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бюджетном общеобразовательном учреждении «Лицей № 3 г. 

Владивостока»  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей 

 
№ 3 г. Владивостока» создана в 2015 году. По типу школа является бюджетным 

общеобразовательным учреждением; по виду - средней общеобразовательной 

школой. Устав Лицея утвержден постановлением Администрации города 

Владивостока № 8849 от 29.07.2015 года.  
Юридический адрес школы: 690025, г. Владивосток, ул.Главная, 39.  
Контактные телефоны: 238-37-26; 238-37-79.  
Электронный адрес: lburevestnik@mail.ru.  
Сайт школы в сети Интернет расположен по адресу burevestnik.pupils.ru. 

И.о.директора МБОУ «Лицей № 3»: Валентина Николаевна Маглеванная. 

Заместитель директора по УВР: Унгер Елена Васильевна.  
Заместитель директора по ВР: Тюменцева Ольга Юрьевна. 

 

1 полугодие 2020 -2021 учебного года при 100 % успеваемости на «4» и»5» 

закончили 121 учащийся (41 %) , из них на «отлично» - 18 человек (6,1 %). 

Резерв учащихся в этом году составил 16 человека (5,4%). 
 

Общие выводы по анализу учебных результатов: обязательный 

минимум содержания образования выполняется по всем предметам 

федерального компонента. 
 

 Овладели стандартом образования и переведены в следующий класс 100 % 

учащихся.

 По итогам года наблюдается повышение качества знаний по школе: уровень 

качественной подготовки учащихся составляет 41 %, что на 1,3 % ниже в 

сравнении с прошлым годом.

 Показатели качественной подготовки по предметам в начальной школе 

остаются стабильно высокими – 52%.
Все первоклассники обучались по безоценочной системе в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 
В 2020 учебном году количество классов составляет 14 со средней 

наполняемостью 25 человек. 
Количество учащихся (на 01.01.2021) – 350 человек. 



Количество педагогических работников 20 

Учителя, имеющие высшую категорию 7/35% 

Учителя, имеющие первую категорию 4/20% 
 

Отчет о результатах самоанализа 
 

В ходе самоанализа была изучена и проанализирована учебно-педагогическая и 

управленческая деятельность педагогического коллектива МБОУ «Лицей № 

3» с целью анализа результативности деятельности образовательного 

учреждения: 
 

1. Исполнение общеобразовательным учреждением требований 

федеральных государственных образовательных стандартов при 

организации обучения по образовательным программам соответствующего 

уровня и направленности в части обязательного минимума содержания 

основных образовательных программ, полноты их выполнения и 

максимального объема учебной нагрузки, обучающихся на основе 

экспертной оценки учебных планов, программ, реализуемых школой, 

расписания учебных занятий, классных журналов.  
2. Соответствие содержания, уровня и качества подготовки  
выпускников общеобразовательного учреждения требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов на основе результатов 

итоговых аттестаций.  
3. Соответствие уровня и направленности реализуемых 

образовательных программ типу и виду ОУ.  
4. Достаточности кадрового, медико-социального, информационно-

технического и учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса для реализации заявленных образовательных программ.  
В ходе самоанализа было проанализировано: 

 

- документально-содержательное обеспечение образовательного процесса 

(Устав образовательного учреждения и локальные нормативные акты, 

образовательная программа образовательного учреждения, программа 

развития образовательного учреждения, учебный план, образовательные 

программы и рабочие программы учебных дисциплин, годовой 

календарный учебный график, расписание учебных занятий, классные 

журналы, протоколы заседаний педагогических советов и методических 

объединений образовательного учреждения); 
 

- информационное обеспечение (учебно-методические комплексы, 

аналитические материалы, планирующая документация);  
- уровень и качество подготовки выпускников (экзаменационные 

материалы и экзаменационные работы выпускников, протоколы итоговой 

аттестации, аналитические материалы). 



