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В процессе самообследования рабочей группой 0 0  проводилась оценка 

образовательной деятельности, системы управления, содержания и качества подготовки 

обучающихся, качества кадрового состава, материально-технического обеспечения и других 

показателей деятельности ОО. Анализировалось правовое регулирование деятельностью 

общеобразовательного учреждения, рассмотрена нормативно-правовая документация, 

проверена работа лицея по обеспечению безопасности образовательного процесса, охране 

труда и технике безопасности, сохранению контингента учащихся, организации горячего 

питания, организации методической работы и учебно-воспитательного процесса, изучено 

состояние преподавания предметов.

Система управления организации

Управление Лицеем осуществляется в соответствии с Законом РФ "Об образовании в 

Российской Федерации", Уставом лицея и другой нормативно-правовой документацией.

В 0 0  функционируют Совет школы, родительский комитет, органы ученического 

самоуправления.

Основными формами координации деятельности аппарата управления являются: 

совещание при директоре, административные и оперативные совещания, заседание 

педагогического совета, методического совета, методических кафедр, творческих групп, совета 

старшеклассников.

Управленческая деятельность базируется на информации о деятельности 

педагогического и ученического коллективов. Источниками информации являются различные 

формы мониторинга и контроля: посещение уроков и внеклассных мероприятий,

собеседование с учителями, учащимися, родителями, анкетирование учащихся, проведение 

контрольных срезов, мониторинг образовательных результатов, обработка статистических 

данных.

Постоянно действующим руководящим органом в образовательном учреждении для 

рассмотрения основополагающих вопросов образовательного процесса является 

педагогический совет.

К управлению образовательным процессом помимо администрации привлекаются:
S  руководители методических кафедр;
^  учащиеся;
S  родители;
^  классные руководители;
S  библиотекарь;
S  педагог-психолог
•S логопед;
^  руководители творческих групп.



Планирование работы МОУ «Луховский лицей» представлено годовым планом, который 

является планом реализации Программы развития Лицея, ООП НОО. ООП ООО. Программы 

воспитания.

В управленческую деятельность лицея внедрено программно-целевое планирование. 

Принятию управленческих решений предшествуют выводы по результатам контроля, 

справок, в которых раскрыты положительные стороны работы и недостатки, определены 

должностные обязанности администрации.

Управленческие решения формировались приказом по лицею, обсуждались на 

совещаниях, родительских и ученических собраниях, заседаниях методического совета и 

методических кафедр, в индивидуальной беседе с родителями, классными руководителями, 

учащимися, учителями.

Управление качеством образования осуществлялось по результатам диагностики, 

которая велась по классам, предметам, педагогам.

Луховский лицей является республиканской и муниципальной инновационными 

площадками, имеет статус базовой стажировочной площадки РФ по теме «Модернизация 

технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным 

образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных 

областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых 

методических объединений в рамках государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования».

Договор на организацию питания и организацию клининговых услуг заключен с 

кейтеринговой компанией «Мордовия».

В школе организованы Дни открытых дверей, введена система оперативного 

информирования родителей обучающихся об их учебных достижениях и проблемах. Активно 

используются мессенджеры, социальные сети и сай г лицея https://!uchsar.schoolrm.ru

Вывод: уровень управленческой деятельности обеспечивает возможность реализации 

поставленных задач и требованиям федеральных государственных стандартов

Содержание и качество подготовки обучающихся 

С целью установления результативности работы лицея проводится диагностика учебных 

результатов: анализ мониторинговых данных (по результатам олимпиад, итоговой аттестации, 

распределения выпускников, уровню обученности и качестве обучения, функциональной 

грамотности учащихся по предметам и др.). проведение проверочных работ (на сайте 

размещается график оценочных процедур по полугодиям). Содержание к/p соответствует
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общеобразовательным и адаптированным программам, учебному плану, по которому 

обучаются учащиеся лицея.

