой календарный учебный график; 

 разработан график прихода/ухода обучающихся, начала/окончания занятий, 

приема пищи в столовой с таким учетом, чтобы развести потоки 

и минимизировать контакты учеников; 
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 закреплены кабинеты за классами; 

 составлены и утверждены графики уборки, проветривания кабинетов 

и рекреаций; 

 размещена на официальном сайте необходимая информация 

об антикоронавирусных мерах, дополнительно направлены ссылки по 

официальным родительским группам в вайбере; 

 использовались при осуществлении образовательного процесса 

бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные, настенные для 

каждого кабинета, средства и устройства для антисептической обработки рук, 

маски многоразового использования, маски медицинские, перчатки. 

При реализации образовательных программ общего образования, а также 

дополнительных общеобразовательных программ Лицей руководствуется 

порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам, порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам.  

Организация учебного процесса в Лицее регламентируется учебными 

планами и расписанием учебных занятий.  

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

учебным планом соответствующей общеобразовательной программы.  

Контроль успеваемости учащихся Учреждения осуществляется 

педагогическими работниками по 4-балльной системе отметок: 5- (отлично), 4- 

(хорошо), 3- (удовлетворительно), 2 - (неудовлетворительно).  

Освоение образовательной программы сопровождается текущей и 

промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах, определенных 

учебным планом, и в порядке, установленном лицеем. Освоение образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования завершается 

государственной итоговой аттестацией, которая является обязательной.  

Выпускникам, 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».  

Реализация программ углубленного  уровня обучения (по состоянию на 

01.09.2021 г.), уровень основного общего образования 
Класс обучения/  

предмет 

Предметы, по которым 

реализуются программы 

углубленного уровня 

Число 

классов-

комплектов 

Кол-во 

обучающихся 

Углубленное изучение отдельных 

предметов 

Математика   3 87 

Углубленное изучение отдельных 

предметов 

Химия  2 52 

Всего   5 139 

Реализация программ углубленного  уровня обучения (по состоянию на 

01.09.2021 г.) уровень среднего общего образования 

Дифференциация классов 

Количество классов по 

уровню образования 

Кол-во обучающихся 

10 классы 11 классы 10 классы 11 классы 

Всего классов: 4 5 102 104 

Классы с профильным обучением 3 4 80 82 
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ИУП (индивидуальный учебный 

план) 

1 1  22 22 

По результатам освоения учителями электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID - 2019)   в Лицее имело место смешанное 

обучение: очное - для обучающихся, находящихся в Лицее, дистанционное 

обучения - для обучающихся, временно находящихся по месту жительства в 

связи с заболеванием.    

С целью организации и упорядочивания процесса обучения все участники 

образовательных отношений были зарегистрированы в группах в Мессенджерах 

«WhatsApp», «Viber», социальной сети «В контакте», на платформах цифровых 

образовательных ресурсов «Якласс», «Российская электронная школа», «Фоксфорд»; 

для проведения видеоконференций на все АРМ были  установлены программы 

«Zoom», «Сферум». Учителями Лицея разрабатывались карты уроков, которые 

размещались на всех ресурсах, в том числе и в ИСОУ «Виртуальная школа».  

При смешанной форме обучения все обучающиеся, находящиеся по месту 

жительства, подключались к уроку в режиме онлайн через платформы для 

проведения видеоконференций, таким образом,  сохранялись равные права 

обучающихся для получения образования. При необходимости использовались 

дистанционные и цифровые образовательные ресурсы.  

 Текущий контроль за усвоением результатов обученности учащихся по 

предметам проводился очно и с использованием ресурсов Фоксфорд, Якласс, 

Российская электронная школа, а также по письменным домашним работам; 

текущие отметки, полученные учащимися, выставлялись учителями в 

электронный дневник.  

Учебный процесс в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID – 2019) был организован в соответствии со всеми 

требованиями нормативных правовых актов и  на качественном уровне. 
 

Обучение лиц с ограниченными возможностями  

здоровья и инвалидностью 
В ЦДО   осуществляется обучение детей данной категории с использованием 

дистанционных образовательных технологий по индивидуальным учебным планам 

на дому. В 2020-2021 учебном году в ЦДО обучались дети из 18 муниципальных 

образований Белгородской области. В настоящее время функционируют две 

модели организации дистанционного образования, разработанные с учётом 

имеющихся ресурсов и региональных особенностей: 

1) дети-инвалиды зачисляются в ГБОУ «Белгородский инженерный 

юношеский лицей-интернат», для получения общего образования (основные 

обучающиеся); 

2) дети продолжают обучение в общеобразовательном учреждении по месту 

жительства (сетевые обучающиеся), несколько предметов учебного плана изучая 

дистанционно в Центре дистанционного образования детей-инвалидов (в 

соответствии с заключаемым Договором о совместной деятельности в 

региональной сети дистанционного образования детей-инвалидов). 

В ходе обучения реализуются основные и адаптированные образовательные 

программы начального, основного, среднего общего образования в соответствии с 

рекомендациями индивидуальных программ реабилитации обучающихся ЦДО и 

заключениями Ц(Т)ПМПК.  
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В 2021 году в структурном подразделении Лицея «Центр дистанционного 

образования детей-инвалидов»  обучалось 62 ребенка-инвалида по основным и 

адаптированным общеобразовательным программам общего образования: 

В соответствии с требованиями Федерального законодательства, Порядком 

обеспечения условий доступности для инвалидов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также необходимой помощи в Лицее: 

 разработан паспорт объекта и образовательных услуг, сопровождения 

инвалидов и оказания им помощи при необходимости;  

 проведено инструктирование сотрудников по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности услуг; 

 обеспечено надлежащее размещение носителей информации, необходимой 

для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с 

учетом ограничений их жизнедеятельности; 

 обеспечена возможность самостоятельного передвижения по территории в 

целях доступа к месту предоставления услуги; 

 содержание образования и условия организации дистанционного обучения 

и воспитания определены адаптированными образовательными программами, в 

соответствии с рекомендациями Ц(Т)ПМПК и индивидуальной программой 

реабилитации; 

 обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 

бесплатным двухразовым питанием в виде сухого пайка; 

 организовано  повышение квалификации учителей; 

 обеспечен процесс коррекционно-развивающего сопровождения 

обучающихся узкими специалистами: учителем-дефектологом, учителем-

логопедом, педагогом-психологом, социальным педагогом в соответствии с 

рекомендациями индивидуальных программ реабилитации обучающихся  и ПМПК. 

          Создание доступной среды является составной частью социальной политики 

Лицея, практические результаты которой призваны обеспечить детям-инвалидам 

равные с другими обучающимися возможности во всех сферах жизни.  

Здание Лицея доступно для предоставления образовательных услуг и оказания 

необходимой помощи детям-инвалидам и лицам с ОВЗ. Лицей расположен в 800 

метрах от остановки общественного транспорта. При необходимости доставка 

детей до Лицея и обратно осуществляется специальным автобусом по требованию, 

оборудованным подъемником. 

Территория вокруг Лицея заасфальтирована и имеет обводную дорогу. 

Предусмотрена стоянка для транспорта, оборудованная специальными знаками. На 

территории Лицея имеются: футбольное и волейбольное поля, зеленая 

рекреационная аллея, оборудованная лавочками для отдыха.  

Вход в здание Лицея оснащен пандусом с перилами. Краевые ступени 

оборудованы контрастным цветом. На прозрачных полотнах дверей имеется яркая 

Уровни образования Основная форма обучения Сетевая форма обучения 

НОО 4 7 

ООО 18 15 

СОО 13 4 

Итого 36 26 

Программы обучения 

АООП 30 23 

ООП 6 2 
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контрастная маркировка. Дверные проемы расширены. Входные дверные блоки из 

ПВХ. Входная дверь оборудована кнопкой вызова персонала.  

Здание оснащено системой противопожарной сигнализации и дублирующими 

световыми табло с надписью «Выход», видеонаблюдением. Верхние и нижние 

ступени лестниц снабжены рельефной контрастной маркировкой для оснащения 

путей движения и предупреждения о препятствиях.  

В общежитии Лицея предусмотрены 2 комнаты отдыха для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, также оборудовано санитарно-гигиеническое помещение, 

имеются медицинские работники (врач и медсестра).  

Кабинет психолога оснащен специальными механическими тренажёрами для 

детей с ОВЗ, имеется специально оборудованная сенсорная комната 

психологической разгрузки. Психологический  кабинет состоит из двух комнат 

(рабочей и сенсорной комнаты психологической разгрузки), которые включают в 

себя 5 секторов по функциональному назначению: организационно-методический, 

консультативный, диагностический, развивающий, релаксационный в соответствии 

с видами деятельности педагога-психолога в условиях образовательного процесса. 

Материально-техническое оснащение и организация пространства кабинета 

позволяют осуществлять индивидуальный подход к каждому ученику в рамках 

различных видов психологической деятельности. 

Актовый зал имеет распашные двери без порога. Укомплектован 

мультимедийным проектором, экраном, персональным компьютером.  

Учреждение обеспечивает учащихся с ОВЗ 2-х разовым питанием в виде 

сухого пайка. Каждому ученику на период обучения (в соответствии с Договором о 

безвозмездном использовании оборудования) предоставляется комплект 

компьютерного оборудования - автоматизированное рабочее место ученика, при 

необходимости предоставляется специальное компьютерное оборудование.  

Все дети получают доступ к сети Интернет по месту проживания. Доступ к 

сети Интернет обеспечивается по беспроводной либо проводной линии 

Белгородским филиалом ОАО «РосТелеком», провайдерами Сатис, Нэтлинк, а 

также с использованием спутниковой связи. В настоящее время осуществляется 

оплата услуг доступа к сети Интернет на категорию «физические лица» с 

последующей компенсацией родительской платы из средств регионального 

бюджета. 

Проведение дистанционных уроков осуществляется с использованием 

адаптивно-технических средств обучения (электронные учебники, программно-

технические, методические средства обучающей виртуальной среды MOODLE, 

программа «Skype», ресурсы Гугл-диска и др.). 