Состоялись беседы с учащимися, их родителями, педагогическими 

работниками образовательного учреждения, проведены 

социологические исследования, анкетирование. 
 

1.Исполнение образовательным учреждением требований 

федерального государственного образовательного стандарта. 

1.1. Уровень реализуемых образовательных программ. 
 

Лицей осуществляет образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам: 
 

Ø начального общего образования: по ней обучаются 185 учеников 

(7 классов);  
Ø основного общего образования: 151 человека (6 классов);  
Ø среднего (полного) общего образования – 14 человек (1 класс). 

МБОУ «Лицей №3» реализует общеобразовательные программы 

в соответствии с лицензией на право образовательной 

деятельности (регистрационный номер № 272 от 15.08.2016г.). 
 

Образовательная программа лицея и учебный план предусматривают 

выполнение государственной функции школы - обеспечение базового 

среднего образования, развитие ребенка в процессе обучения. Главным 

условием для достижения этих целей является включение каждого ребенка 

на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и 

способностей. Образовательная деятельность в школе осуществляется на 

основе базового образования, определяемого Министерством образования 

Российской Федерации. Конкретное содержание было реализовано в учебном 

плане школы. 
 

1.2. Учебный план составляется на основании Закона «Об образовании 
 

в Российской   Федерации» в   соответствии   с   Базисным   планом  
общеобразовательных организаций РФ. 

 
 

С сентября 2011 года реализуются федеральные государственные 

образовательные стандарты НОО, а с сентября 2015 года внедряются 

федеральные образовательные стандарты ООО. С 2020 года началась работа 

по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов 

СОО. 

Оборудованы помещения для 1-4-ых, 5-11-х классов, подготовлены 

образовательные программы. Учителя, работающие в 1-11-ых классах, 

прошли обучение на курсах в ПК ИРО по ФГОС НОО, ООО и СОО. 

Учебный план лицея рассмотрен на заседании педагогического совета МБОУ 

«Лицей № 3», утвержден приказом и.о.директора лицея Маглеванной В.Н.. 

Он сохраняет в необходимом объеме содержание образования, являющееся 

обязательным на каждой ступени обучения. Действующий учебный план 



соответствует виду образовательного учреждения, выдержан в отношении 

структуры, содержания и максимальной учебной нагрузки обучающихся. 

Учебный план школы служит полноценным источником информации, так 

как в этом документе отражены важнейшие приоритеты деятельности 

школы, изложены основные концептуальные положения, представлен 

уровень проработанности целевого, содержательного и программно-

методического компонентов. 
 

Учебный план школы отражает приоритетные задачи, реализуемые школой. 

Это механизм реализации целей и задач развития образовательного 

учреждения, его образовательной программы. Аналитическим основанием 

учебного плана явились данные анализа кадрового потенциала, учебно-

методических и материально-технических условий, а также данные изучения 

образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей), результаты итоговой аттестации школы, результаты 

итоговых контрольных работ, мониторинга качества образования, направлен 

на построение образовательного процесса по предметам, обеспечивающим 

информационную целостность получаемого школьниками знания и 

образовательным уровням, фиксирующим согласно возрастным 

особенностям технологическую и смысловую преемственность этапов 

обучения, последовательность у каждого обучающегося индивидуального, 

предметного, профессионально-ориентированного способа мышления. 

Учебный план школы составлен на основе Федерального базисного учебного 

плана, рекомендаций, нормативных документов по санитарно-гигиеническим 

нормам. Во всех классах соблюдено распределение часов на каждый базовый 

предмет образовательной области. 
 

Экспертиза учебного плана с точки зрения его фактической реализации 

позволяет сделать следующие выводы: максимальная нагрузка обучающихся 

не превышает предельно допустимые нормы, обозначенные в санитарно-

гигиенических требованиях, норма часов и предметов инвариантной части 

соответствуют Примерному учебному плану, устанавливается 

преемственность в реализации образовательных программ на всех ступенях 

обучения, предполагает компетентностный подход к обучению. 
 

