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Муниципальное общеобразовательное бюджетное Учреждение Лицей №6  

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан   
 

ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ  на 01 августа 2015 года 
 

Аналитическая часть отчета   

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Реквизиты и нормативные документы: 

Юридический адрес: 453852, Россия, Республика Башкортостан, город Мелеуз, 

ул.Бурангулова, дом 11, телефон № 3-10-28, 3-27-47 

Учредитель: Администрация  муниципального района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан 

Организационно-правовая форма: муниципальное общеобразовательное бюджетное 

Учреждение Лицей № 6 муниципального района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан 

Свидетельство о государственной регистрации права № 04 АВ 119776 от 11 августа 

2009 года, выданное УФРС по РБ. 

Свидетельство о государственной регистрации права 02-МЛ от 26 февраля 2002 года 

№014043, Кадастровый план земельного участка (выписка из государственного 

земельного кадастра) от 06.11.2007г. №268/07-03-0005. 

Свидетельство о государственной регистрации права 04 АЕ 027851 от 22 апреля 2014 

года, выданное УФСГР, кадастра и картографии по РБ (ул. Ленина, 73, здание) 

Свидетельство о государственной регистрации права 04 АЕ 105860 от 15 июля 2014 

года, выданное УФСГР, кадастра и картографии по РБ (ул. Ленина, 73, земельный 

участок) 

Свидетельство об аккредитации организации, выданное  03 июня 2014г. Управлением 

по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан. Серия 02А01 № 

0000844. Срок действия свидетельства с      03  июня 2014 года до  03 июня 2026 года. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы, 

выданная 23 декабря 2009г.(серия А, № 341701, регистрационный номер 1501) 

Управлением  по контролю и надзору в сфере образования при Министерстве 

образования Республики Башкортостан. Срок действия лицензии – 23 декабря 2015 года.  
 

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Техническое оснащение 

 компьютерные классы – 4   

 компьютеры – 98 

 ноутбуки – 47  

 мобильный компьютерный класс – 1 (15+1) 

 интерактивные доски – 13 

 мультимедийный комплекс – 17  

 интерактивный комплекс – 12 

 конструктор модульных станков – 3  

 конструктор ПервоРобот NXT – 1  

 документ-камера – 6  

 системы опроса и голосования VOTUM – 2  

 система голосования, опроса и тестирования Mimio Vote – 1 
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 система тестирования INDIGO – 1        

Ресурсы управления 

 сайт Лицея  

 электронный журнал 

 электронный дневник  

 электронное расписание 

 электронный документооборот 

 программное обеспечение: Хронограф 3.0 Мастер   

 электронная система «Образование» справочно-экспертная online-система для 

руководителей школ и их заместителей 
 

Электронный контент 

 цифровые лаборатории по химии и физики 

 коллекции ЭОР в начальной школе 

 электронные приложения к учебникам 
 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 
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1-й уровень: директор, общее собрание (конференция работников), педагогический 

совет, Совет лицея. Этот уровень определяет стратегическое направление развития лицея, 

утверждает программы развития, основные образовательные, учебные программы, 

локальные акты и т.д. В течение года разрабатывались и изменялись положения,  

должностные инструкции, что отражено в приказах по лицею. Особую роль в управлении 

играют совещания при директоре, еженедельные планерки, главным в работе которых 

является обеспечение оптимальных условий учебы и труда, усиление творческой 

составляющей в деятельности коллектива лицея. Педагогический совет провел 4 

тематических заседания, а также аналитический по итогам работы. Совет лицея принял 

ряд решений, направленных на совершенствование работы. 

2-й уровень: Совет родителей, Совет учащихся, Совет по ФГОС. 

Их деятельность представлена в соответствующих разделах анализа работы. 

3-й уровень: заместители директора. 

4-й уровень: методический совет и методические объединения учителей. 

Система управления сформирована и стабильна, функционирует достаточно четко, 

отслежены взаимосвязи. С помощью локальной сети, объединяющей все структурные 

подразделения, своевременно информируются все службы и коллектив. Кроме того, 

локальная сеть обеспечивает доступ к базам данных об учащихся, педагогическом 

коллективе, нормативно – правовой базе лицея, банку отчетов в электронном 

виде, электронным версиям СМИ, что обеспечивает своевременность и достоверность 

информации.  

Делегирование полномочий управления руководителям различных подразделений 

реализуется, достаточно активно работают руководители методических служб, 

методических структур. Задачей остается не только ответственное и творческое 

исполнение поручений, но и выстраивание алгоритма запланированной работы. Работа 

над проблемой компетентности в течение 3-х лет позволяет отметить качественный рост 

педагогического коллектива в этом направлении, сформированность управленческих 

компетенций у руководителей методслужб, творческих групп. 

 

МОНИТОРИНГ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Успеваемость за 5 лет 

классы учебный год 

2010 – 2011  2011 – 2012  2012 – 2013  2013 – 2014  2014 – 2015  

1 – 4  - - - - - 

5 – 11  - - - - 2  

всего - - - - 2 

успеваемость 

по лицею 

100 100 100 100 99 

 

2014 – 2015 учебный год закончили 957 учащихся. Из них на «5» - 73 учащихся  

класс учебный год 

2014 - 2015 2013 - 2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 

1 класс Безоценоч 

ная система 

Безоценоч 

ная система 

Безоценоч 

ная система 

Безоценоч 

ная система 

Безоценоч 

ная система 

2 класс 19 учащ. 12 учащ. 9 обуч. 15 обуч. 16 обуч. 

3 класс 15 учащ. 8 учащ. 13 обуч. 14 обуч. 5 обуч. 
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4 класс 9 учащ 13 учащ. 9 обуч. 6 обуч. 7 обуч. 

1 – 4 классы 43 учащ. 33 учащ. 31 обуч. 35 обуч. 28 обуч. 