В образовательный процесс с использованием дистанционных 

образовательных технологий включены:  
Образование Кол-во  Высшее Категории 

высшая первая СЗД 

Учителя  31 31 14 14 3 

Педагоги-организаторы 2 2 - - 2 

Социальный педагог 1 1 - 1 - 

Педагог-психолог 2 2 2 - - 

Учитель-дефектолог 1 1 1 - - 

Учитель-логопед 1 1 1 - - 

Педагоги ЦДО постоянно повышают свою квалификацию, обмениваются 

опытом, участвуют в конкурсах профессионального мастерства. По результатам 
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мониторинга 100% педагогов ЦДО прошли курсы повышения квалификации по 3 

направлениям: предметное, инклюзивное и использование ДОТ. 

Психолого-педагогическая реабилитация детей-инвалидов осуществляется в 

соответствии с программой коррекционно-развивающей работы, являющейся 

частью основной образовательной программы ЦДО. В течение года проводятся 

коррекционно-развивающие занятия с детьми ОВЗ в соответствии с 

рекомендациями индивидуальных программ реабилитации и ПМПК. По итогам 

учебного года психолого-педагогическим сопровождением было охвачено 100% 

выявленных детей. 

Организация воспитательного пространства 
Лицей как педагогическая система одновременно является и воспитательным 

пространством. 

Воспитательный аспект образовательного процесса является одним из 

приоритетных направлений в течение всего периода существования Лицея. И  

результатом такого внимания является наличие сложившихся традиций Лицея, 

которые способствуют развитию возможностей самоопределения личности 

учащегося и готовности ее к самореализации. 

С 01.09.2021 Лицей реализует новую программу воспитания 

и Календарный план воспитательной работы, которые являются частью 

основных образовательных программ общего образования, реализуемой в 

соответствии с действующим федеральным образовательным стандартом.  

Основная цель воспитательной деятельности Лицея является создание 

единого воспитательного пространства, главной ценностью которого является 

личность каждого ребенка, формирование духовно-развитой, творческой, 

нравственно и физически здоровой личности, направленной на сознательный 

выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей, умеющей 

ориентироваться в социокультурных условиях. 

В рамках воспитательной работы Лицей:  

 поддерживает традиции коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа воспитательных мероприятий;  

  опирается на потенциал классного руководства и деятельности 

воспитателей, поддерживает активное участие классных сообществ в жизни 

Лицея; 

 вовлекает школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по программам внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, реализующих их воспитательные возможности; 

  использует в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживает использование на уроках интерактивных форм занятий 

с учащимися; 

 поддерживает ученическое самоуправление - как на уровне Лицея, так 

и на уровне классных сообществ; 

 поддерживает деятельность функционирующих на базе Лицея детских 

общественных объединений и организаций - например, школьного спортивного 

клуба, РДШ, волонтерского движения; 

 организует для лицеистов экскурсии, экспедиции, походы и реализует 

их воспитательный потенциал; 

 организует профориентационную работу с обучающимися; 
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 развивает предметно-эстетическую среду Лицея и реализует 

ее воспитательные возможности; 

 организует работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

Лицей-интернат разработал свою символику: эмблему, флаг, гимн. 

Организована работа органов ученического самоуправления: активы классов, 

совет общежития, комитет обучающихся. Действуют: волонтёрский отряд 

«Команда-25», школьный физкультурно-спортивный клуб «Лидер», первичное 

отделение Российского движения школьников. Функционирует лицейская научно-

исследовательская студия «Талант и успех». Выпускается ежемесячная газета 

«Лицеист», действует «Школьное телевидение», все мероприятия освещаются на 

сайте учреждения и в социальной сети ВКонтакте. 

Основными традициями воспитания в Лицее являются:  

 ключевые общелицейские дела; 

 коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

 предоставление лицеистам ведущей роли в организации совместных 

творческих дел (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 в проведении общелицейских дел поощряется конструктивное 

межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их 

социальная активность;  

 формирование коллективов в рамках классов, творческих объединений, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевыми фигурами воспитания в лицее являются классные 

руководители и воспитатели, реализующие по отношению к обучающимся 

личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

Оригинальные воспитательные находки Лицея стали традиционными, 

это: 

 воспитательные системы классов;  

 модель сотрудничества с родителями по развитию лицейского уклада;  

 практический день как форма организации целенаправленной системной 

работы по развитию проектной деятельности лицеистов и лицейского научно-

исследовательского общества, позволяет интегрировать содержание урочной и 

внеурочной деятельности;  

 обеспечение 100% охвата внеурочной деятельностью всех категорий 

обучающихся за счет профессионального ресурса педагогов Лицея с 

привлечением педагогов дополнительного образования;  

  система распределения профессиональных поручений с учетом 

свободного выбора, обеспечивающая повышение уровня персональной 

ответственности каждого педагога за качество выполненной работы. 

Воспитательная работа организуется совместно с социальными 

партнёрами Лицея, на основании договоров о сотрудничестве, планах 

совместных мероприятий, среди которых можно выделить: 
Учреждения культуры   ГБУДО «Белгородский областной дворец детского творчества», ГБУК 

«Белгородский государственный театр кукол», БГАДТ им. М.С. Щепкина, 
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ГБУК «Белгородская государственная филармония»; 

Учреждения 

физической культуры и 

спорта 

МБУ ДО СДЮСШОР№1, СДЮСШОР №2, ДЮСШ №4, СДЮСШОР №5, 

МБОУ ДОД «Центр детско-юношеского туризма и экскурсий»; 

Учреждения 

здравоохранения 

ОНД ОБГУЗ «Областной наркологический диспансер», ОГБУЗ «Городская 

детская поликлиника №4 г. Белгорода», ОГКУЗ особого типа «Областной центр 

медицинской профилактики», ОГБУЗ «Областной наркологический 

диспансер»; 

Библиотеки «Централизованная библиотечная система г. Белгорода», Белгородская детская 

библиотека А. А. Лиханова, Белгородская детская библиотека им. А. Гайдара, 

ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека», 

ГУК «Белгородская государственная библиотека для молодёжи»; 

Музеи Белгородский государственный историко-краеведческий музей, Белгородский 

государственный историко-художественный  музей, «Диорама – Огненная 

дуга. Курское направление», ГБУК «Литературный музей», Белгородский 

государственный художественный музей; 

Волонтерские 

организации 

БРО ООО «Российский Красный крест», БРО «Инвалиды войны», совет 

ветеранов Белгородского района, г. Белгород, совет ветеранов-афганцев, клуб 

«Фронтовичка», центр реабилитации ветеранов войны  и труда; 

Органы 

исполнительной власти 

министерство образования Белгородской области, муниципальные управления 

образования Белгородской области, БелИРО, ОП-1 УМВД России по г. 

Белгороду. 

Концепция воспитательной системы Лицея выстроена с опорой на 

модель выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, свободную 

и культурную личность, способную к саморазвитию. Такой системный подход 

позволяет сделать образовательный процесс более целесообразным, управляемым, 

эффективным. 

Программа воспитания разработанная и введённая в действие включает: 
Инвариантные 

модули: 

 

1. «Классное руководство». 

2. «Школьный урок». 

3.«Внеурочная деятельность и дополнительное образование». 

4. «Ученическое самоуправление». 

5. «Профориентация». 

6.«Работа с родителями (законными представителями)». 

Вариативные 

модули: 

7. «Ключевые общелицейские дела». 

8. «Безопасность и здоровье». 

9. «Лицейские медиа». 

10. «Организация предметно-эстетической среды». 

11.  Волонтерская деятельность. 

12. Экскурсии, экспедиции, походы. 

Модули в программе воспитания работают в соответствии  

с их значимостью в системе воспитательной работы Лицея, они показывают 

разнообразие видов, форм и методов воспитательной деятельности. Деятельность 

педагогических работников учреждения в рамках комплекса модулей направлена 

на достижение результатов освоения основных образовательных программ общего 

образования. 

Инвариантные модули: 

1. «Классное руководство»: в 2021 году методическое объединение классных 

руководителей включало 14 педагогов, курирующих  основные вопросы обучения 

и воспитания обучающихся 14 классов комплектов. Работа их строилась согласно 

утвержденных планов и обеспечивала полную организацию жизнедеятельности 

классных коллективов, создание условий для саморазвития и самореализации 

личности обучающегося его успешной социализации в обществе. Данная работа 

имеет системный характер работы с классным коллективом. 
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Модуль Классное руководство Охват  

обуч-ся 

Охват  

в % 

«Урок науки и технологий»,  единый классный час 345 чел. 100 % 

«Терроризму-нет!», единый классный час, посвященный толерантности в 

борьбе с терроризмом 

298 чел. 

 

86% 

«Дом-школа-дом», составление безопасного маршрута 345 чел. 100% 

«Профессионал своего дела», творческие встречи  158 чел. 46% 

«А ты знаешь ПДД?», акция 158 чел. 46% 

«День народного единства», единый классный час 345 чел. 100% 

«Профессия инженер», единый классный час 256 чел. 74% 

2. «Школьный урок»: данный модуль является основной формой 

организации педагогического процесса в рамках которого и осуществлялась не 

только коллективная  учебно-познавательная деятельность непосредственно в 

процессе обучения, а также воспитание и развитие познавательных способностей и 

духовных сил обучающихся Лицея. Реализация педагогами воспитательного 

потенциала урока осуществлялась с учетом совокупности методов, приемов, 

направленных на воспитание обучающихся т.е. реализация воспитательной 

системы учреждения через урок. 
Модуль «Школьный урок» Охват  

обучающихся 

Охват  

в % 

«Урок науки и технологий» 341 чел. 99% 

«Декада противодействий идеологии терроризма  

и экстремизма»                                                                                    

321 чел. 93% 

 

«День лицеиста», Общелицейский праздник 345 чел. 100% 

«Подведение итогов 1 полугодия. Успехи и неудачи» 345 чел. 100% 

3. «Внеурочная деятельность и дополнительное образование». 
Организация внеурочной деятельности в Лицее соответствует требованиям ФГОС 

уровней общего образования и реализуется по направлениям развития личности, на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. Реализация программ внеурочной деятельности в период временных 

ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией 2021 года, проводилась 

с использованием дистанционных образовательных технологий: 

– были внесены изменения в рабочие программы курсов и скорректировано 

календарно-тематические планирование; 

– составлено расписание занятий   на каждый учебный день в соответствии с 

образовательной программой и планом внеурочной деятельности по каждому 

курсу;   

– проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей 

об изменениях в планах внеурочной деятельности 

В целях реализации ФГОС общего образования для обучающихся Лицея 

организована внеурочная деятельность по направлениям:  
Направление Курсы внеурочной деятельности Охват 

Духовно-нравственное «Основы православной культура» 32% 

Спортивно-оздоровительное «Спортивные игры», «Кладовая здоровья», «Волейбол», 

«Баскетбол» 

51% 

Общекультурное «Школьный пресс-центр», «Экологическая культура и 

устойчивое развитие», «Экологическая культура и здоровый 

образ жизни», «Мировая география», «Финансовая 

грамотность. Цифровой мир» 

23% 

Общеинтеллектуальное «Тождественные преобразования выражений», «Физика для 

одаренных», «Мир химии», «Подготовка к ОГЭ по русскому 

языку», «Готовимся к ГИА по информатике», «Азбука 

черчения», «Программирование python.C++», 

«Информатика», «Нестандартная математика», «Оказание 

первой помощи», «Готовимся к ЕГЭ по информатике», 

35% 
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«Прикладная механика», «Основы системного анализа», 

«Учимся решать задачи по химии», «Биохимия», 

«Экологическая безопасность. Школьный экологический 

мониторинг. Практикум» 

Социальное «Юные инспектора дорожного движения», «Мой выбор», 

«Залог успеха. Управление собственными ресурсами», 

«Основы финансовой грамотности», «Я – лидер нового 

поколения», «Журналистика для начинающих», «Анализ 

текста: теория и практика», «Основы языкознания» 

16% 

Из данных таблицы видно, что наибольшей популярностью у обучающихся 

лицея пользуются внеурочная деятельность спортивно-оздоровительной, 

интеллектуальной, духовно-нравственной направленности. Все обучающиеся 

освоили программы внеурочной деятельности. Достигнуты прогнозируемые 

результаты, программы выполнены полностью. Результаты обучения 

соответствуют требованиям, предъявляемым к уровню подготовки обучающихся.  

 

Дополнительное образование 

В Лицее сложилась своя система организации дополнительного 

образования. В творческих объединениях ежегодно занято от  91 до 96 % от 

общего количества обучающихся  Лицея. В целом процент занятости обучающихся 

дополнительным образованием в лицее-интернате  достаточно высокий и остается 

стабильным. Дополнительное образование в Лицее осуществляется в соответствии 

с лицензией. 

Дополнительное образование в Лицее является логическим продолжением 

учебного процесса и позволяет расширить поле свободного выбора 

обучающихся в соответствии с их потребностями и интересами.  

В Лицее созданы условия для организации досуга школьников и занятий в 

объединениях дополнительного образования: спортивный зал, актовый зал, 

фотолаборатория, сенсорная комната, кабинет 3D-моделирования, кабинет 

православной культуры. Кабинеты, в которых ведутся занятия объединений 

дополнительного образования, обеспечены компьютерами с выходом в Интернет, 

проекторами, экранами, современными учебно-наглядными пособиями.  

В Лицее реализуется 21 программа дополнительного образования по 

основным направлениям: 
Направление Наименование Охват 

Художественное «Кадр», «Поэзия.Проза», «Движение вверх», 

«АРТИСТиКО», «Музыкальная шкатулка» 

47% 

Физкультурно-спортивное «Волейбол», «Атлетическая гимнастика», «Кожанный 

мяч» 

10% 

Краеведческое «Музей» 6% 

Естественнонаучное  «Открой себя», «Юный физик», «Архимед», «Физтех 

регионам» 

23% 

Социально-педагогическое «Психологическая азбука», «Пресс – центр «Лицеист»», 

«Понимание социального», «Право и Я» 

17% 

Техническое  «Робототехника», «Юный чертежник», «3D 

моделирование» 

7% 

Популярностью у обучающихся Лицея пользуются объединения по 

интересам, художественной, естественно-научной направленности, социально-

педагогической, физкультурно-оздоровительной направленности. Все 

обучающиеся освоили программы дополнительного образования. Достигнуты 

прогнозируемые результаты. Результаты обучения соответствуют требованиям, 

предъявляемым к уровню подготовки обучающихся.  
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Результативность деятельности. Успешно работали и пользовались 

большим спросом у обучающихся творческие объединения под руководством 

преподавателей ВУЗа-партнера БГТУ им. В.Г.Шухова.  В 2021 году члены 

творческих объединений «Юный физик», «Физтех регионам», «Геометрия» 

участвовали во всероссийской олимпиаде школьников по математике и физике, во 

всероссийском флешмобе по математике MathCat-2021, олимпиаде «Будущие 

исследователи – будущее науки», межрегиональной олимпиаде школьников 

«Саммат», многопрофильной инженерной олимпиаде «Звезда».  

Участники творческого объединения «Открой себя» в 2021 году стаои 

победителями и призерами Международной молодежной научной конференции 

«Нефть и газ», Всероссийской научной конференции  для молодежи и школьников 

«Шаг в будущее», «Инженер-профессия творческая», Всероссийский форум, 

«Меня оценят в XXI веке», Всероссийский конкурс научно-исследовательских и 

творческих работ, региональный этап Всероссийского конкурса научно-

исследовательских  работ имени Д.И. Менделеева. 

Обучающиеся творческого объединения «Робототехника» являются 

победителями региональных соревнований по робототехнике, призерами XI 

Всероссийского фестиваля «ПроФест», призёрами региональных  соревнований 

«Robomaster». 

Участники объединения «Магия слова»  -  победители и призеры конкурсов 

чтецов на муниципальном и региональном уровнях: «Живая классика», 

«Белгородская сокровищница», «Таланты Белгородчины», участники национально-

образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России», 

отмечены Дипломами лауреатов первой степени. 

Высокие результаты показывают участники спортивных объединений Лицея 

«Волейбол», «Баскетбол», «Кожаный мяч», обучающиеся любят спорт, активно 

участвуют в соревнованиях - по стритболу «Президентские спортивные игры»; по 

волейболу в зачет 61-ой Спартакиады школьников;  по баскетболу  в зачет 61-ой 

Спартакиады школьников;  в городском легкоатлетическом кроссе; в 

соревнованиях в рамках Всероссийского проекта «Мини-футбол в школу».  

Участники творческого объединения «Кадр» являются призерами 

регионального этапа Всероссийского конкурса юных фотолюбителей «Юность 

России», областного конкурса медиатворчества «Юная Белгородчина». 

В структуре программ дополнительного образования представлено 6 

направлений для реализации, которых созданы оптимальные условия. По 

количеству обучающихся, принимающих участие в дополнительном 

образовании, участию обучающихся в мероприятиях и их индивидуальных 

достижениях достигнута определенная стабильность и положительная 

динамика. 
  Опрос родителей (законных представителей) обучающихся в сентябре 2021 

года показал, что большая часть опрошенных удовлетворены качеством 

дополнительного образования организованного в Лицее. 

4.  «Ученическое самоуправление» данный модуль направлен на 

организацию жизнедеятельности коллектива обучающихся, обеспечивает развитие 

их самостоятельности в принятии и реализации решений для достижения 

общественно значимых целей.  

Самоуправление в Лицее осуществляется через Ученический совет,  

членство в котором  удовлетворяет потребности подростков в самоутверждении и 
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самоопределении. Это высшая степень проявления самостоятельности в 

пространстве  школьной и социальной жизни. В  состав совета входят 

представители всех    классов. Ученический совет   представляет и защищает права 

и интересы школьников, разрабатывает предложения по совершенствованию 

образовательной деятельности, деятельность ученического самоуправления 

ведется на разных уровнях – школьном, классном и индивидуальном.   

Результатом деятельности лицейского самоуправления в 2021 году стало 

укрепление и развитие традиций Лицея, формирование сплоченного детского 

коллектива, развитие конструктивного взаимодействия педагогов и обучающихся.  

По результатам анкетирования обучающихся уровень развития 

самоуправления в Лицее определен как достаточный. 

Наиболее значимыми мероприятиями в рамках работы лицейского 

самоуправления в 2021 году стали: 
Презентация лицейского самоуправления 

Дни  самоуправления 

Развитие волонтерского движения в Лицее. Волонтерский отряд «Команда -25» включает  21 обучающегося. 

Участие членов ученического совета в организации еженедельных  общешкольных мероприятий 

Организация и проведение санитарных рейдов 

Участие в мероприятиях благоустройства территории Лицея (трудовые десанты, генеральные уборки, 

конкурсы «Лучший класс», «Лучшая спальня» и др.). 

Организация и проведение акции «Милосердие» ко Дню пожилых людей 

Организация и проведение выборов президента ученического самоуправления 

Результаты работы лицейского самоуправления: 

• вовлечение 100% обучающихся в деятельность классного и лицейского 

самоуправления; 

• активное участие обучающихся в процессе управления Лицеем; 

• по результатам исследований по методике профессора Прутченкова А.С. 

уровень развития самоуправления в 8-9 классах - средний, в 10-11 классах – 

высокий; 

• активное участие лидеров лицейского самоуправления в работе РДШ; 

• участие во Всероссийских акций «Марафон добрых дел», «Голубая лента», 

«Белая ромашка»; 

Обучающиеся Лицея являются активными участниками Российского движения 

школьников и принимают активное участие в проектах РДШ: Всероссийский 

проект «Здоровье с РДШ», «Информационная культура и безопасность», 

«Профориентация в цифровую эпоху»,  «Медиаграмотность» и др.  

      Анкетирование показало, что 75% обучающихся Лицея участвуют в 

подготовке и организации мероприятий и на уровне класса, на общешкольном 

уровне. Это дает им возможность проявить себя, причем выступать каждый раз в 

разной роли: быть организатором происходящего, либо участником и достойным 

исполнителем, либо увлеченным зрителем. 

Мониторинг работы ученического самоуправления в Лицее показывает 

достаточный уровень вовлеченности обучающихся в работу самоуправления. 