Курс ОРКиСЭ реализуется через модули «Основы религиозной 

культуры и светской этики» 
 

1.3.Учебная документация. 
 

Расписание учебных занятий соответствует учебному плану школы и 

нормативным требованиям. Максимальная нагрузка выдерживается по всем 

уровням в условиях пятидневного учебного режима для всех учащихся 

школы. 
 



Количество реализуемых учебных дисциплин соответствует учебному 

плану МБОУ «Лицей № 3», прослеживается фактическое исполнение 

образовательных программ в части теоретической и практической 

составляющих. 
 

Годовой календарный учебный график соответствует Уставу Лицея, 

Типовому положению об общеобразовательном учреждении, утвержден 

директором школы и согласован с учредителем, регулирует плановое 

исполнение учебных занятий, каникул, государственную (итоговую) 

аттестацию и т.д. 
 

Анализ электронных журналов показал, что учебные программы 

изучаются в полном объеме, их содержание соответствует требованиям 

государственного образовательного стандарта, выявлен достаточный уровень 

соответствия проведенных занятий планируемому объему. 
 

Используемые программы позволяют реализовать государственный 

образовательный стандарт в части минимума содержания образования. 

Учебный план, расписание учебных занятий, журналов кружковых занятий, 

учебных программ, тематических планов отвечают требованиям 

государственного образовательного стандарта, обеспечивая государственные 

гарантии прав обучающихся на доступность образования и на получение 

качественного образования на всех уровнях. Разработанные локальные 

нормативные акты школы позволяют организовать образовательный процесс 

в соответствии с принятыми правовыми и нравственными нормами, 

урегулировать взаимоотношения участников образовательного процесса. 
 

Вывод:   Анализ материалов показывает, что МБОУ «Лицей № 3» 

последовательно реализует нормативные документы, регламентирующие 

выполнение требований государственного образовательного стандарта в 

части федерального, регионального и школьного компонентов учебного 

плана, дополнительного образования, обеспечивает государственные 

гарантии прав обучающихся на доступность образования. 
 

1.4. Направленность реализуемых образовательных программ. 

Образовательная программа МБОУ «Лицей № 3», используемые примерные 

программы учебных дисциплин, рабочие программы предметов 

соответствуют типу учебного заведения – общеобразовательное учреждение 
 

и виду – средняя общеобразовательная школа. Форма освоения программ – 

очная.  
Разработаны Образовательные программы всех уровней обучения, в 

соответствии с ФГОС обучаются 1-11 классы.  
В начальной школе обучение ведется по программам учебно-

методического комплекса «Школа России», которые позволяют создать 

условия для освоения содержания ФГОС НОО обучающимися. 



Основная общеобразовательная программа начального 

общего образования направлена на: 
 

- обеспечение реализации мягкой адаптации детей к новой 

деятельности;  
- решение одной из приоритетных задач начального образования – 

формирование основных компонентов учебной деятельности («зачем я 

учусь», «каковы мои успехи» и «что у меня получается»); -новый 

подход к развитию контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся;  
- реализацию права ребенка на свою индивидуальность, развитие 

ценностной составляющей.  
Основная общеобразовательная программа основного общего 

образования.  
Содержание основного общего образования ориентировано на 

продолжение деятельности по формированию познавательной, 

коммуникативной, нравственной, эстетической, трудовой, физической и 

информационной культуры учащихся. Образовательное пространство на 

ступени основного общего образования выстроено с учетом 

дифференциации и индивидуализации обучения, позволяющего за счет 

изменений в структуре, содержании и организации образовательного 

процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности 

обучающихся, создавать условия для обучения учащихся в соответствии с 

профессиональными интересами и намерениями в отношении 

продолжения образования.  
  Региональный и школьный компоненты представлены на каждом  
уровне обучения различными организационно - содержательными формами: 

 

включение тем, разделов, блоков в учебные предметы : культура родного 
края, основы религиозной культуры и светской этики, элективные курсы 
на старшей ступени обучения.  