5 класс 10 учащ 2 учащ. 2 обуч. 2 обуч. 11 обуч. 

6 класс 5 учащ. 1 учащ. 3 обуч. 10 обуч. 3 обуч. 

7 класс 1 учащ 3 учащ. 8 обуч. 7 обуч. 3 обуч 

8 класс 2 учащ 3 учащ. 2 обуч. 2 обуч. 2 обуч. 

9 класс 4 учащ. 4 учащ. 3 обуч. 7 обуч. 1 обуч 

5 – 9 классы 22 учащ. 13 учащ. 18 обуч. 28 обуч. 20 обуч. 

10 класс 5 учащ 3 учащ. 8 обуч. 3 обуч. 11 обуч. 

11 класс 3 учащ. 7 учащ. 8 обуч. 14 обуч. 5 обуч. 

10 – 11 классы 8 учащ. 10 учащ. 16 обуч. 17 обуч. 16 обуч. 

итого по лицею 73 учащ. 56 учащ. 65 обуч. 80 обуч. 64 обуч. 

 

Наибольшее количество отличников по классам 

класс классный руководитель учебный год 

2014 - 2015 2013 - 2014 2012-2013 

3А  Хасанова Г.Ф. 5 5  

2А Корытникова И. В. 6   

2Б Белоусова Е. Е. 6   

2В Нигматуллина Л. Р. 4   

3Б Смакова З. Р. 4   

3В Ханнанова А. Р. 4   

4В Акшенцева Л. В. 4   

4Г Клокова К. И. 4   

5А Сазонова Е. У. 7 6  

9А Немкова Т. В. 4 3 6 

8А Гайсина Г. Р. 2 2  

10А Исанова И. Г. 5   

11А Крышко О. Г. 2 2  

 

Количество отличников по уровням обучения 

уровни 

обучения 

учебный год 

2014-2015 2013 – 2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 

1 – 4 класс 43 отл. 33 отл. 31 отл. 35отл. 28 отл. 

5 – 9 класс 22 отл. 13 отл. 18 отл. 28 отл. 20 отл. 

10 – 11 класс 8 отл. 10 отл. 16 отл. 19 отл. 16 отл. 

итого 73 отл. 56 отл. 65 отл. 82 отл. 64 отл. 

 

Из таблицы видно, что количество отличников снижается в 10 – 11 классах. 

Количество хорошистов по уровням обучения 

уровни 

обучения 

учебный год 

2014-2015 2013 – 2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 

1-4 класс 181 учащ. 209 учащ. 231 обуч. 231обуч. 226 обуч. 

5-9 класс 216учащ 235 учащ. 221 обуч. 219 обуч. 212 обуч. 
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10-11 класс 51 учащ. 47 учащ. 56 обуч. 60 обуч. 56 обуч. 

итого 448 учащ. 491 учащ. 508 обуч. 510 обуч. 494 обуч. 

Количество хорошистов уменьшается  на первом и  втором уровнях обучения, 

увеличивается на третьем уровне обучения 
 

Качество знаний составляет 

класс учебный год 

2014 – 2015  2013 – 2014  2012 – 2013  2011 – 2012  2010 – 2011  

1- 4 класс 75% 76% 78% 78% 78% 

5 – 9 класс 50% 50% 51% 54% 49% 

10 – 11 класс 65% 63% 63% 63% 66% 

по лицею 60% 60% 62% 64% 61% 
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МОНИТОРИНГ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Итоги ОГЭ 

предмет 

кол-во 

участн

иков 

отметка по 5-бальной 

шкале 
количеств

о 

учащихся, 

у которых 

экз. и 

годовая 

отметка 

совпали 

количеств

о 

учащихся, 

у которых 

экз. 

отметка 

выше 

годовой 

отметки 

количеств

о 

учащихся, 

у которых 

экз. 

отметка 

ниже 

годовой 

отметки 

«2» «3» «4» «5» 

русский язык 75 - 20 15 40 35 33 7 

алгебра 75 1 26 36 12 52 14 9 

геометрия 75 2 17 39 17 44 24 7 

физика  20 1 7 10 2 10 7 3 

химия  7 0 0 6 1 3 1 3 

биология  14 0 8 6 0 0 14 0 

география 6 - 3 1 2 4 - 2 

история 1 - - - 1 1 - - 

обществознание  20 - 7 10 3 10 3 7 

английский язык 2 - - - 2 2 - - 

информатика и 

ИКТ 

19 - 1 10 8 8 1 10 

 
 

Итоги ГВЭ-9 

предмет кол-во сдававших «5» «4» «3» «2» 

русский язык 1  1   

математика  1   1  

 

Итоги ЕГЭ 

предмет количество учащихся, 

сдававших ЕГЭ 

средний балл по 

городу 

средний балл по 

лицею 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

биология 9 5 11 60 53 54 59 53 53 

информатика 7 8 5 64 52 50 59 65 56 

математика 62 48 - 56 44 - 60 49 - 

математика 

(базовый 

уровень) 

- - 41 - -  - - 4 

математика 

(профильный 

уровень) 

- - 34 - - 40 - - 42 

русский язык 62 48 43 65 63 68 65 66 70 

химия 6 4 8 75 58  71 49 56 

физика 31 25 17 59 45  65 48 52 
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история 11 18  59 45 44 56 49 43 

обществознан

ие 

32 35 20 61 51  66 52 56 

английский 

язык 

2 4 4 72 54  72 41 48 

литература 3 1 2  57  64 69 62 

география 1 1 2  63  37 42 56 

 

предмет количество учащихся, 

сдававших ЕГЭ 

в процентном отношении к 

общему числу сдававших 

экзамен 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

биология 9 5 11 15 10 26 

информатика 7 6 5 11 13 12 

математика 62 48 - 100 100 - 

математика 

(базовый 

уровень) 