В ходе самообследования начальной ступени обучения были проверены рабочие 

программы учителей начальных классов, классные журналы, дневники, рабочие тетради и 

тетради для контрольных работ по русскому языку и математике обучающихся 1-4 х классов. В 

начальной школе 12 классов, обучение в них осуществляется по образовательным программам 

«Школа России», «Начальная школа XXI века», «Перспективная начальная школа». 

Обеспеченность учебниками составляет 100%., в том числе и обучающихся с умственной 

отсталостью.

Изучение уровня освоения программ учащихся проходило в форме проведения 

контрольных работ по математике, диктанта с грамматическими заданиями по русскому языку 

и проверки техники чтения. Анализируя результаты контрольного среза по математике можно 

сказать, что они соответствуют оценкам за последний административный срез. Это говорит о 

стабильности результатов обучения. о том, что работа над ключевыми темами курса 

математики проведена на должном уровне, правильно был распределен материал повторения, 

использовался индивидуально -  дифференцированный подход в обучении.

Анализ контрольного диктанта, проведенного во 2-4-х классах, позволяет сделать 

следующие выводы: 82% успешно справились с контрольным диктантом, качество знаний 

составило 59%, обученность на оптимальном уровне. Имеет место незначительные 

расхождения в результатах работ по сравнению с последними проверочными работами.

В 2020-2021 году проводились Всероссийские проверочные работы для учащихся 4-8- 

х, 11 классов по предметам: математика, русский язык, окружающий мир, история, биология, 

химия, физика, обществознание. иностранный язык, география.

В условиях реализации ФГОС внеурочная деятельность ребенка приобрела статус 

«образовательной деятельности» и является необходимым компонентом процесса получения 

образования. В соответствии с ФГОС на внеурочную деятельность школьников в 1-4 классах 

отводилось до 10 часов в неделю. На каждого ребенка составляется индивидуальный 

маршрутный лист, согласно которому он реатизует свой индивидуальный путь развития

Составленное расписание позволяет охватить всех школьников кружками по интересам, 

организована работа кружков - «Занимательная математика», «Свой выбор», «Хореография для 

кадет». «Юный исследователь». «Занимательный русский», «Уроки нравственности», «Юный 

математик». «ОФП», «Здоровый образ жизни», «Кружева», «Техническое моделирование» и др. 

По всем кружкам разработаны рабочие программы. Занятия проводятся в форме экскурсий, 

кружков, секций, «круглых столов», олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований.

4



Внутришкольный мониторинг образовательных результатов обучающихся 

свидетельствует о достаточном уровне обученности по большинству предметов на всех 

ступенях образования в течение последних 3-х лет.

По результатам промежуточной аттестации все учащиеся школы были переведены в 

следующие классы и допущены к итоговой аттестации.

Результаты ГИА показывают устойчивую положительную динамику и остаются 

стабильными в течение последних 3 лет и подтверждают результаты внутренней аттестации 

обучающихся.

Единый государственный экзамен сдавали по русскому языку, математике, 

обществознанию, истории, физике, географии, биологии, химии, английскому языку.

Средний балл ЕГЭ: Русский язык- 68 батлов. Математика (П)- 59 баллов; по физике-70 

баллов, истории-42 бачла; английскому языку-79 баллов, по географии -52 балла, по биологии -  

63 балла . Все выпускники преодолели минимальный порог и поступили учиться в ВУЗы.

Результаты ОГЭ. Уровень обученности:

- по математике составил - 100 %, ср.балл-3; но русскому языку -100%, средний балл-4.

По выбору выпускники ОГЭ не сдавали.

По итогам аттестации все ученики получили аттестаты об основном общем образовании.