Таким образом, обеспечиваются условия для самореализации и 

саморазвития обучающихся, реализуется в полной мере право выбора. 

Вывод: Направленность реализуемых образовательных программ 

соответствует типу – общеобразовательное учреждение и виду – основная 

общеобразовательная школа, соотносится с образовательными 

потребностями обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

соответствует целевым ориентирам школы.  

1.5 Структура контингента школы. 
 

МБОУ «Лицей № 3» работает в две смены, общая численность 

обучающихся на 01.01.2021 года предполагается 350 учеников. 

Школой осуществляется учет детей, проживающих на территории 



микрорайона, закрепленного за школой, обеспечивается информирование 

родителей (законных представителей) о правилах организации приема для 

обучения на различных ступенях образования. Комплектование классов 

осуществляется в соответствии с Уставом школы, где прописан порядок и 

правила приема, перевода, отчисления и исключения обучающихся. 
 

Социальный паспорт школы 
 

на 25.05.2019 г. представлен в следующей таблице: 
 

Статус  Количество Количество 1-4 5-9 10-11 

  учащихся семей классы классы классы 

       

Всего уч-ся  358 312 183 159 16 
       

Опекаемые  5 2 1 4 0 
       

Инвалиды  4 4 1 2 1 
       

Неполные семьи/в 53 45 18(26) 27(45) 5(8) 

них детей       

Многодетные 62 36 29(92) 32(121) 1(8) 
семьи/в них детей      

Малообеспеченные 20 15 3(8) 12(23) 1(1) 
семьи       

неблагополучные 3 3 1  1 1 
       

Состоящие на 2 2 0 2 0 

учете в ПДН      

Состоящие на 5 5 0 5 0 

ВШУ       

Приемная семья 4 1 1 3 0 
      

Дети-иностранцы 10 6 6 4 0 
       

 

 

Вывод: структура классов соответствует статусу образовательного 

учреждения: типу – общеобразовательное учреждение и виду – основная 

общеобразовательная школа. 

 

1.6 Качество подготовки выпускников: 
 

В лицее сложилась система по созданию условий, обеспечивающих 

качественную организацию и проведение государственной (итоговой) 

аттестации выпускников, соблюдаются все процедурные вопросы, создана 

нормативно-правовая база. К итоговой аттестации были допущены все 

учащиеся выпускных 9-х и 11 классов (49 человек из 49). Выпускникам 

предоставляется 



право выбора предметов и форм сдачи экзаменов. В лицее созданы 

условия для информирования обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о нормативных требованиях к проведению 

государственной (итоговой) аттестации, их правах и обязанностях в 

ходе подготовки к аттестации. 
 

       Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов в 2020 году      

проведена на месяц позже в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, 

но  в соответствии с нормативно - правовыми документами федерального, 

регионального, муниципального и школьного уровней. 

       В 9 классе на конец года обучалось 32 человека по общеобразовательным 

программам основного общего образования (из них 6 человек были оставлены 

на повторный год обучения). Учащиеся 9 класса в этом году государственную 

итоговую аттестацию не проходили  в связи со сложной эпидемиологической 

ситуацией, отметки в аттестат были выставлены по итогам года.  

 

Динамика результатов ОГЭ по русскому языку  

за три года по качеству знаний и среднему баллу 

 

 

год Качество знаний 

 

Средний балл 

 

2017-2018 55% 3,65 

2018-2019 42% 3,4 

2019-2020  

(по итогам года) 

56% 3,8 

 

По данным  таблицы видно, что качество знаний и средний балл 

повысились по сравнению с прошлым годом на 14% и на 0,4 соответственно. 

 

Динамика результатов ОГЭ по математике  

за три года по качеству знаний и среднему баллу 

 

год Качество знаний 

 

Средний балл 

 

2016-2017 74% 

 

3,2 

2017-2018 34% 

 

3,1 

2018-2019 11,4% 

 

3,0 

2019-2020 

(по итогам года) 

38,7% 3,5 



 

По данным из таблицы видно, что качество знаний и средний балл 

повысились по сравнению с прошлым годом на 27,3% и на 0,5 соответственно. 