- - 41 - - 95 

математика 

(профильный 

уровень) 

- - 34 - - 79 

русский язык 62 48 43 100 100 100 

химия 6 4 8 10 8 19 

физика 31 25 17 50 52 40 

история 11 10 7 18 21 16 

обществознание 32 32 20 52 67 47 

английский язык 2 4 4 3 8 9 

литература 3 1 2 5 2 5 

география 1 1 2 2 2 5 

 

 

 Информация по выпускникам 9-х классов 

 2015 год 

выпускников 9-х классов 76 

получили аттестат с отличием 5 7% 

продолжат образование в 10 классе 44 58% 

поступили в учреждения СПО   32 42% 

трудоустроены - 0% 

не продолжают образование - 0% 

 

Информация по выпускникам 11-х классов 

 2015 год 

выпускников 11-х классов 43 

получили аттестат с отличием 3 7% 

продолжат образование в ВУЗах 38 88% 

поступили в учреждения СПО   5 12% 

трудоустроены - 0% 

не продолжают образование - 0% 
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МОНИТОРИНГ ЛИЧНОСТНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

 

Ф.И.О. учащихся класс наименование конкурса, олимпиады, 

соревнования и т.д. 

место 

Хрипунова Вероника 2 Международный конкурс-фестиваль детского 

литературно-художественного творчества 

«Начало» 

1 

Хрипунова Вероника 2 Международный конкурс-фестиваль в рамках 

проекта «На крыльях таланта»  

3 

Хрипунова Вероника 2 Международный конкурс-фестиваль в рамках 

проекта «На крыльях таланта»  

2 

Хрипунова Вероника 2 Международный детский марафон искусств 

«Дети - Миру» 

3 

Хрипунова Вероника 2 Всероссийский заочный вокальный и 

музыкальный конкурс для детей и взрослых 

"Мелодинка"   

1 

Гаффарова Эльвира 7 Всероссийский фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества «Золотой сапсан» 

3 

Хрипунова Вероника 2 Всероссийский конкурс «Таланты России» 2 

Хрипунова Вероника 2 Всероссийский дистанционный конкурс 

«Таланты России»  

1 

Хрипунова Вероника 2 Всероссийский дистанционный конкурс 

«Таланты России»  

2 

Забродин Никита 5 Муниципальный конкурс чтецов среди 

учащихся 5-11-х классов, посвященный 

любви, красоте, близким, детству, теплу 

родительского дома. 

2 

Носова Юлия 7 Муниципальный конкурс чтецов среди 

учащихся 5-11-х классов, посвященный 

любви, красоте, близким, детству, теплу 

родительского дома. 

2 

 

Заварзина Ангелина 9 Муниципальный конкурс чтецов среди 

учащихся 5-11-х классов, посвященный 

любви, красоте, близким, детству, теплу 

родительского дома.  

2 

Максимова Елена 11 Муниципальный конкурс чтецов среди 

учащихся 5-11-х классов, посвященный 

любви, красоте, близким, детству, теплу 

родительского дома.  

2 

Рахимов Ратмир 4 Муниципальный конкурс «Пою мою 

Республику» 

1 

Татлыбаев Булат 2 Муниципальный Фестиваль национальных 

культур народов РБ, посвященный Году 

культуры 

1 

Нигматуллин Алик 2 Муниципальный Фестиваль национальных 

культур народов РБ, посвященный Году 

культуры 

2 
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Шагалеева Алсу 3 Муниципальный Фестиваль национальных 

культур народов РБ, посвященный Году 

культуры 

3 

Назаргулова Эльвина 8 Муниципальный Фестиваль национальных 

культур народов РБ, посвященный Году 

культуры 

Гран - 

при 

Халикова Эльмира 8 Муниципальный Фестиваль национальных 

культур народов РБ, посвященный Году 

культуры 

1 

Шарипова Аделя 7 Муниципальный Фестиваль национальных 

культур народов РБ, посвященный Году 

культуры 

2 

Гаффарова Эльвира 7 Муниципальный Фестиваль национальных 

культур народов РБ, посвященный Году 

культуры 

3 

Мустафина Аделя 7 Муниципальный Фестиваль национальных 

культур народов РБ, посвященный Году 

культуры 

1 

Музафаров Батыр 7 Муниципальный Фестиваль национальных 

культур народов РБ, посвященный Году 

культуры 

1 

Мурзагулова Элина 7 Муниципальный  конкурс детского 

творчества «Рукотворное чудо» 

1 

Нафикова Алина 6 Муниципальный  конкурс детского 

творчества «Рукотворное чудо» 

1 

Дашкина Илюза 9 Муниципальный  конкурс детского 

творчества «Рукотворное чудо»  

1 

Баранова Вера 8 Муниципальный конкурс детского 

творчества «Рукотворное чудо» 

1 

Габдракипова Диана 3 Муниципальный  конкурс детского 

творчества «Рукотворное чудо» 

1 

Куклева Катя 4 Муниципальный конкурс исполнителей 

патриотической песни «Люблю свою 

Отчизну» 

2 

Гаффарова Эльвира 7 Муниципальный конкурс исполнителей 

патриотической песни «Люблю свою 

Отчизну» 

3 

Татлыбаев Булат 2 Муниципальный конкурс чтецов, 

посвященный Международному Дню родных 

языков и Году литературы 

1 

Худайбердина Индира 1 Муниципальный конкурс  чтецов, 

посвященный Международному  Дню 

родных языков и Году литературы 

2 

Мухамедзянов Денис 1 Муниципальный конкурс чтецов, 

посвященный Международному Дню родных 

языков и Году литературы 

3 

Губайдуллина Диана 3 Муниципальный конкурс чтецов, 

посвященный Международному Дню родных 

языков и Году литературы 

2 
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Сборная лицея  Муниципальный конкурс «Кормушка» 3 