Республиканский мониторинг:
Обществознание -7кл. Кач. знаний-35,2% УО-87%

Всероссийские проверочные работы:
4 кл.-русский язык-УО-78, Кач.зн-48 
4кл-математика-УО-84, кач.зн-58 
4кл-окр. мир-УО-92, кач.зн-61
5 кл.-русский язык-УО-74, Кач.зн-42 
5кл-математика-УО-71. кач.зн-51 
5кл-биология-УО-100, кач.зн-73 
5кл-история-УО-72, кач. зн.-61
бкл.-русский язык-УО-68, кач.зн-46 
6кл-математика-УО-64. кач.зн-33 
бкл-обществознание-УО -78, кач.зн53 
бкл-биология-УО -79, кач.зн56 
бкл-география-УО -72, кач.зн52 
7кл.-русский язык-УО-73, кач.зн-46 
7кл-математика-УО-69, кач.зн-37 
7кл-обществознание-УО -77. кач.зн53 
7кл-биология-УО -75, кач.зн-56 
7кл-география-УО -70, кач.зн56 
7кл-немецкий язык-УО -87, кач.зн61 
7кланглийский язык-УО -76, кач.зн54 
7кл-французский язык-УО -79, кач.зн-68
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8кл.-русский язык-УО-73, кач.зн-46 
8кл-математика-УО-69. кач.зн-37 
8кл-о6ществознание-УО -77. кач.зн53 
8кл-биология-УО -75. кач.зн-56 
8кл-география-УО -70. кач.зн59 
8кл-физикаУО -67, кач.зн58 
10 кл -  география -  У О -100. кач.зн.-87 
11кл-история- УО -100, -кач.зн-100

В 2020-2021 уч. году учащиеся школы в рамках реализации программы

«Одаренные дети» приняли участие в следующих конкурсах исследовательских и проектных

работ «Школьники города-науке XXI века». Научно-практическая конференция «С наукой в

будущее». Научно-практическая конференция "Юный исследователь», «Школьный патент-шаг

в будущее», «Большая перемена» и другие.

На муниципальном и республиканском этапе Всероссийской олимпиаде школьников по 
предметам 114 школьников стали призерами.

Победители и призеры муниципального этапа ВОШ.
№ Наименование конкурса Кто готовил участник место

1. Республиканский этап 
всероссийской олимпиады 
школьников по французскому 
языку

Мадонова А.В. Шишонкова М - 11 призер

2. Республиканский этап 
всероссийской олимпиады 
школьников по биологии

Дворникова Т.А. Костина А. 7а 
Артемова К 8а 
Мельникова К. 96

Призеры

победитель

3. Республиканский этап 
всероссийской олимпиады 
школьников по литературе

Мардаева Т.В. Буянова Е.9а призер

4. Муниципальный этап 
республиканской олимпиады 
для начальных классов по 
русскому языку

Великанова Е.А Кобылина К. 4а победитель

5. Муниципальный этап 
республиканской олимпиады 
для начальных классов по 
математике

Великанова Е.А 
Береза О.В.

Жуков Д. 4а 
Казак д 46

Победитель
призер

6. Региональный этап 
республиканской олимпиады 
для начальных классов по 
русскому языку

Великанова Е.А Кобылина К. 4а призер

7. ВОШ по физике Смирнова С.Г. Волков Н. Климкина 
В, Натальин К. 
Синицина А, 
Авдонина В 7 кл

призеры
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8. ВОШ по астрономии Смирнова С.Г. Еригорян Э., 
Авдонина В. 7 кл. 
Байкова М., 
Макушкин Я 
8кл,Артемова К. 
Забайкина Е., 
Марутян А., 
Ликунова М., 
Еригорян Л. 
Бессараб Д. 
Шишонкова А 9 кл

призеры

9. ВОШ по праву Ефремова Н.Г. Ванькина А. 1Ок 
Польдин М,

Орехова В. 11 к

призеры

10. ВОШ по химии Качалина JI.B. Артемова К, 
Еоловина Я. 9 кл -

призеры

1 1. ВОШ по биологии Дворникова Т. А. 
Качалина JI.B.