         Среди выпускников  9-ых классов двое учащихся получили  аттестаты с 

отличием: Бурмистрова Алина, Саргина Татьяна. 

 

Выводы: 

 

1. Уровень и качество подготовки выпускников основной школы 

соответствуют требованиям государственных образовательных стандартов. 

2. Выпускники основной школы показали допустимый уровень учебных 

результатов по итогам года по русскому языку и математике. 

 

Рекомендовано: 

1. Учителям - предметникам применять эффективные приѐмы и методы по 

повышению качества образования и  предметной обученности учащихся. 

 

Результаты экзаменов итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

 

Государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ прошли 17 выпускников 

средней школы. 

 

Результаты  ЕГЭ по обязательным предметам за последние три года: 

 

Предмет Кол-во выпускников, 

сдававших экзамен 

Средний балл 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Русский язык 

38 20 17 

 

63 

 

57 65 

Математика 

(базовый 

уровень) 

25 8 - 4 4 - 

Математика 

(профильный 

уровень) 

24 12 7 37 43 50 

 

Средний балл по русскому языку в 2020 году повысился, по сравнению с 

результатами 2019 года, на 8  баллов. 70 баллов и более по предмету набрали 3 

человека, что составляет 18%,  наибольший балл – 94 – набрали 2 выпускницы: 

Синенко Анастасия и Яровая Анна.     

В 2020 году 7 выпускников лицея сдавали математику только на 

профильном уровне (успешно сдали все ученики - 100%).  



Наибольший балл по математике (профильный уровень) набрала 

Пономарева Елизавета (70 б.). Средний балл на профильном уровне повысился 

на 7 баллов. С 2018 года наблюдается повышение среднего балла по 

математике на профильном уровне. 

       Предметы для сдачи ЕГЭ по выбору определялись учащимися по запросам 

ВУЗов. Самыми востребованными предметами в этом году, как и в прошлом, 

стали обществознание (7 чел. – 41% выпускников),  литература (5 чел. – 29%),  

биология (4 чел. – 24%), история и химия (по 3 чел. – 18%). 

 

Результаты экзаменов по выбору за три года 

 

Предмет Количество человек Незачѐт Средний балл 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 
Общество

знание 
19 7 7 6 3 3 44 40 44 

Биология 10 3 4 2 0 1 50 45 40 

Физика 10 

 

5 1 2 4 0 44 29 47 

История 11 

 

3 3 6 1 1 36 32 39 

Химия 7 

 

2 3 3 1 1 41 30 35 

Информа

тика и 

ИКТ 

0 3 1 0 1 0 0 47 40 

Англ.яз. 3 

 

3 2 0 0 0 47 59  80 

Литерат. 3 

 

0 5 0 0 3 42 0 44 

Географ. 2 0 0 0 0 0 47 

 

0 0 

  

      Синенко Анастасия по литературе набрала 97 баллов, по русскому яз. - 94 

балла,  по англ яз. – 84 балла. 

 

Выводы: 

1. Уровень и качество подготовки выпускников средней  школы соответствуют 

требованиям образовательного стандарта и находятся на достаточном уровне. 

2. Средний балл по русскому языку и математике (профильный уровень)  

повысился по сравнению с показателями 2019 года. 

 

Таким образом: 



▪ Уровень и качество подготовки выпускников основной и средней школы 

соответствует требованиям государственного образовательного стандарта и 

находится на достаточном уровне. 

▪ Необходимо продолжить совершенствование мероприятий по формированию 

тестовой  культуры и функциональной грамотности учащихся на всех 

уровнях обучения.  

▪ Педагогам лицея необходимо применять современные педагогические 

технологии для реализации программы успешной подготовки учащихся к 

итоговой аттестации в форме  ОГЭ и ЕГЭ. 