Галимов Георгий 3 Муниципальный конкурс «Кормушка» 3 

Увакина Таисия 3 Муниципальный конкурс «Кормушка» 3 

Назаргулова Эльвина 

 

8 Муниципальный этап республиканского 

конкурса «Тукаевские напевы» 

2 

Гаффарова Эльвира 7 Муниципальный этап республиканского 

конкурса «Тукаевские напевы» 

1 

Рахматуллина 

Аделина 

5 Муниципальный этап республиканского 

конкурса «Тукаевские напевы» («За 

популяризацию творчества Г. Тукая») 

победит

ель 

Ибрагимов Рустам 5 Муниципальный этап республиканского 

конкурса «Тукаевские напевы» («За 

артистизм») 

победит

ель 

Гафарова Эльвира 7 Муниципальный конкурс чтецов на 

английском языке, посвященный 

празднованию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, 

Году литературы 

1 

Халикова Айгуль 8 Муниципальный конкурс чтецов на 

английском языке, посвященный 

празднованию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, 

Году литературы 

1 

Заварзина Ангелина 9 Муниципальный конкурс чтецов на 

английском языке, посвященный 

празднованию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, 

Году литературы 

2 

Магизова Раиля 10 Муниципальный конкурс чтецов на 

английском языке, посвященный 

празднованию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, 

Году литературы 

2 

Гаффарова Эльвира 7 Муниципальный Фестиваль искусств, 

посвященный 70 – летию Великой Победы 

2 

Танцевальный 

ансамбль 

 Муниципальный Фестиваль искусств, 

посвященный 70 – летию Великой Победы 

1 

Булякова Алисия 1 Муниципальный Фестиваль искусств, 

посвященный 70 – летию Великой Победы 

1 

Татлыбаев Булат 2 Муниципальный Фестиваль искусств, 

посвященный 70 – летию Великой Победы 

1 

Шамаев Рамиль 4 Муниципальный Фестиваль искусств, 

посвященный 70 – летию Великой Победы 

2 

Калабухова 

Александра 

1 Муниципальный Фестиваль искусств, 

посвященный 70 – летию Великой Победы 

3 

Халикова Айгуль 8 Муниципальный Фестиваль искусств, 

посвященный 70 – летию Великой Победы 

2 

Юсупова Карина 4 Муниципальный Фестиваль искусств, 

посвященный 70 – летию Великой Победы 

3 
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Логинова Александра 9 Муниципальный Фестиваль искусств, 

посвященный 70 – летию Великой Победы 

1 

Идрисов Равиль 8 Муниципальный Фестиваль искусств, 

посвященный 70 – летию Великой Победы 

2 

Юсупова Эльвира 10 Муниципальный Фестиваль искусств, 

посвященный 70 – летию Великой Победы 

3 

Назаргулова Эльвина 8 Муниципальный конкурс чтецов среди  

учащихся 7-8 классов, посвященный 70-

летию Победы в Великой Отечественной 

войне и Году литературы 

3 

Баранова Арина 5 Муниципальный конкурс сочинений, 

посвященный 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

2 

Исаев Глеб 7 Муниципальный конкурс сочинений, 

посвященный 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

2 

Шайбакова Элина 8 Муниципальный конкурс сочинений, 

посвященный 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

2 

Логинова Александра 9 Муниципальный конкурс сочинений, 

посвященный 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

2 

Меркин Глеб 9 Муниципальный конкурс сочинений, 

посвященный 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

3 

Сазонов Никита 10 Муниципальный конкурс сочинений, 

посвященный 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

2 

Назирова Алсу 4 Муниципальный конкурс сочинений, 

посвященный 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

1 

Шведчикова Валерия 3 Муниципальный конкурс сочинений, 

посвященный 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

3 

Гринь Лиза 2 Муниципальный конкурс «Россыпи детских 

талантов» 

2 

Тябина Кира 4 Муниципальный конкурс «Россыпи детских 

талантов» 

1 

Маврина Кристина 7 Муниципальный конкурс «Россыпи детских 

талантов» 

2 

Шамин Никита 6 Муниципальный конкурс «Россыпи детских 

талантов» 

3  

Назмутдинова 

Виктория 

2 Муниципальный конкурс «Россыпи детских 

талантов» 

2 

Сангишева Аделина  Муниципальный конкурс «Россыпи детских 

талантов» 

3 

Лисов Кирилл 2б Муниципальный конкурс, посвященный Дню 

семьи 

 1 
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Сиротина Анна 5а Муниципальный конкурс, посвященный Дню 

семьи 

3 

Рязяпова Камилла 5а Муниципальный конкурс, посвященный Дню 

семьи 

3 

Лязгина Анастасия 3 Всероссийский конкурс исследовательских 

работ «Юность. Наука. Творчество» 

3 

Горяминская Алена 11 Олимпиада КФУ по русскому языку 2 

Чурбаева Камила 

Воробьев Никита  

11 

11 

Региональная олимпиада по обществознанию 

КИЭП 

2 

3 

Мухамедъярова Алсу 9 Республиканская олимпиада по башкирскому 

языку и литературе 

2 

Губайдуллин Кирилл 3 Республиканский конкурс по информатике и 

ИКТ «КРИТ» 

1 

Горяминская Алена 

Меркулов Антон 

11 

11 

V олимпиада кадет «Кирилл Разумовский – к 

вершинам знаний»  

республиканский этап 

Призер  

Призер  

Якупов Наиль 

Якупова Наиля 

Губайдуллин Кирилл 

Лязгина Анастасия 

2 

4 

3 

3 

Республиканская НПК учащихся 

«Ломоносовские чтения»(г. Стерлитамак) 