Поддержка ученического самоуправления в Лицее помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Реализация модуля 

помогает формированию у обучающихся чувства общности, чувства причастности 

к тому, что происходит в Лицее, в городе, в стране. Основным вектором в данной 

модели является гражданско-патриотическое воспитание учащихся, включающее 
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различные формы воспитательной работы. Перспективным направлением 

реализации модуля стала проектная деятельность.  
Модуль «Самоуправление» Охват  

обуч-ся 

Охват  

в % 

«Я – лидер», выборы актива класса, распределение обязанностей 345чел. 100% 

«Я – лидер», выборы актива лицея и общежития, распределение 

обязанностей 

345 чел. 100% 

«Я - волонтер», движение 72 чел. 21% 

«Я - лидер», выборы председателя комитета обучающихся 345 чел 100 % 

«Лицей – наш дом», дежурство по лицею, столовой, общежитию 345 чел 100% 

«Зеленый патруль», озеленение лицея 345 чел. 100% 

5. «Профориентация»: совместная деятельность педагогов и школьников в 

данном направлении согласно программе воспитания осуществляется через 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, циклы 

профориентационных классных часов и часов общения, направленных на 

подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего, профориентационные игры, экскурсии на 

предприятия города, встречи с выпускниками Лицея, совместное с педагогами 

изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования.  
Модуль «Профориентация» Охват  

обуч-ся 

Охват  

в % 

«Лицей – путевка в жизнь», встречи с выпускниками  345 чел 100 % 

«Профориентация в цифровую эпоху», встречи с выпускниками  120 чел. 35% 

«Путевка в жизнь», встречи с выпускниками 111 чел. 32% 

«Мои права и обязанности» 113 чел. 33% 

6. «Работа с родителями (законными представителями)» данный модуль 

направлен на решение одной из задач воспитания, способствующей достижению 

цели воспитания, это задача организации работы с семьями обучающихся, их 

родителями или законными представителями, направленная на совместное 

решение проблем личностного развития детей. Данная работа осуществляется 

педагогами Лицея, классными руководителями, воспитателями, учителями 

предметниками через личное общение во время родительских собраний, 

индивидуальных встреч, через онлайн-общение мессенджеров «Вайбер», «Ватсап», 

родительский всеобуч и др. 
Модуль «Работа с родителями (законными 

представителями)» 

Охват  

обуч-ся 

Охват  

в % 

«Всеобуч», родительские дни и индивидуальные консультации 280 чел. 81% 

«Родительский комитет»,заседание 28 чел 100% 

Общешкольные родительские собрания 345 100% 

 

Вариативные модули: 

7.  «Ключевые общелицейские дела». Ключевые общелицейские дела 

обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и их родителей 

(законных представителей) (91%), способствуют их интенсивному общению, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в Лицее. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Охват  

обуч-ся 

Охват  

в % 

«День знаний», торжественная линейка 345 чел. 100 % 

«Урок науки и технологий»,  Единый классный час 345чел. 100 % 

«Лицей – наш дом!», уборка учебных кабинетов  и комнат в общежитии  345 чел 100% 

«Терроризму-нет!», единый классный час, посвященный толерантности в 

борьбе с терроризмом 

338 чел. 98% 

«Белый цветок», ярмарка  254 чел. 74% 
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«Если добрый ты…», неделя добра 336 чел. 97% 

«Внимание, дети!»,  акция 327 чел. 95 % 

«Лицей в цвету», конкурс букетов и цветочных  композиций,  конкурс 

букетов и цветочных композиций 

110 чел. 87% 

«Твори добро», акция к международному Дню инвалидов 127чел. 37% 

«День Дублера», день ученического самоуправления 98 чел. 28 % 

«Бумаге вторую жизнь», акция по сбору макулатуры 345 чел. 100% 

«Лицейская звезда», общелицейский конкурс 108 чел. 31% 

«Дети-детям!», благотворительная акция 345 чел. 100% 

«Зимняя фантазия», конкурс декоративно-прикладного творчества 136 чел. 40% 

         8.«Безопасность и здоровье»: данный модуль реализуется через систему 

лицейских мероприятий по безопасности и сохранении здоровья (классные часы, 

беседы, акции и др.), через встречи с работниками медицинских учреждений, 

работниками  полиции г. Белгорода.  

Организация социального сопровождения образовательного процесса 

осуществляется путём реализации комплекса превентивных, просветительских, 

диагностических и коррекционных мероприятий, направленных на создание 

условий для успешного развития, обучения и социализации личности. Это 

деятельность по: 

• предупреждению возникновения проблем развития обучающихся;  

• оказанию помощи обучающимся в решении актуальных задач развития, 

обучения и социализации;  

• квалифицированной комплексной диагностике возможностей и 

особенностей развития обучающихся с целью выявления детей, требующих 

особого внимания специалистов для предупреждения возникновения проблем 

развития и обучения;  

• психолого – педагогической помощи родителям (законным представителям), 

обучающихся, требующих особого внимания;  

• развитию психолого – педагогической и медико – социальной 

компетентности всех участников образовательного процесса;  

• содействию в укреплении взаимопонимания и взаимодействия между всеми 

субъектами образовательного процесса, содействию педагогическому коллективу в 

оптимизации социально – психологического климата;  

• профилактической работе и пропаганде здорового образа жизни среди 

обучающихся, родителей и педагогов.  

       Ведется системная работа по  диагностике (проведение исследований) 

социально- психологического климата образовательного учреждения, определению 

индивидуальных особенностей и склонностей обучающихся, социальной 

адаптации, а также профилактическая работа.  

       В течение года службой сопровождения и классными руководителями 

проводилась работа через  общешкольные собрания, тренинги, привлечение 

обучающихся к занятиям в кружках, секциях, беседы с представителями ПДН и 

КДН, встречи с медицинскими работниками, родительские собрания и  классные 

часы. Результат данной работы отражается в стабильных ежегодных показателях 

Лицея - отсутствие обучающихся на различного рода учетах и отсутствие 

правонарушений среди детей и подростков.  

9. «Лицейские медиа»: данный модуль включает в себя работу школьного 

«пресс-центра», выпуск ежемесячной газеты «Лицеист», выпуск новостей 

командой «Школьное телевидение», наполнение новостной ленты на официальном 

сайте Лицея. 
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Модуль «Школьные медиа» Охват 

обуч-ся 

Охват 

в % 

«Школьное телевиденье», поздравления ко Дню знаний  38 чел. 11% 

«Школьное телевиденье», «Поздравляем» Видеоролик ко Дню учителя 26 чел. 8% 

«Школьное телевиденье», «Поздравляем» Видеоролик ко Дню матери 58 чел. 17% 

«Школьное телевиденье», «Наша жизнь» Выпуск школьного телевидения 

о буднях лицеистов 

13 чел. 8% 

«Школьное телевиденье», «Осторожно – дети!» презентации и 

видеоролики 

22 ел. 7% 

10. «Организация предметно-эстетической среды»: данный модуль 

включает эстетическое оформление окружающей обстановки, создание условий 

для занятий творчеством и самореализации обучающихся. Зоны, где размещаются 

творческие работы учеников и педагогов, а так-же социальная среда особого типа, 

в которой обучающимся предоставлена возможность приобретения жизненно 

важного опыта социально значимого действия, где они на практике используют 

освоенные знания и отношения (сенсорная комната, ста-студия, рекреационные 

зоны для отдыха, развития и игры). В единстве приобретаемых социально 

значимых знаний, навыков, умений, отношений, опыта действий проявляется 

личностный рост ученика, закладываются основы его ключевых жизненных 

компетенций. Лицеисты – активные участники мероприятий, проводимых  

выставочными галереями,  театрами, кинотеатрами Белгородской области. Однако, 

ограничения, связанные с профилактикой распространения коронавирусной 

инфекции в 2021 году не позволили в полном объеме реализовать данный модуль 

воспитательной работы, в части касающейся внешкольного взаимодействия с 

организациями. 
Модуль «Организация предметно-эстетической среды» Охват  

обуч-ся 

Охват  

в % 

«Наша жизнь», оформление классных уголков 345 чел. 100% 

«Уроки эстетики», классные часы 127 чел. 37% 

«Учитель не звание – учитель – призвание», оформление лицея ко Дню 

учителя 

220 чел. 64% 

«Для любимой мамочки», оформление лицея ко Дню Матери 15 чел 5% 

11. «Волонтерская деятельность»: данный модуль включает обучающихся в 

общественно-полезные дела, деятельность на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом (событийное и повседневное). В Лицее активно 

развивается волонтерское движение, активисты отряда волонтеров,  постоянно 

принимают участие в акциях различного уровня: «Соберем детей в школу вместе» 

(оказание помощи учащимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации); 

«Ветеран живет рядом» (оказание помощи и внимания ветеранам ВОВ); «Зеленая 

планета» (заготовка и доставка корма для животных зоопарка);  «Сохрани себя, 

прояви солидарность» (1 декабря – всемирный день борьбы со СПИДом);«День 

спонтанного проявления доброты», «Белый цветок» и т.д. В 2021 году лицеисты 

активно работали в волонтерском движении, куда  входили активисты детской 

организации «Команда-25» и ученического самоуправления,  

12. «Экскурсии, экспедиции, походы»: данный модуль в 2021 году активно 

отрабатывался через онлайн формат, акции выходного дня («активная суббота», 

«воскресенье с семьей»). В очном формате этот модуль был недостаточно 

реализован в связи с ограничениями. 

Результативность участие в творческих конкурсах 
Уровень Название мероприятия Результат Количество 

участников 
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Муниципальный Муниципальный этап всероссийского конкурса  

юных чтецов «Живая классика» 

Призер 2 

место 

1 чел. 

Онлайн-конкурс творческих работ среди 

школьников (г. Белгород) «Портрет любимой 

мамочки» 

Диплом 2 

степени 

 

Призер 

2 чел. 

Региональный Региональный этап благотворительной акции 

«Доброе сердце разделит боль» в номинации: 

фотоконкурс «Не пройди мимо меня» 

Призер 1 чел. 

Конкурс лидеров добровольческого 

(волонтерского) движения среди учащейся 

молодежи Белгородской области 

Победитель 1 чел. 

Всероссийский Платформа Учи.ру 

Марафон «Волшебная осень» 

Марафон «Безопасные дороги» 

Марафон «Сказочная Лапландия» 

Марафон «Цветущие Гавайи» 

Победители 

Призеры 

Победители 

Призеры 

Победители 

12 чел. 

10 чел. 

12 чел. 

16 чел. 

12 чел. 

Конкурс рисунков ко Дню учителя Организатор: 

Образовательный портал «Солнечный свет» 

Победитель 1 чел. 