 

  
2. Кадровое обеспечение образовательного учреждения. 

 

Педагогический коллектив школы укомплектован опытными, 

высокопрофессиональными кадрами.     

Образовательный ценз педагогов     

         

образование 2018   2019  2020   
          

 Число  % от Число %  от  всех Число  %  от  всех 

 педагогов общего  педагогов педагогов педагогов  педагогов 

   числа       

   педагогов      
          

высшее 21    91,3%       16    84,2%      17  85% 
          

Сред. 2     8,7%         3     15,8%    

специальное               3      15% 
          

 
 

 

85% педагогического коллектива имеют высшее образование. Процент 

средне-специального образования распределился между учителями 

начальной школы 3чел.- 15%. 
 

Все учителя, не имевшие в дипломах педагогические специальности или 

имеющие нагрузку кроме предмета указанного в дипломе, по другому 

предмету, прошли профессиональную переподготовку (всего 7 педагогов). 
 

Распределение по педагогическому стажу 

 

образование 2018   2019   2020   
          

 Число % от Число % от Число % от 
 

педагогов 
общего  

педагогов 
общего  

педагогов 
общего  

 числа  числа  числа  

       



  педагогов  педагогов  педагогов 

до 3-х лет 3 13,04%  3 15,8%  3 15%  
          

3-5 лет 1 4,35%  2 9,5%  2 10%  
          

6-10 лет    1 5,3%     1     5%  
          

11-20 лет 2 8,7%  2 10,5%  3 15%  
          

Более 20 лет 17 73,9%  11 57,9%  11 55%  
          

          
 

 

По данной таблице видно, что большая часть педагогов имеет стаж 

работы в школе более 10 лет, из них 15% от 11 до 20 лет, а 55% более 20 

лет. Следует отметить, что в составе педагогического коллектива трудятся 6 

учителей пенсионного возраста, что составляет – 31,6 % от всего 

коллектива. 
 

 

Распределение по квалификационным категориям  

Квалификационная 2018   2019               2020 

категория      
 

       

 Число % от Число %  % 
Общего 

числа 

педагогов 

 

педагогов 

общего  

педагогов 

общего Число 

 

числа 
 

числа 

педагогов 

      

  педагогов  педагогов    

Высшая 7 30,43%  5 26,3% 7 
35%        

Первая 3 13,04%  4 21,05% 3 15% 
        

Без категории 13 56,52%  10 52,6% 10 50% 

 

Не имеют квалификационной категории не только учителя, 

начинающие свою педагогическую деятельность, но также и те, у которых 

закончился срок действия квалификационной категории. К сожалению, с 

каждым годом растет число учителей, не желающих проходить аттестацию 

на первую и высшую категории. 
 

Распределение по предметам (только работающие учителя) 
 

Предмет Количество  Предмет Количество 

 педагогов    педагогов 
      

Русский язык 2+1 (1  Информатика 1 

 зам.дир-ра)     
      



Математика 1+1(дир-р)   Английский язык 2 

      
      

Физика 0   Физ-ра/ОБЖ 2 
      

Химия 
1(совмести
тель)   биология 1 

      

История 1   Начальные классы 6 
      

География 1     
       

 

Педагогические работники имеют звания и награды: 1 человек – 

отличники народного просвещения, 1 человек – почетные работники общего 

образования, 6 человека награждены почѐтной грамотой Министерства 

образования и науки России, 3 победителей конкурса в рамках ПНПО 

«Лучшие учителя России». Педагогический коллектив школы, в целом, 

характеризует профессиональная компетентность, достаточно высокий 

творческий потенциал и желание самосовершенствоваться. 
 