1 

1 

3 

3 

Лязгина Анастасия 3 II республиканская НПК младших 

школьников «Научное PROдвижение»  

(г. Уфа) 

Диплом 

3 

степени 

Братишко Александр 

Лязгина Анастасия 

Хрипунова Вероника 

Якупов Наиль 

Якупова Наиля 

3 

3 

2 

2 

4 

IV Республиканская НПК младших 

школьников «Первые шаги в науку» 

 (г. Стерлитамак) 

1 

2 

1 

2 

1 

Копченова Екатерина 

Печеникина 

Анастасия 

Вахитов Тимур 

Маврина Кристиан 

Серпкова Валерия 

Кудряшова Валерия 

Баранова Вера 

7 

10 

 

10 

7 

6 

6 

6 

VI Республиканская конференция ЮНЕСКО  1 

Грамота 

 

Грамота  

 

Грамота 

Грамота  

Грамота  

Якупов Наиль 

Казанцев Артем 

Якупова Наиля 

2 

2 

4 

Республиканская НПК младших школьников 

(г. Стерлитамак) 

1 

1 

2 

Якупов Наиль  

Хрипунова Вероника  

Казанцев Артем  

Губайдуллин Кирилл  

Лязгина Анастасия  

Братишко Александр  

Якупова Наиля  

Абдурашитова 

Сабрина  

Баязитова Асия    

2 

2 

2 

3 

3 

3 

4 

2 

 

2 

Зональный конкурс младших школьников «Я- 

исследователь» 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
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МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ 

 

Мингалиева З.Р. учитель 

башкирского 

языка и 

литературы 

Победитель муниципального этапа конкурса 

«Учитель года башкирского языка и литературы 

2015», награждена Почетной грамотой Регионального 

конкурса «Учитель года башкирского языка и 

литературы 2015» 

Маннанова З.З. учитель 

русского языка 

и литературы 

Призер муниципального  этапа  конкурса «Учитель 

года русского  языка и литературы 2015» 

Шайбакова Т.В. учитель ИЗО Победитель Республиканского конкурса на звание 

«Учитель - мастер» 

Рафикова Л.Х. учитель 

башкирского 

языка и 

литературы 

Победитель конкурса лучших учителей на премию 

главы Администрации МР Мелеузовский район РБ 

 

Также 9 апреля 2015 года в соответствии с планом экспериментальной работы в 

лицее состоялся научно – практический семинар «МОТИВАЦИЯ КАК ФАКТОР 

УСПЕШНОСТИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СВЕТЕ ФГОС». 

С 2013 года лицей является экспериментальной площадкой БГПУ им. М. Акмуллы 

по проблеме мотивации познавательной деятельности учащихся 5 – 7 классов. В ходе 

работы учителя – экспериментаторы знакомились с теоретическими аспектами проблемы 

мотивации, участвовали в практических семинарах, проводили исследования по вопросам 

личностных особенностей учащихся, их интересам, отношению к учебе.  

25 марта состоялся промежуточный отчет о работе экспериментальной площадки  

на заседании Экспертного совета БГПУ им. М. Акмуллы в г. Уфа, а 9 апреля лицей 

представлял  опыт работы по вопросам мотивации познавательной деятельности. В работе 

семинара участвовали профессор, доктор психологических наук Ахмет Закиевич Рахимов, 

руководитель ЭП, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии 

образования и развития Суфия Дарвиловна Мухаметрахимова, начальник МКУ 

Управление образования муниципального района Мелеузовский район РБ Леонид 

Иванович Васильев, руководители образовательных организаций, учителя. В ходе 

Якупов Наиль 

Лязгина Анастасия 

Якупова Наиля 

Имангулова Илина 

Шлычков Евгений 

Шайбакова Элина 

Печеникина 

Анастасия 

2 

3 

4 

7 

7 

8 

10 

XV муниципальная  НПК учащихся «День 

науки, знаний и творчества» 

3 

3 

1,1 

Сертиф. 

3 

3 

3 

Имангулова Илина 

 

7 Муниципальная НПК «Я - исследователь» в 

рамках акции «Марш парков» 

3 

 

Хасанова Карина 7 Конкурс, объявленный БГПУ им. М. 

Акмуллы совместно с общественно- 

политическим и литературно-

художественным журналом «Бельские 

просторы»  «Как наше слово отзовется…» 

2 
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семинара работали шесть проблемных секций, где поднимался вопрос о том, что и как 

можно сделать, чтобы не угас интерес учащихся к учебной деятельности, чтобы учителя 

стремились к совершенствованию и распространению своего опыта.  

Итогом работы практических секций стали интерактивное профессиональное 

взаимодействие учителей, руководителей и представителей высшей школы, 

представление опыта работы по организации мотивации в работе образовательных 

организаций, примерные  рекомендации и сборник статей, изданный в издательстве БГПУ 

им. М. Акмуллы. 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
 всего чел. в % к общему 

количеству 

количество педагогических работников 65 65% 

из них учителя: 62 62% 

-с высшим  профессиональным образованием 55 88,7 

-со средним профессиональным  образованием 7 11,3 

-с высшей квалификационной категорией 28 45,2 

-с первой квалификационной категорией 25 40,3 

-аттестованы на СЗД 6 9,7 

-не имеют квалификационной  категории 4 6,4 

-имеют почетные звания/награды 15 24,2 

-прошли курсы повышения квалификации в 2014-2015 у.г. 