Международный Международный конкурс детского видео и 

видеоклипов. Организатор: Фонд поддержки 

талантливых детей и молодежи (Видеоролик 

«Новогодний выпуск 2022») 

Лауреат 2 

степени 

5 чел. 

 

Уровень воспитанности обучающихся 8-11 классов 
В начале и конце года определялся уровень воспитанности лицеистов (по 

методике Н.П. Капустиной). Задачи исследования: определить уровень 

воспитанности обучающихся; выявить и оценить тенденции в развитии 

воспитанности обучающихся. Уровень воспитанности определяется по 10 

направлениям: 

 Долг и ответственность 

 Бережливость 

 Дисциплинированность 

 Ответст. отношение к учебе 

 Отношение к обществ. труду 

 Коллективизм 

 Доброта и отзывчивость 

 Честность и справедливость 

 Простота и скромность 

 Культурный уровень 
Результаты исследования: 

Показатель уровня воспитанности Средний балл 

2021 год (по состоянию на 10.01) 3.96 

2021 год (по состоянию на 10.10) 4.3 

Средний балл по лицею в начале 2021 года составил 3.96,  по состоянию на 

октябрь 2021 года - 4.3 балла. 

Из представленной таблицы видно, что уровень воспитанности обучающихся 

лицея в начале 2021 года находился на достаточном уровне. В октябре 2021 года 

показатель стал высоким. Зафиксированная тенденция говорит о положительной 

динамике развития изучаемой характеристики. Стоит отметить, что 

признаками высокого уровня воспитанности является наличие устойчивого 

положительного опыта нравственного поведения, саморегуляция, наряду со 

стремлением к организации деятельности и поведения других лиц, проявление 
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активной общественной позиции. Этот уровень воспитанности характеризуется 

сформированностью всех его компонентов в их единстве, целостности личностных 

характеристик, наблюдается постоянное стремление к участию в практической 

деятельности, устойчивая психологическая установка на общение и 

взаимодействие с окружающими.  

Анализ воспитательной деятельности показал, что классные 

руководители и воспитатели не испытывают затруднений в определении целей и 

задач воспитательной деятельности, стремятся к формированию привлекательных 

для обучающихся детско-взрослых общностей, показывают доброжелательный 

стиль общения со школьниками и наличие доверительных отношений со всеми 

участниками образовательных отношений, а также являются для своих 

воспитанников значимыми взрослыми. 

Совместная деятельность Лицея, семьи и общественности по 

воспитанию обучающихся 

Воспитание лицеистов осуществляются не только образовательным 

учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями. Взаимодействие лицея и 

семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

школьника. 

Система работы Лицея с родителями по повышению педагогической 

культуры в 2021 году включала участие родителей в определении основных 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности Лицея по воспитанию, в 

разработке содержания и реализации программ воспитания обучающихся, оценке 

эффективности этих программ. В системе повышения педагогической культуры 

родителей использовались следующие формы работы: родительское собрание, 

родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая 

игра, родительский лекторий, час вопросов и ответов, педагогический практикум, 

тренинг для родителей, дистанционные индивидуальные консультации и 

дистанционные родительские собрания на платформе Сферум, ZOOM и др. 

Социально-психологическая служба Лицея, органов правопорядка, 

проводили  мероприятия по повышению педагогической культуры родителей 

обучающихся.  

В 2021 году успешно использовались дистанционные формы 

взаимодействия Лицея с родителями: «Телефон доверия», почтовый ящик 

«Мнение», «Спрашивайте – отвечаем». Активно привлекались родители к 

участию в общешкольных и классных мероприятиях. Для повышения культуры 

поведения обучающихся на дороге, снижения уровня детского дорожно-

транспортного травматизма, повышения уровня ответственности родителей за 

формирование у детей навыков безопасного поведения на проезжей части в Лицее 

организованы онлайн Акции «Безопасная дорога», конкурс видеороликов с целью 

соблюдения Федерального закона «О безопасности дорожного движения». 

Родители являются общественными наблюдателями ГИА, принимают активное 

участие в управлении Лицеем посредством работы в Управляющем совете, 

общешкольном  и классных родительских комитетах. 

В течение 2021 года активно реализовывались мероприятия  модулей 

«Профориентация», «Внеурочная деятельность и дополнительное 

образование», «Школьный урок», «Волонтерская деятельность», 

«Безопасность и здоровье». Все ключевые общелицейские дела были 

реализованы полностью, все классные коллективы принимали участие в 
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мероприятиях.  

Посещения театров, музеев, исторических мест Белгородчины были 

частично ограничены очно в связи с противоковидными мероприятиями. 

Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность решает 

множество воспитательных задач, содействует созданию комплексной 

системы воспитания в Лицее, устанавливает и поддерживает связи Лицея с 

учреждениями дополнительного образования детей, другими организациями 

для совместной деятельности по внешкольному воспитанию. 

Воспитательная работа в Лицее ведется с положительной динамикой. 

 

2.7. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного, материально-технического обеспечения 

В течение 2021 года осуществлялась оценка качества условий, 

обеспечивающих образовательный процесс: материально-техническое обеспечение 

(оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами 

обучения и мебелью); информационно-развивающая среда; кадровое 

обеспечение; санитарно-гигиенические и эстетические условия; медицинское 

сопровождение и питание; психологический климат в Лицее. 

Оценка качества кадрового обеспечения 
В  Лицее сложился высокопрофессиональный творческий коллектив 

педагогов-единомышленников, который характеризуется высоким уровнем 

профессионализма достаточным для качественного осуществления 

образовательного процесса. В 2021 году штат педагогических и иных работников 

был укомплектован полностью. Образовательный ценз педагогических работников 

соответствует лицензионным показателям и составляет 100%. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Лицее 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель 

которой обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии 

потребностями Лицея и требованиями действующего законодательства.  

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать 

в современных условиях; 

 повышение уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся 

одним из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, 

необходимо констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в Лицее обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

 кадровый потенциал динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

Всего в учреждении 81 человек учителей и других педагогических 

работников. Важной характеристикой педагогического коллектива является 

наличие педагогов, отмеченных правительственными и ведомственными 

наградами - 27 человек (33,33%) педагогических работников учреждения имеют 

отраслевые награды и звания:  

 «Отличник народного Просвещения»  (2 чел. – 2,48 %);  
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 «Заслуженный учитель»  (1 чел. – 1,23 %);  

 «Почетный работник общего образования РФ»  (13 чел. – 16,05%);   

 «Почетный работник сферы образования РФ» (1 чел. - 1,23%),  

 «Почетный работник воспитания и просвещения РФ»  (5 чел. – 6,17%);  

 награждены грамотами Министерства образования  (5 чел. - 6,17%).  

Сто процентов педагогических работников учреждения ежегодно, в 

соответствии с графиком, проходят курсы повышения квалификации, с 

периодичностью один раз в три года.     

В период дистанционного обучения все педагоги Лицея успешно освоили 

онлайн-сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели 

электронные формы документации, в том числе электронный журнал и дневники 

учеников. 69% педагогов прошли обучение по вопросам организации 

дистанционного обучения в объеме 36  часов.  

Анализ показателей «Оценка качества кадрового обеспечения» показал, 

что в Лицее сформирован полный штат высококвалифицированных педагогов. 

Педагоги владеют методиками преподавания предметов, реализуют 

технологии развития универсальных учебных действий и  функциональной 

грамотности в соответствии с ФГОС. Тем самым обеспечивают выполнение 

не только основных образовательных программ, программ внеурочной 

деятельности, программ дополнительного образования, но и приоритетных 

направлений работы Лицея. В условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 2019) педагоги Лицея начали внедрять в 

образовательный процесс Лицея дистанционные технологии обучения. Однако 

средний возраст педагогов имеет тенденцию к увеличению и на перспективу 

требуется обновление кадрового состава по отдельным предметам 

(математика, обществознание). 

 

Показатель / 

должность 

«Учитель» 

55 человек 

«Воспитатель» 

16 человек 

«Педагогические 

работники» 

10 человек 

Всего 

81 человек 

Уровень образования  

Высшее образование 55  100% 11 чел. 68,75% 9 чел. 90% 75 чел. 92,5% 

Среднее 

профессиональное 

- - 2 чел. 12,5% - - 2 чел. 2,5% 

Среднее специальное - - 2 чел. 12,5% 1 чел. 10% 3 чел. 3,77% 

Без образования 

(студент, получает 

высшее образование) 

- - 1 чел. 6,25% - - 1 чел. 1,23% 

            Результаты аттестации 

Высшая 

квалификационная 

категория 

32 чел. 58,2% 3 чел. 18,75% 4 чел. 40% 39 чел. 48% 

Первая 

квалификационная 

категория 

19 чел. 34,5% 10 чел. 62,5% - - 29 чел. 36 % 

Соответствие 

занимаемой должности 

4 чел. 7,3% 2 чел. 12,5% - - 6 чел. 7,4 % 

Без квал.  

категории (вновь 

прибывшие, молодые 

специалисты) 

- - 1 чел. 6,25% 6 чел. 60% 7 чел. 8,6 % 

Курсовая переподготовка 

Сотрудники  55 чел. 100% 16 чел. 100% 10 чел. 100% 81 чел. 100% 
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Оценка качества учебно-методического и  

библиотечно-информационного обеспечения 
Школьная библиотека является зоной комфорта, информационным Центром, 

где проводятся мероприятия информационно-образовательной направленности, 

функционирует СТА-студия, организованы зоны образования и развития. 

Помещение библиотеки представлено читальным залом, библиотекой (хранилище).   

Основными направлениями деятельности библиотеки в 2021 году 

являлись:  

 обеспечение образовательного процесса всеми формами и методами 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания;  

 привитие любви к книге и воспитании культуры чтения, бережного 

отношения к печатным изданиям;  

 привлечение обучающихся к систематическому чтению с целью успешного 

изучения учебных предметов, развитие речи и мышления, познавательных 

интересов и способностей;  

 оказание консультационной помощи учащимся в получении информации; 

 создание условий учащимся, учителям, родителям для чтения книг и 

периодических изданий;  

  формирование, комплектование и сохранность фонда. 