Система методической работы направлена на всестороннее повышение 

квалификации, профессионального мастерства учителя, воспитателя, 

развитие и повышение творческого потенциала педагогического коллектива в 

целом. Формы методической работы: тематические педсоветы, методический 

совет, методические объединения, работа инициативных групп, работа 

учителя над темами самообразования, семинары, индивидуальные беседы, 

аттестация педагогов и др. Педагогические технологии реализуются с 

помощью комплекса взаимосвязанных целей и методов обучения: метод 

проектов, исследовательский, проблемный, анализ, поисковый эксперимент, 

опытная работа, деловые и ролевые игры, интегративный метод и др. 

Система деятельности педагогов по применению современных 

инновационных педагогических технологий находится в постоянном 

внимании в свете реализации образовательной программы и программы 

развития школы. 
 

Анализируя информацию можно сделать выводы: Школа 

укомплектована высокопрофессиональными и опытными кадрами. Уровень 

квалификации соответствует результатам образовательной деятельности 

школы. Коллектив способен к освоению программных инновационных 

проектов школы. 
 

3. Информационно-техническое   оснащение   образовательного 
 

процесса. 
 



Материально-технические и информационные условия организации 

образовательного процесса в полной мере обеспечивают стабильное и 

эффективное функционирование и развитие образовательного учреждения. 

Комплекс зданий школы построен в 1987 году (по адресу: ул.Главная,39) и в 

1955г. и в 1964г. (по адресу: ул. Опорная,4). 
 

Здания оборудовано пожарной сигнализацией, кнопкой тревожной 

сигнализации (Договор об оказании услуг по техническому обслуживанию 

пожарной сигнализации имеется). Ежегодно проводятся текущие 

косметические ремонты помещений при подготовке школы к учебному году. 

Все учебные помещения оснащены и оборудованы в соответствии с 

требованиями для реализации заявленных образовательных программ. 
 

Общая площадь – 5.121,5 кв.м, площадь учебных кабинетов – 1529,2 кв.м, 

всего учебных кабинетов – 33, в наличии медицинских кабинетов - 2, 

библиотек -2, читальный зал, кабинеты управленческого персонала, актовый 

зал, столовая, тренажѐрный зал. 
 

Всего компьютеров – 94 (в т.ч. 32 нетбука и 8 ноутбуков). Из них 

используется: в учебном процессе – 86: в кабинетах информатики – 39 (в том 

числе ноутбук – 1). 14 учебных кабинетов оснащены компьютером, 

проектором и экранами. В библиотеке – 1 компьютер. Все компьютеры с 

выходом в интернет. 
 

Общий книжный фонд – 14918 экземпляров, из 

них учебников – 7697 экземпляров, 

методическая литература – 328 экземпляров, 

художественная литература – 6445 экземпляров, 

справочная литература – 200 экземпляров. 
 

Оборудование учебных кабинетов находится в удовлетворительном 

состоянии. Все учебные кабинеты отремонтированы, оборудованы учебной 

мебелью, имеются технические средства обучения. Необходимо продолжать 

работу по развитию базы кабинетов, приобретению учебной мебели, замене 

устаревшего оборудования на новое, соответствующее нормам СанПиНа, 

обновлению учебно-методического оснащения кабинетов. 
 

Материально-техническая и информационная база позволяет 

реализовывать государственный образовательный стандарт. Ресурсное 

обеспечение образовательной деятельности школы по образовательным 

программам начального общего образования, основного общего образования 

по всем образовательным областям позволяет организовать образовательную 

деятельность в соответствии с государственным образовательным 

стандартом, а также строить процесс обучения как двусторонний: 
 



-обучение как средство формирования универсальных учебных 

действий и личностных качеств обучающихся; 
 

-обучение как цель – получение знаний в соответствии с требованиями 
 

к результатам освоения основной образовательной программы ФГОС. 