 в том числе дистанционно: 

 в том числе по проблемам внедрения ФГОС НОО 

 в том числе по проблемам введения ФГОС ООО 

 

36 

4 

9 

 

58 

6 

14,5 

-прошли курсы повышения квалификации за последние 3 

года 

62 100 

-проходят проф. переподготовку - - 

- повысили квалификационную категорию 6 9,7 

-имеют стаж работы до 5 лет 5 8 

-имеют публикации (за отчетный период) 10 16,1 

 

 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ДОСТУПНАЯ СРЕДА»  

 

В настоящее время  в МОБУ Лицей 6 реализуется государственная политика по 

созданию условий для предоставления детям-инвалидам с учетом особенностей их 

психофизического развития и рекомендаций психолого-медико-педагогических комиссий 

равного доступа к качественному образованию,  обеспечение  совместного обучения  

детей-инвалидов,  лиц с ограниченными возможностями здоровья и лиц, не имеющих 

нарушений в развитии. Необходимым условием реализации указанной цели является 

создание в общеобразовательной организации универсальной безбарьерной среды для 

беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательной организации 

специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и 

автотранспортом,  что позволяет  обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов. 

В рамках реализации государственной программы Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014г. № 297 в 2014 году Соглашением от 

10.09.2014г. между  Министерством образования Республики Башкортостан и 
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Администрацией муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан 

«О предоставлении в 2014 году муниципальному району Мелеузовский район Республики 

Башкортостан субсидий, источником финансового обеспечения которых является 

федеральный бюджет, на проведение мероприятий по формированию в  муниципальном 

районе сети базовых  общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для 

инклюзивного обучения детей-инвалидов», МОБУ Лицей № 6 были выделены денежные 

средства в сумме 2079972 рубля, в том числе за счет средств федерального бюджета 

1455980 рублей, за счет средств бюджета Республики Башкортостан  623992 рубля.  

  Программа «Доступная среда» предусматривает создание условий для совместного 

обучения детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений в развитии. Это один из 

главных ориентиров «Доступной среды» – чтобы дети с ограниченными возможностями 

здоровья не отличались в правах и возможностях от обычных детей. 

Информация по МОБУ Лицей № 6:   

В 2014-2015 учебном  году в МОБУ Лицей № 6  наряду со здоровыми детьми обучались в 

общеобразовательных классах дети с ограниченными возможностями здоровья, среди них 

7 - дети – инвалиды, 6 – дети с ограниченными возможностями  здоровья.   

Задачи организации доступной среды в рамках МОБУ Лицей № 6:  
 развитие  инклюзивного образования 

 создания безбаръерной школьной среды для детей-инвалидов 

 создание информационно-справочной поддержки по вопросам инвалидности 

 формирование доступной среды. 

 В МОБУ Лицей № 6 (здание по ул. Бурангулова, 11), реализующем программы 

общего образования, в 2014  году созданы необходимые условия для совместного 

обучения и полноценного развития детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений в 

развитии. За счет выделенных средств  созданы условия, обеспечивающие  комфортную 

атмосферу для детей с ограниченными возможностями здоровья по слуху, зрению и 

 опорно-двигательному аппарату: 

 произведён капитальный ремонт (расширены дверные проемы, установлены новые 

двери, произведен демонтаж дверных порогов, заменены напольные покрытия,  

оборудован  пандус в соответствии  с нормами, санитарно-гигиеническое помещение  для 

инвалидов оснащено сантехническим оборудованием, обустроены сенсорная комната, 

кабинет лечебной физкультуры, кабинет логопеда. Ремонт произведён ИП Торосян за счет 

средств Российской Федерации на сумму 793 432,80 рубля 

 приобретена регулируемая школьная мебель ООО «Новый клуб» за счет средств РБ 

на сумму 176 480,00руб.  

 приобретено спортивное оборудование ООО «Умка» за счет средств Российской 

Федерации на сумму 317 206руб.  

 приобретено оборудование для сенсорной комнаты на сумму 88 279,33руб.  

 приобретено оборудование за счет средств РБ для кабинета с логопедическим 

направлением и сенсорной комнаты «Космос» ООО «Умка» на сумму 447 512,00руб.  

 приобретено за счет средств Российской Федерации компьютерное и 

интерактивное оборудование для учащихся с ОВЗ на сумму 257 061,87руб. у фирмы ООО 

«Информтех»  

 прошли курсы повышения квалификации по вопросам коррекционной педагогики 

34 педагогических работника, что составляет 53% от общего количества педагогов.   

 Образовательная среда включает в себя не только материально-технические 

условия, но и создание благоприятного психологического климата для детей с ОВЗ, 

создание условий для  их социализации. 
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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ И ОБНОВЛЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ БАЗЫ 

 

Адрес сайта  МОБУ Лицей № 6  http://liceum-6.ru/ 

Скорость доступа к Интернет -1 мбит; количество цифровых лабораторий - 2; 

наименования цифровых лабораторий: «Физика», «Химия-биология»; количество 

документ-камер - 9; количество мультимедийных проекторов - 14; количество 

интерактивных досок - 14; общее количество компьютеров в ОУ (включая ноутбуки) - 

162; количество ноутбуков - 78; количество компьютеров, полученных по нацпроекту в 

рамках модернизации - 22; количество компьютеров, приобретенных за счет средств ОУ - 

6; количество компьютерных классов - 4; количество кабинетов, оснащенных по 

принципу 1 ученик-1 компьютер - 4; количество компьютеров в компьютерных классах - 

58; количество мобильных компьютеров учащихся (школьных) - 15; количество 

ноутбуков учителей - 46; количество компьютеров, имеющих доступ в локальную 

вычислительную сеть образовательной организации - 161; количество кабинетов, 

оснащенных компьютером и проектором для применения ЭО - 13; количество кабинетов, 

оснащенных компьютером и интерактивной доской для введения ЭО – 12. 

 

МОНИТОРИНГ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

 

В 2013 – 2014 учебном году общий фонд составлял 23453 экземпляра, учебники- 17974 

экземпляра. 

Поступило учебников – 3351 экземпляр.   Выбыло – 4976 экземпляров. 