Материально-техническое оснащение школьной библиотеки обеспечивает 

доступ к современным словарно-справочным изданиям на традиционных 

(печатных) и (или) электронных носителях.  

Основные показатели работы лицейской библиотеки: 

1. Количество учащихся 345 обучающихся лицея и 61 обучающихся ЦДО, из 

которых 406 человек  являются читателями библиотеки. 

2. Читателями библиотеки являются 72 (из 81) работника лицея, из них 69 

педагогических работников 

3. Общий библиотечный фонд  составляет  18426    экземпляров, из них: 

 учебной литературы – 11099 экземпляров,  

 энциклопедий – 148,  

 словарей и справочников – 355,  

 художественной литературы – 6072 экземпляров,  

 электронные ресурсы – 750 экземпляров.  

4. Количество посещений 5246 чел., усредненное количество посещений в 

день - 29 человек. 

5. Информационно-библиотечный центр имеет доступ к сети интернет, 

оснащен базовым рабочим компьютерным оборудованием для библиотекаря, 

создана компьютерная зона для пользователей (8 мест), скомплектован фонд 

медиатеки. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Однако 

требуется дополнительное финансирование библиотеки на закупку периодических 

изданий и обновление фонда художественной литературы. 

Учебно-методический комплекс Лицея сформирован из учебников, входящих 

в Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 

Просвещения РФ от 20.05.2020 №254 «О федеральном перечне учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
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деятельность». В Лицее имеется полная обеспеченность каждого обучающегося 

комплектом учебников по всем предметам учебного плана.  

Рабочие программы учителей являются частью основных образовательных 

программ. Рабочие программы разработаны по всем предметам учебного плана и 

плана внеурочной деятельности в соответствии с «Положением о рабочей 

программе учебного предмета учителя. Все рабочие программы опубликованы на 

официальном сайте Лицея. В 2021 году в рабочие программы были внесены  

корректировки в части форм обучения (лекция, онлайн консультация), технических 

средств обучения в связи с реализацией модели обучения с применением 

элементов электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Методические объединения Лицея регулярно обсуждают существующие УМК, 

следят за изменением законодательства, новизной УМК, с целью выбора для 

реализации наиболее эффективных педагогических технологий, требований ФГОС 

и согласовывают УМК на новый учебный год.  
Поддержка образовательного процесса 

 Формы работы 

1 Информирование участников образовательного процесса о новых поступлениях в фонды в условиях 

локальной сети лицея 

2 Организацию обучения и консультирования (в. т.ч. в дистанционной форме) пользователей 

(педагогов, родителей, учеников) методике нахождения и получения информации из различных 

носителей 

3 Обеспечение свободного доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям всем 

участникам образовательного процесса лицея посредством использования ресурсов в т.ч. через 

локальную сетевую инфраструктуру 

4 Формирование информационной компетентности учащихся 

5 Организацию культурно-просветительской деятельности обучающихся 

Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие 

фонда через выставки. В 2021 году в библиотеке оформлялись выставки к 

юбилейным и знаменательным датам: 
27.01.2021г. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944) 

08.02.2021г. День российской науки 

21.02.2021г. Международный день родного языка 

21.03.2021г. Всемирный день поэзии 

12.04.2021г.   60 лет со дня первого полета человека в космос Ю.А.Гагарина. День космонавтики. 

Всемирный день авиации и космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы»        

09.05.2021г. День Победы русского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

22.06.2021г. День памяти и скорби. 75 лет со дня начала Великой Отечественной войны и обороны 

Брестской крепости (1941) 

02.09.2021г. День воинской славы России – День окончания Второй мировой войны 

09.10.2021г. Всероссийский день чтения 

11.11.2021г. 200 лет со дня рождения русского писателя Фёдора Михайловича Достоевского (1821-

1881).  

12.12.2021г. День Конституции Российской Федерации 

Показатели уровня информатизации библиотеки 
Документы на электронных носителях Количество 

Аудио- и видеокассеты, DVD, открытки, 

плакаты, карты, настольные игры, тренажеры, слайды, 

диафильмы и пр.: 

 учебные, 

 художественно-познавательные, 

 справочные 

589 

 

 

511 

24 

54 
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Материально – техническая база: (перечислить 

наличие технических средств ИКТ) 
 системный блок – 8 

 монитор – 8 

 планшет – 8 

 принтер – 1 

 проектор – 1 

 флипчарт – 2 

 модем – 1 

 доски с магнитным покрытием – 2 

Автоматизация библиотечных процессов Да 

Наличие АИБС (название) 1С «Библиотека» - 

версия для школьных библиотек» 

Автоматизированный учет электронных 

ресурсов 

Excel 

Автоматизированное обслуживание Страница на сайте  

Для читателей библиотеки подготовлены списки образовательных ресурсов, 

которые представляют интерес школьному образованию: 

 Минпросвещения России - https://edu.gov.ru/,  

 Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru,  

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru/,  

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - 

http://fcior.edu.ru/ и др.);  

 региональных органов управления образованием (Департамент 

образования Белгородской области - http://www.beluno.ru/,  

 Белгородский институт развития образования - http://www.ipkps.bsu.edu.ru/ 

и др.);  

 сайты конференций, конкурсов, выставок, олимпиад (Всероссийская 

олимпиада школьников - http://www.rosolymp.ru/, Познание и творчество - 

http://www.future4you.ru, Олимпиады школьников «Ломоносов» - 

http://www.msu.ru/entrance/olimp-lomonosov.html и др.). 

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. Библиотечный фонд Лицея 

укомплектован в соответствии с требованиями ФГОС по каждой 

образовательной программе – 100% и ежегодно обновляется в соответствии с 

требованиями.  Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, 

учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254. 

 

Оценка материально-технической базы 
Материально-техническая база учреждения соответствует современным 

требованиям к организации обучения, созданы  необходимые  условия  для  

получения современного качественного образования на основе информационно-

коммуникационных технологий. Функционируют спортивный зал, актовый зал, 

библиотека, столовая. На втором этаже здания оборудованы актовый и спортивный 

залы. На первом этаже находятся столовая, пищеблок, раздевалка.  

 

http://www.edu.ru/#_blank
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.beluno.ru/
http://www.ipkps.bsu.edu.ru/
http://www.rosolymp.ru/
http://www.future4you.ru/
http://www.msu.ru/entrance/olimp-lomonosov.html
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Результаты финансово-экономической деятельности Лицея 
Код 

стр. 

Наименование показателя План Факт 

2.13 Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом 

возвратов), в разрезе поступлений, предусмотренных 

планом финансово-хозяйственной деятельности 

95881980,6 93765432,89 

по бюджетным средствам, в том числе:   

субсидии на государственное задание 94144615,6 92460687,41 

субсидии на иные цели   

по внебюджетным средствам 1547360 1263625,48 

ПНО 190005 41120 

2.14 Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом 

восстановленных кассовых выплат), в разрезе выплат, 

предусмотренных планом финансово-хозяйственной 

деятельности 

96596084,72 93996552,5 

субсидии на государственное задание 94634726,88 92629725,65 

по внебюджетным средствам 1771352,84 1325706,85 

ПНО 190005 41120 

По сравнению с 2020 годом бюджетное финансирование на выполнение 

государственного задания увеличилось на 17,2%. Субсидия по выполнению 

государственного задания в 2021г освоена  на 98,2 %. 

 

Условия для занятий физической культурой и спортом 
Для занятий физической культурой и спортом в Лицее имеется спортивный 

зал с комплектом оборудования, необходимого для организации учебно-

воспитательного процесса: навесные турники, гимнастические скамейки, шведская 

стенка, волейбольная сетка, гимнастические маты, мячи (теннисные, футбольные, 

волейбольные, баскетбольные), гимнастический мостик и др.  

Лицейский стадион оборудован волейбольной, баскетбольной площадкой и 

футбольным полем, который требует ремонта (планируется в 2022 году). 

 

Организация медицинского обслуживания 

Особое место в профессиональной деятельности руководства Лицея и всего 

педагогического коллектива отведено сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся, формированию здорового образа жизни, культуры здорового 

питания. 

В Лицее функционирует медицинский кабинет в соответствии с лицензией на 

медицинскую деятельность. Имеются штатные медицинские работники (врач – 1 

ставка, медицинская сестра – 2 ставки) для оказания первичной, в том числе 

доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

допуски к спортивным соревнованиям.   

Медицинский кабинет соответствует лицензионным требованиям и состоит 

из кабинета врача, процедурного кабинета, двух изоляторов (для кишечной и 

воздушно-капельной инфекции). 

Лицей организует проведение диспансеризации и вакцинирования, осмотры в 

военкомат обучающихся по согласию и запросам родителей (законных 

представителей) на базе ОГБУЗ «Детская клиническая больница».  

В настоящий период в Лицее разработаны совместно с медицинскими 

работниками, модули  персонального сопровождения ребенка, комплекс 

мероприятий по формированию здорового образа жизни через учебную, 

воспитательную деятельность, реализуется проект «Здоровым быть здорово». 
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Систематически осуществляется строгий контроль   нормирования учебной 

нагрузки, объема домашних заданий, режима дня, широком использовании 

здоровьесберегающих технологий на уроках. 

Режим Лицея предусматривает утреннюю зарядку, подвижные перемены, 

динамические паузы, это позволяет повысить двигательную активность 

обучающихся во время учебного процесса.  

В результате реализации этих мер в Лицее за 2020-2021 учебный год на 8% 

увеличилось количество детей, отнесенных по состоянию здоровья к основной 

группе. 

Организация питания обучающихся 

Питание обучающихся организовано в соответствии с меню, согласованному  

Роспотребнадзором Белгородской области. Для обучающихся  проживающих в 

общежитии (воспитанников) осуществляется пятиразовое питание, для 

проживающих в городе Белгород (приходящих) – двухразовое питание, для 

посещающих самоподготовку (школа полного дня) – трёхразовое. С января 2020 

года учреждение перешло на услугу организации питания, которое обеспечивает 

ООО «Фабрика социального питания». 

Охват горячим питанием обучающихся учреждения составляет 100%. 

Горячие молочные завтраки получают 100% детей. Обучающиеся структурного 

подразделения «Центр дистанционного обучения» на 100% обеспечены 

двухразовым питанием, которое осуществляется в виде сухого пайка (ежемесячно). 