Образовательный процесс обеспечен программами по всем дисциплинам 

учебного плана, учебно-методическим комплексом для педагогов и 

учащихся, дидактическим и иллюстративно-наглядным материалом, что 

позволяет создавать условия для качественной реализации всех заявленных 

общеобразовательных программ. Разработаны рабочие программы учебных 

курсов, дисциплин, составленные на основании примерных образовательных 

программ. Обновление библиотечного фонда осуществляется ежегодно в 

рамках выделяемого финансирования. Ежегодно пополняется перечень 

информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного 

процесса, в том числе электронно-библиотечных систем и электронных 

образовательных ресурсов. Школа имеет собственный сайт, который 

обновляется еженедельно. Сайт поддерживается в актуальном состоянии. В 

школе имеется свободный доступ к сети Интернет. Используются цифровые 

образовательные ресурсы. 
 

Вывод: информационно-технические условия организации 

образовательного процесса школы в полной мере обеспечивают стабильное и 

эффективное функционирование и развитие образовательного учреждения, 

соответствуют требованиям, предъявляемым к данному типу и виду 

образовательного учреждения. 
 

4. Медико-социальные условия пребывания обучающихся. 
 

Основным в образовательном процессе является создание условий, 

благоприятных для укрепления физического, нравственно-психического 

здоровья обучающихся и педагогов, обеспечение условий охраны и 

безопасности образовательного процесса. Этому соответствуют режим 
 

организации образовательного процесса, педагогические условия здоровье-

сберегающего образования, организация работы по охране здоровья детей и 

охране труда педагогов. Ведется профилактическая и консультационная 

работа по обеспечению защиты прав детей, профилактики безнадзорности и 

правонарушений. 
 

В МБОУ «Лицей № 3» соблюдаются гигиенические требования к 

режиму образовательного процесса (в соответствии с СанПиН): 

продолжительность учебной недели для обучающихся зависит от объема 

недельной учебной нагрузки и определена в соответствии с гигиеническими 

требованиями к максимальным величинам образовательной нагрузки.  



Все классы занимаются в пятидневном режиме. Занятия проходят в две 

смены. Определена дневная нагрузка в баллах по каждому классу. 

Использована рекомендуемая «Гигиеническими требованиями к учебно-

воспитательному процессу» таблица, в которой трудность каждого предмета 

определяется баллами. Расписание составляется с учетом хода дневной и 

недельной кривой умственной работоспособности школьников. Для младших 

школьников чередуются в течение дня основные предметы с уроками 

физкультуры, музыки, ИЗО, технологии, а для среднего звена – предметы 

естественно-математического и гуманитарного циклов. 
 

Состояние здоровья учеников – ключевой показатель эффективности 

образовательной программы, реализуемой образовательным учреждением. 

Отсутствие отрицательной динамики ухудшения здоровья детей определяет  
и обуславливает результативность целостного образовательного процесса.  

В школе созданы все условия для безопасности образовательного 

процесса. Разработана программа производственного контроля, имеется 

полный пакет инструкций по охране труда для обучающихся и работников 

школы. Каждый месяц проводятся учебные тренировки по эвакуации из 

здания школы по специально разработанному плану.  

          Вывод. В МБОУ «Лицей № 3» организована работа по охране здоровья 

обучающихся. Ведется учет индивидуальных особенностей развития и 

состояния их здоровья. Проводится просветительская работа среди 

обучающихся и их родителей. Воспитательная работа направлена на 

формирование и развитие навыков здорового образа жизни. Ведутся 

социологические наблюдения для разрешения школьных проблем. 
 

В результате специально организованной внутренней экспертизы по 

самоопределению уровня своей деятельности были выполнены цели и задачи 

самоанализа. Администрация, коллектив школы, используя методы 

наблюдения, анкетирования, анализа, осознали и оценили свои результаты, 

достоинства и недостатки, определили пути возможных улучшений. Были 

сделаны выводы о позитивных изменениях в образовательном процессе 

школы, определено, что, несмотря на явное наличие факторов успешности 

продолжает существовать разрыв между достигнутым и желаемым 

результатом. Решение данной проблемы образовательное сообщество видит в 

принятии целей школы всеми участниками образовательного процесса как 

личностно значимых. 
 

 

И.О.директора МБОУ «Лицей № 3» В.Н.Маглеванная 