На бюджетные средства приобретено федеральных учебников – 3278 экземпляров на 

сумму 603000 рублей. 

В 2014 – 2015 учебном году общий фонд составил 20200 экземпляров, учебников – 14596 

экземпляров. 

Поступило учебников – 2358 экземпляров, художественной литературы – 3024 

экземпляра, методической литературы - 594 экземпляра, справочной литературы – 813 

экземпляров, прочей литературы -1173 экземпляра. 

На бюджетные средства приобретено федеральных учебников – 1762 экземпляра на сумму 

601500 руб. 

На 2015-2016 учебный год заказано  1414 экземпляров на сумму 571000 рублей. 

Обеспеченность учебной литературой на 2014-2015 учебный год составила федеральными  

учебниками - 97%, республиканскими учебниками  -  92,2%; на 2015 - 2016 учебный год -

федеральными  учебниками – 97%, республиканскими учебниками -  93%. 

 

МОНИТОРИНГ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 

С 1 сентября 2014 года заключен договор с Потребительским обществом 

«Мелеузовское» на поставку продуктов по организации горячего питания в МОБУ Лицей 

№6. 

Финансовое обеспечение организации школьного питания в настоящее время 

осуществляется за счет родительских средств и районного бюджета.  

Бесплатное питание учащихся осуществляется за счёт средств бюджета 

муниципального района Мелеузовский район РБ в соответствии с установленными 

нормами. Бесплатное питание в пределах выделенных бюджетных средств получают 

учащиеся: 

- дети из многодетных и малообеспеченных семей, чей статус подтверждён управлением 

труда и социальной защиты населения; 

- дети – инвалиды; 

- дети – сироты. 
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Контингент учащихся, получающих бесплатное питание, определяется 

следующими документами: 

- дети из многодетных и малообеспеченных семей – справкой управления труда и 

социальной защиты населения; 

- дети – инвалиды – медицинским заключением. 

Список детей на бесплатное питание утверждается приказом директора лицея. 

Количество учащихся , получающих бесплатное питание, из многодетных семей – 

49, из малообеспеченных семей – 63. 

По муниципальной целевой программе «Школьное молоко» учащиеся 1 – 5 классов 

2 раза в неделю (вторник, четверг) получают пастеризованное питьевое молоко 

«Фитомол». 

Общая стоимость сбалансированного горячего (одноразового) питания с 

01.09.2014г. на одного учащегося в день составляла  45,00 рублей, с 01.10.2014г. – 48,00 

рублей, с 01.03.2015г. – 53 рубля.  

Родительская плата соответственно составляет 42 рубля, 45 рублей и 50 рублей на 

одного учащегося.  

Размер частичной компенсации удорожания стоимости питания для всех учащихся 

3,00 рубля в день на одного учащегося в течение 2014 – 2015 учебного года.  

 

Охват питанием снижается за счет удорожания стоимости горячего питания 
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учащихся  
87 101 95 102 112 102 105 86 76 48 43 957 

охват горячим 

питанием 
87 99 92 95 106 90 76 24 9 6 3 687 

% 100 98 97 93 95 88 72 28 12 13 6 72 

Одним из вопросов  организации школьного питания является информированность 

родителей и учащихся о необходимости горячего питания во время учебного процесса. 

Достичь положительных результатов возможно только при активном взаимодействии 

классных руководителей с родителями и учащимися, рассмотрении данной проблемы на 

родительских собраниях.  

Учащиеся 8-11 классов питаются за счет свободной продажи блюд в школьной 

столовой. 

Большое внимание уделяется состоянию материально-технической базы 

пищеблока на предмет ее соответствия санитарно-гигиеническим требованиям. 

Ежегодно проводится текущий ремонт школьного пищеблока, производственных 

помещений, обеденного зала.  По мере необходимости проводится обновление кухонного 

инвентаря, посуды и приборов. 

На первых в учебном году родительских собраниях вопрос организации питания - 

один из самых важных. Для родителей и учащихся проводится анкетирование по 

организации питания в лицее. 

 
МОНИТОРИНГ РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В ТРУДНОЙ 

ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

 

За 2013 – 2014, 2014 – 2015 учебный год в МОБУ Лицей №6 семей данной категории не 

выявлено. 
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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ РАБОТЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ  

ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Особое внимание в лицее уделяется работе с детьми, склонными к 

правонарушениям. Работа по профилактике правонарушений и употребления 

психоактивных веществ предполагает целый комплекс социально-профилактических мер, 

направленных как на оздоровление условий семейного и школьного воспитания, так и на 

индивидуальную психолого-педагогическую коррекцию личности подростка и мер по 

восстановлению его социального статуса в коллективе 

В связи с необходимостью профилактической работы в МОБУ Лицей №6 определены 

следующие задачи антиалкогольного и антинаркотического воспитания: 

 информировать учащихся о действии ПАВ; воспитывать трезвеннические 

установки у подрастающего поколения;  

 воспитывать в сознании учащихся нетерпимое отношение к любым 

проявлениям алкоголизма, наркомании, курения; воспитывать личностную стойкость по 

отношению к ПАВ. 

Исходя из вышеуказанных принципов, в МОБУ Лицей №6 антиалкогольное и 

антинаркотическое  просвещение проводится на протяжении всех лет обучения с учетом 

возрастных особенностей  учащихся с использованием всех возможных методов: 

вербальных (лекции, беседы), наглядных (показ действия ПАВ на организм человека) и 

практических (обучающие игры, пример взрослых).  

Кроме того, предусматривается индивидуальная (конфиденциальная) форма работы 

с учащимися. 

Несмотря на систематическую профилактическую работу, в лицее имеются случаи 

употребления учащимися спиртных напитков. 