Характеристика материально-технических условий 

Учебные кабинеты (физики, биологии, химии, русского языка, математики, 

истории, географии, иностранного языка и др.) обеспечены персональными 

компьютерами, мультимедийными проекторами, интерактивными досками,  

современными учебно-наглядными пособиями.  

В Лицее функционирует 2 компьютерных кабинета, кабинет информатики, 

кабинет 3-D моделирования.  Учебные кабинеты оборудованы 

автоматизированным рабочим местом учителя. Выход в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» осуществляется через выделенный 

сервер на базе оперативной системы ALTLinux (через систему прокси – серверов 

Squid Ptivoxyc  использованием системы  контентной фильтрации NetPolice).  

Оборудование учебных кабинетов соответствует перечню учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений: 

 принтеры – 39 ед.,  

 3D принтеры – 8 ед., 

 МФУ-27 ед., 

 сканеры – 6 ед., 

 проекторы – 51 ед., 

 планшеты – 26 ед., 

 компьютеры - 125 ед., 

 ноутбуки-74 ед., 

 рабочие станции обучающихся тип 1 – 12 ед., тип 2 – 2 ед.  

Значительное укрепление материально технической базы учреждение прошло 

за счет победы в конкурсном отборе на представление в 2019 году,  из 

федерального бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам в рамках 

реализации мероприятий «Развитие и распространение лучшего опыта в сфере 

формирования цифровых навыков образовательных организаций, 
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осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным 

программам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей 

«Математика», «Информатика» и «Технология» и «Создание и поддержка 

функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) 

детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики  и 

информатики» (2-я очередь) на сумму 2 727 986,00 рублей.  

За счет победы в региональном гранте по проекту «Образовательная 

программа «3-D моделирование» на сумму 700 тыс. рублей. На общую сумму 

3 427 986,0 закуплено необходимое современное компьютерное оборудование, 

мебель для образовательно – развивающих зон, комплектующие и расходные 

материалы для 3-D моделирования и др. 

Информационная среда лицея обеспечивает активную интеграцию 

информационных технологий в образовательный процесс и создаёт условия для 

развития информационной компетентности всех участников процесса. Все 

учебные кабинеты оснащены АРМ учителя и мультимедиа-проектором. Все АРМ 

учителей объединены в локальную сеть, в которую также входят АРМ 

администрации школы. Локальная сеть имеет выход в Интернет. Посредством 

локальной сети в лицее-интернате идет обмен информации, формирование баз 

данных. Все кабинеты лицея обеспечены доступом к сети Интернет. 

Специализированная компьютерная зона включает: 2 компьютерных 

кабинета, кабинет для занятий робототехникой и 3D-моделированием. Здесь 

проводятся учебные занятия по информатике, занятия по внеурочной деятельности 

и дополнительному образованию.  

В здании общежития имеется комната для самоподготовки, оборудованная 

компьютерами, проектором и используется для подготовки обучающимися 

домашнего задания. 

Всем субъектам образовательных отношений доступен через Интернет 

электронный журнал (электронный дневник ученика), таким образом, имеются 

большие коммуникативные возможности в налаживании рабочих контактов 

учителя с учеником, его родителями, другими учителями. 

Обеспечение безопасности 

В Лицее организован контрольно-пропускной режим, работают основные 

системы жизнеобеспечения, система противопожарной безопасности, 

круглосуточная охрана, («тревожная» кнопка),  система видеонаблюдения. На 

каждом этаже Лицея расположены схемы эвакуации в случае возникновения 

пожара.  

Первичными средствами тушения пожара обеспечены рекреации 

Учреждения, общежитие, кабинеты физики, химии, информатики, спортивный и 

актовый залы. Обновлён Паспорт безопасности, обслуживание систем 

комплексной безопасности осуществляется специализированными организациями 

на договорной основе (ЧОП «Пуля», «Энергоспецавтоматика» и др.).  

С обучающимися и сотрудниками Лицея регулярно проводятся инструктажи 

по технике безопасности с фиксацией в журнале инструктажей, плановые 

тренировочные эвакуации при пожаре с периодичностью раз в квартал. 

В ходе самообследования установлено наличие достаточной 

материально-технической базы для реализации основных образовательных 

программ в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и правилами, 

кабинеты оснащены техническими средствами обучения, интерактивными 
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досками, учебно-методическими комплексами по предметам. Требуется 

обновление компьютерного оборудования в ЦДО, обновление учебной мебели в 

кабинетах и лабораторного оборудования в кабинете «химия» и «физика». 

 

2.8. Отчет удовлетворенности родителей и школьников  

содержанием и качеством образования 

С целью снижения напряженности среди родителей по вопросу 

дистанционного обучения в 2021 году на сайте ОО был организован специальный 

раздел, по информированию и сбору информации об организации качеству 

дистанционного обучения. Была предложена анкета «Удовлетворенность 

качеством дистанционного обучения в школе». Результаты анализа анкетирования 

показывают положительную динамику удовлетворенности родителей по ключевым 

показателям в сравнении c дистанционным периодом в 2021 году. 

Осенью количество обращений родителей по вопросам организации качества 

дистанционного обучения сократилось. Этому способствовала работа по 

обеспечению открытости материалов методического и психолого-педагогического 

характера по вопросам роли родителей в создании необходимых условий для 

обучения учащихся в случае временного их перевода на обучение с применением 

дистанционных и электронных форм. 

Удовлетворенность образовательным процессом проводилась с помощью 

модифицированной методики Е.Н.Степанова «Определение степени 

удовлетворенности образовательным учреждением обучающихся». 

Значения удовлетворенности образовательным учреждением  

обучающихся (в баллах) 
Класс 

 

исследуемый 

показатель 

8 9 10 11 Среднее 

значение 

город обл. город обл. город обл. город обл. гор. обл. 

Удовлетворённость 

лицеем 
3,6 3,7 3,6 3,7 3,6 3,8 3,5 3,5 3,6 3,7 

Среднее значение 

удовлетворённости 

лицеем 

3,7 3,7 3,7 3,5 3,65 

Уровни удовлетворенности 

2,8 – 4,0б. - высокий уровень удовлетворенности образовательным 

учреждением 

1,4 – 2,7б. - средний уровень удовлетворенности образовательным учреждением 

0 – 1,3б. - низкий уровень удовлетворенности образовательным учреждением 

Из анализа данных, представленных в таблице выше, видно, что среднее 

значение удовлетворенности образовательным учреждением обучающихся, 

проживающих в городе составляет 3,6 баллов и в районах Белгородской области - 

3,7 баллов.  

Данные значения свидетельствуют о достаточно высоком уровне 

удовлетворенности обследованных образовательным учреждением.  

Эмоционально-оценочное отношение учащихся к процессу организации, 

бытовым условиям в Лицее, а также отношениям между участниками 

образовательного и воспитательного процессов является устойчиво 

положительным.  

Из данных, представленных в таблице, можно увидеть, что наибольшую 

степень удовлетворенности имеют обучающиеся 8-10-х классов. Наименьшую 
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степень неудовлетворенности можно наблюдать у опрошенных обучающихся 11-х 

классов. Обучающиеся этих классов с большей долей критичности относятся к 

условиям, организуемым в лицее для их обучения, воспитания и быта.  

Из сказанного выше можно сделать вывод, что обучающиеся Лицея в 

целом удовлетворены образовательным учреждением: условия быта, обучения, 

воспитания и общения являются комфортными. 

В 2021 году изучалась удовлетворенность обучающихся и родителей 

качеством образовательного процесса по таким параметрам как нагрузка, 

интенсивность учебного процесса, самочувствие, психологическая атмосфера, 

коммуникация, результативность. 

Удовлетворенность обучающихся и родителей качеством 

образовательного процесса по результатам анкетирования 

Удовлетворенность учащихся 2018-2019, % 2019-2020, % 2020-2021, % 

нагрузка 78 85 89 

интенсивность 75 81 86 

самочувствие 88 95 96 

психологическая атмосфера 85 89 91 

коммуникация 80 79 80 

результативность 89 92 93 

Удовлетворенность родителей 2018-2019, % 2019-2020, % 2020-2021, % 

нагрузка 72 75 79 

интенсивность 71 78 79 

самочувствие 80 94 92 

психологическая атмосфера 81 87 88 

коммуникация 88 85 89 

результативность 79 92 93 

Приведенные данные показывают высокую степень удовлетворенности 

обучающихся и родителей качеством образовательного процесса в позициях: 

самочувствие, психологическая атмосфера, коммуникация, нагрузка, 

результативность.  

Таким образом, по итогам опроса родителей (законных представителей) 

Лицея можно сделать следующие выводы. 

1. Тенденция к увеличению степени удовлетворенности качеством 

образовательных услуг, комфортности обучения в школе, сформировано доверие 

учащихся и их родителей к учителям, классным руководителям, к уровню 

преподавания дисциплин и воспитанию обучающихся. 

2. Родители удовлетворены организацией образовательного процесса, 

считают оценку знаний справедливой и согласны с тем, что в результате их дети 

получают глубокие и прочные знания. 

3. Родителей интересуют вопросы сохранения здоровья в рамках 

образовательного процесса, и успешной социализации лицеистов. 

Таким образом, Лицей ценен для родителей (законных представителей) не 

только как дающий определенную сумму знаний, но и как учреждение, 

развивающее личность, ее созидательные и познавательные способности. 

Педагогический коллектив исходит из того, что родители (законные представители) 

должны быть союзниками и равноправными, равноценными партнерами Лицея, 

они должны иметь достоверную информацию о жизни учреждения, о 

предполагаемых изменениях в организации и содержании обучения, перспективах 



ГБОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат» 

Отчет Страница 48 

 

развития в целом и каждого ребенка в отдельности. 

О соответствии образовательной деятельности социальному заказу 

свидетельствует и высокий процент (95-100%) поступлений выпускников 

Учреждения в ВУЗы. 

Лицей имеет социальный и общественный статус, который 

поддерживается  мнением родителей, педагогов и обучающимися. 97% 

родителей считают, что в лицее создан благоприятный для детей морально-

психологический климат, способствующий успешной адаптации в 

Учреждении, учебе, профориентационному самоопределению, внеурочной 

деятельности детей и сотрудничеству родителей со школой. 
 

2.9. Общие выводы по итогам самообследования.  