Состояние правонарушений среди несовершеннолетних в МОБУ Лицей №6 

 

Основными задачами для недопущения роста правонарушений являются: 

 необходимость своевременно обращать внимание родителей и учителей на отклонения в 

поведении ребёнка 

 изучение круга общения ребёнка 

 контроль за   местонахождением детей в вечернее и каникулярное время.  

 

виды правонарушений 2013-2014 2014-2015 

нанесение телесных повреждений 3 0 

употребление спиртных напитков 0 3 

мелкое хищение 1 0 

уклонение от учёбы 1 2 

кража 0 3 

употребление токсических веществ 1 0 

самовольный  уход из дома 1 3 
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МОНИТОРИНГ ЗАНЯТОСТИ УЧАЩИХСЯ ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 

 

В лицее имеются дополнительные условия для развития творческих способностей  

учащихся.  

 

Охват учащихся кружковой работой: 

Вовлечения учащихся во внеурочное время в кружки  и секции показало неплохие 

результаты на  различных конкурсах  и соревнованиях  различного уровня.  
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хореографический, PR-центр, 

«Меткий стрелок»,  «Домашняя 

академия» 

 

по ФГОС 

«Волшебная кисточка», 

изобразительное искусство,  
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хореографический, «Активизация 
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273 203 534 202 908 49 
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МОНИТОРИНГ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ УЧАЩИХСЯ 

 

Основная цель в работе  с родителями - обеспечение единства действий семьи и школы в 

образовательном процессе. В лицее осуществляется планомерная работа с родителями, с 

семьями учащихся. 

Направления работы: 

1.Изучение семьи: 

 Обновление микросоциума (сентябрь, январь) 

 Мониторинг удовлетворенности родителей качеством образования (в течение года) 

Итоги опроса родительской общественности на конец учебного года: 

Удовлетворены ли Вы качеством образовательных услуг в лицее? Да -97% 

Удовлетворены ли Вы качеством дополнительных образовательных услуг в лицее в 

рамках внеурочной деятельности? Да- 96% 

Довольны ли Вы организацией горячего питания в лицее? Да-92% 

Удовлетворены ли Вы качеством работы сотрудников охраны? Да-93% 

2. Информирование родителей: 

 Обновление информационных стендов «Информация для родителей», информации на 

лицейском сайте (в течение года) 

 Информирование на родительских собраниях, индивидуальных консультациях 

3.Просвещение родителей: 

 Работа родительского лектория: 

- лекторий для родителей 1-5 классов на тему «Формирование самооценки в младшем 

возрасте»; 

- лекторий для родителей 8-9 классов на тему «Как оградить подростков от мира 

вредных привычек»; 

- лекторий для родителей 1 классов «Растим ребенка здоровым». 

 Консультации родителей по интересующим их вопросам в «Приемной директора» на  

сайте лицея  (ежемесячно) 

4.  Вовлечение родителей в образовательный процесс: 

 Организационное собрание (сентябрь) 

 Отчетное общешкольное собрание о работе лицея (сентябрь) 

 Общешкольные собрания по параллелям (в течение года) 

 Классные родительские собрания (1 раз в триместр). Основные вопросы, решаемые на 

собраниях, – успеваемость, организация жизнедеятельности класса, лектории на темы, 

касающиеся воспитания детей и сохранения их здоровья: «Режим дня, физиологические 

особенности младших школьников», «Как помочь ребенку в трудных ситуациях», 

«Адаптация ребенка к школе», «Определение единых требований семьи и школы в 

воспитании ребенка» и т.д. 

 Работа с родителями учащихся  в «Школе будущего первоклассника» (январь-февраль) 

В прошедшем учебном году были организованы и проведены классные мероприятия с 

привлечением родителей (новогодние праздники, конкурсные программы к 23 февраля и 8 

Марта, спортивные мероприятия, день рождения класса и т.д.). 

5. Участие родителей в управлении лицея: 

 Заседание Совета лицея (в течение года) 

 Заседание родительских комитетов (в течение года). 
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Приложение № 2 

Утверждены 

приказом Министерства 

образования 

и науки Российской 

Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МОБУ ЛИЦЕЙ № 6 

 

1. Образовательная деятельность 
Единица 

измерения 

1.1 Общая численность учащихся 957 человек 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
385 человек 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 
481 человек 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 
91  человек 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

521 человек/ 

60% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 
4 балла 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 
4 балла 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 
70 баллов 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 
42 баллов 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

8 человек/ 

19% 

1.14 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

0 человек/ 

0% 
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численности выпускников 9 класса 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1 человек/ 

2% 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

5 человек/ 

7% 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

3 человека/ 

7% 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

482 человека 

41,2% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

143 

человека/  

15 % 

1.19.1 Регионального уровня 
19 человек/ 

2% 

1.19.2 Федерального уровня 
10 человек/ 

1% 

1.19.3 Международного уровня 
3 человека/ 

0,3% 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

91 человека / 

11% 

1.22 

Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0человек/ 

0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 62 человека 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

55 человек/ 

88% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

55 человек/ 

88% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

7 человек/ 

11,3% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

7 человек/ 

11,3% 
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педагогических работников 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

52 человека/ 

85,5% 

1.29.1 Высшая 
28 человек/ 

45,2% 

1.29.2 Первая 
24 человек/ 

40,3% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 
5 человек/ 

7,4% 

1.30.2 Свыше 30 лет 
6 человек/ 

13,4% 

1.31 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

8 человек/ 

12,9% 

1.32 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

4 человека/ 

6,4% 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

69 человек/ 

100% 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

59 человек/ 

82% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 
0,17 

единицы 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

26 единиц 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в да 
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помещении библиотеки 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 1 Мб/с), в общей численности учащихся 

965 человек/ 

100% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
3,9 кв. м 

 

 

Директор МОБУ Лицей № 6       А.А.Колпаков  

 

М.П.   

 

 

 

Отчет  принят решением Педагогического совета 
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