Перспективы и основные направления развития Лицея 
 

1. Деятельность лицея строится в соответствии с Федеральным законом 

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

Российской Федерации», нормативно-правовой базой, программно-целевыми 

установками и Национальным проектом «Образование» (2019-2024гг.) 

Министерства Просвещения РФ 

2. Лицей успешно завершил реализацию Программы развития лицея на 

2016-2020 годы «Лицей-интернат – инновационный ресурсный центр поддержки 

одаренных и талантливых обучающихся  Белгородской области» и приступил к 

реализации Программы развития на 2022-2027 годы «Современный инженерный 

лицей: высокое качество образования, доступность и многообразие 

возможностей». 

3. Лицей успешно реализовал все задачи и направления образовательной 

деятельности согласно ООП уровней НОО, ООО, СОО: основные 

образовательные программы общего  образования реализованы в полном объеме; 

выполнен социальный заказ обучающихся и их родителей (законных  

представителей) обучающихся; обеспечено высокое качество образования; 

обеспечена удовлетворённость всех участников образовательных отношений 

организацией образовательного процесса; проведена результативная работа по 

сохранению и укреплению здоровья участников  образовательных отношений; 

успешно реализована программа воспитания, достигнуты значительные результаты 

по развитию высоконравственной личности, разделяющей традиционные 

российские культурные, духовно-нравственные и семейные ценности, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины. 

4. Показатели 2021 года, касающиеся кадрового обеспечения лицея, 

демонстрируют успешность и эффективность в вопросе внедрения 

профессионального стандарта педагога в лицее. На сегодняшний день 

педагогический коллектив Лицея состоит из 81 педагога, 84% которых имеют 

первую и высшую квалификационные категории. В Лицее существует система 

непрерывного профессионального и личностного роста педагогов. Педагогический 

коллектив систематически принимает участие в работе профессиональных сетевых 

сообществ. На протяжении пяти лет все педагоги Лицея являются участниками 

всероссийского проекта «Школа цифрового века».  

5. В рамках регионального проекта «Стратегия развития образования 

Белгородской области «Доброжелательная школа» в Лицее осуществлялась 
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работа в трех направлениях: формирование системы отношений, информационной 

среды и социокультурной среды.  

6. В 2021 году продолжена работа по созданию современной 

образовательной инфраструктуры Лицея, выполнено зонирование 

образовательного пространства для отдыха лицеистов, дополнительные 

рекреационные пространства на 3 этаже (шахматный пол), зоны образовательной 

активности на 1 этаже (теннисный стол), продолжена работа по ландшафтному 

благоустройству прилегающей территории. Оборудован класс 3D-моделирования. 

Функционирует зона психологического комфорта в кабинете психологической 

разгрузки (1 этаж) Лицея.  

7. Лицей является учреждением с круглосуточным пребыванием, уроки, 

внеурочная деятельность, программы дополнительного образования чередуются с 

отдыхом на свежем воздухе, в рекреационных зонах, активными занятиями 

физической культурой и спортом. В режиме дня выделено специальное время для 

самоподготовки обучающихся. Контроль самостоятельности выполнения 

домашнего во время самоподготовки осуществляют воспитатели.  

8. В соответствии с региональной стратегией Лицей принимает 

участие в реализации проекта «К успеху вместе». С этой целью проект 

реализуется по следующим направлениям: «Дети-наставники», «Школа полного 

дня», «Волонтеры «Команда – 25», «Профориентация детей с ОВЗ», 

«Здоровьесозидающая образовательная среда», «Профессиональный выбор». На 1 

января 2021 года охват обучающихся: 

 программами внеурочной деятельности -100%; 

 проектной деятельностью -100% 

 программами дополнительного образования 96%.  

9. Лицей  реализует программы углубленного изучения отдельных 

предметов учебного плана «Математика», «Химия» в 8-9 классах,  программы 

профильного обучения, в том числе на основе индивидуальных учебных планов - в 

10-11 классах. Успешная реализация профильного обучения подтверждается 

данными внешнего мониторинга, участия учащихся в олимпиадном движении и 

поступлениями в ВУЗы. 

10. В структурном подразделении лицея  - ЦДО реализуются программы 

обучения (ООП, АООП), программы психолого-педагогического сопровождения, 

программы коррекционной работы, программы воспитания, программы 

внеурочной деятельности для лиц с инвалидностью и ОВЗ.  

11. В лицее созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и 

внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в 

олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного вида и уровней. 

12. В соответствии с программой воспитания в Лицее выстроена 
системная, целенаправленная воспитательная работа, которая позволяет создать 

максимально эффективные условия для развития личности. Воспитание в Лицее 

осуществляется через организованную коллективно-творческую и проектную 

деятельность..  

13. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

позволяет своевременно реагировать на возникающие у обучающихся трудности, 

корректировать индивидуальные маршруты развития. Обучающимся, 

испытывающим трудности в обучении, оказывалась помощь педагогами в 

индивидуальном порядке на уроках, самоподготовке. Сопровождение 
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обучающихся по индивидуальному образовательному маршруту осуществляют 

социальный педагог, педагог-психолог, учителя-предметники, классные 

руководители, воспитатели, которые обеспечивают тесное взаимодействие с 

родителями обучающихся.  

14. .Информационная среда лицея обеспечивает активную интеграцию 

информационных технологий в образовательный процесс и создаёт условия для 

развития информационной компетентности всех участников процесса. Все учебные 

кабинеты оснащены АРМ учителя и мультимедиа-проектором. Все АРМ учителей 

объединены в локальную сеть, в которую также входят АРМ администрации 

школы. Локальная сеть имеет выход в Интернет.  

15. Лицей планомерно работает над проблемой здоровьесбережения и 

здоровьесозидания обучающихся, не допуская отрицательной динамики состояния 

здоровья школьников. 

16. В лицее выстроена система внутренней оценки качества образования.  

Она включает в себя критерии и показатели, алгоритмы проведения оценочных 

процедур. Оценочные процедуры проводятся согласно плану внутренней оценки 

качества образования и охватывают все направления образовательной 

деятельности. Постоянный контроль и коррекция на основе полученных 

результатов позволяет обеспечивать качественное образование обучающихся, что 

подтверждается оценкой качества их подготовки. 

Таким образом, качество реализации образовательного процесса в лицее 

осуществляется за счет: высокого профессионализма кадров, спланированной 

работы по развитию кадрового потенциала, использования в работе элементов 

инновационных педагогических технологий, применения эффективных методик 

преподавания предметов, использования в работе информационно-

коммуникационных технологий, наличия достаточного количества направлений 

дополнительного образования и внеурочной деятельности, повышающих 

познавательную активность учащихся, результативного участия обучающихся, 

педагогов в конференциях, конкурсах, ежегодного пополнения  материально-

технической базы. 

Приоритетные направления работы лицея на 2022 год. 

1. Реализация первого этапа новой программы развития лицея на 2022-2026 

гг., который предполагает: 

 развитие и обновление нормативно-правовой базы, совершенствование 

организационной структуры, финансово-хозяйственного механизма осуществления 

образовательной и иных видов деятельности Лицея;  

 прогнозирование и обоснование приоритетных направлений, проблем и 

целей в сфере общего и дополнительного лицейского образования, научно-

методической, воспитательной, инновационной деятельности;  

 организацию многопланового сотрудничества по их реализации; 

привлечение дополнительных ресурсов на реализацию приоритетных направлений 

развития, создание соответствующей материально-технической базы и условий;  

 разработку и начало реализации комплекса проектов и программных 

мероприятий; 

 устойчивое развитие Лицея, выхода на качественно новый уровень 

функционирования и формирования эффективных механизмов поддержки 

профессионального развития сотрудников, инновационной деятельности, сетевого 

взаимодействия с организациями-партнерами.  
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2. Продолжить работу по созданию условий, эффективно обеспечивающих 

достижение всеми обучающимися лицея планируемых результатов в соответствии 

с ФГОС на каждой ступени образования.  

3. Обеспечение положительной динамики качества образования на каждой 

ступени обучения.  

4. Совершенствование системы работы лицея, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и привитие навыков здорового образа жизни 

через обновление содержания образования, технологий обучения и воспитания.  

5. Повышение роста активности учителей в конкурсах педагогического 

мастерства, конференциях и семинарах различного уровня по представлению и 

распространению инновационного опыта.  

6. Продолжить работу по формированию безопасной информационно-

образовательной среды Лицея. 
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3.Результаты анализа показателей деятельности Лицея 
Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2021 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 345/61 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 0/11 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 127/33 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 218/17 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» 

и «5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

271/76% 

22/58% 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 28,56 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 19,53 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 77,62 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 70,11 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА 

по русскому языку, от общей численности выпускников 

9 класса 

человек 

(процент) 

нет  

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА 

по математике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

нет 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

нет 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

нет 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

не получили аттестаты, от общей численности выпускников 

9 класса 

человек 

(процент) 

нет 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

не получили аттестаты, от общей численности выпускников 

11 класса 

человек 

(процент) 

нет 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

12/21,8% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

18/17% 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

340/98% 

Численность (удельный вес) учащихся — победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 
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— регионального уровня 78/23% 

— федерального уровня 35/10% 

— международного уровня 5/1,4% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

241/70% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

104/30% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

36/8,9% 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

25/6,25% 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 81 

— с высшим образованием 75 

— высшим педагогическим образованием 75 

— средним профессиональным образованием 3 

— средним профессиональным педагогическим образованием 2 

Численность (удельный вес) педработников 

с квалификационной категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

81 

— с высшей 39/48% 

— первой 29/36% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

81 

— до 5 лет 11/13,5% 

— больше 30 лет 28/34,5% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

81 

— до 30 лет 5/6,2% 

— от 55 лет 60/74% 

Численность (удельный вес) педагогических 

и административно-хозяйственных работников, которые 

за последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

87/100% 

Численность (удельный вес) педагогических 

и административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

86/98,8% 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,3 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 0,7 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет Да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет Да 

— рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке 10 

— медиатеки 1 
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— средств сканирования и распознавания текста 2 

— выхода в интернет с библиотечных компьютеров 10 

— системы контроля распечатки материалов 2 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

100 

Общая площадь помещений для образовательного процесса 

в расчете на одного обучающегося 

кв. м 17,5 

 