Авдонина В 7 к, 
Еригорян Л,
Бессараб Д.
Журкина А,
Соколов А, 
Забайкина Е. 9 к 
Боряева А., 
Климкина В. 
Пиянзина А, 

Майорова Н 7 к , 
Костина А. 
Мугрычева Н, 
Каштанова Е, 

Дубровина Д 
Романенкова К 8 кл. 
Артемова К 
Лыбаева Е.
Марутян А, 
Елисейкина А, 
Константинова Н, 
Шубина Е 9 кл 
Кулагина Д„
Буянова Е, Чирков А 
Юкл. Филатова Т, 
Ерачева Д .Шамрова 
3.. Коноплева А , 
Пелагейкина А 11 к-

Е1обедители

призеры

12.
ВОШ по экологии

Дворникова Т.А. 

Качалина Л.В.

Артемова К, 
Еригорян Л . , 
Шишонкова А. 9 кл, 
Кулагина Д. Чирков 
С. 10 к, Шамрова 3., 
Коноплева А,

призеры
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Медведева А. 11 к
13. ВОШ по математике Никонова К. С Козлов А., Фуранина 

С. 4в кл
призеры

14.
ВОШ по русскому языку

Никонова К.С 
Липатова О.С 
Галахова К.С.

Фролова С -4в 
Машкова А 46 
Ерин К 4а

призеры

15. ВОШ по физической культуре Чекушкин В.В Сафронская К., 
Скачков В. 9а 
Космачева Е. 7в

призеры

16. BOIII по искусству Гущина Т.А Шишонкова А 9 кл, 
Буянова Е 10 кл

призеры

17. ВОШ по русскому языку Ковырева С.Ф. 
Уханова P.M. 
Мардаева Т. В.

Боряева А. 7 кл, 
Артемова К. 9 кд, 
Романенкова К. 8 к, 
Шишонкова А. 9 кл 
Русакова К 10 к

призеры

18.
ВОШ по литературе

Ковырева С.Ф. 
Мардаева Т. В. 
Платонова Н.В.

Орехова В. 11 к- 
Буянова Е. 10 к 
Уразова Д. 86 к

призеры

19. ВОШ по истории Ефремова Н.Г. 
Петров В.А.

Шишонкова А. 9 к 
Романенкова К, 
Дубровина Д. 8 к. 
Григорян Л.,
Киреева Д 9 к.. 
Кулагина Д. 10 к, 
Польдин М. 11 к 
Константинова Н 9 к

победитель.
призеры

20. ВОШ по обществознанию Ефремова Н.Г. Шишонкова А. 9 к , 
Авдонина В 76, 
Григорян Л. 9а к

победитель
призеры

21. Муниципальный этап 
республиканской олимпиады 
школьников по
гос у даре твеи ному м ордо веком 
языку

Великанова Е.А. 
Платонова Н.В.

Куркин С. З в - 
Седойкина И. 66 
Марушина А. Зв 
-Артемова А. Зв, 
Налейкина А. 4а 
Пьянзина А. 76

Победитель

призеры

22. ВОШ по английскому языку Котина С.А.
Кечемайкина
О.С

Кулагина Д. 1Окл 
Романенкова К. 8 кл, 
Волков Д. 11 к

Победитель
призеры

23. ВОШ по немецкому языку Григорян Т.В. Григорян Э. 7 кл, 
Мугрычева Н 8 кл, 
Шишонкова А. , 
Григорян Л. 9 кл

призеры

24. ВОШ по французскому языку Мадонова А.В. Говрякова А .8 кл призер
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25. BOIJJ по географии Кирдяпкина А.В. Орехова В., 
Медведева А. 11 кл

призеры

26. ВОШ по астрономии 
республиканский этап

Смирнова С.Г. Авдонина В, 
Григорян Э. - 76

призеры

Учащиеся лицея -  призеры Всероссийских, региональных, муниципальных 

соревнований по футболу, легкой атлетике, вольной и греко-римской борьбе.

Проанализировав результаты участия в конкурсах, предметных олимпиадах рабочая 

комиссия пришла к выводу, что работа с одаренными детьми поставлена на должном уровне. 

Из года в год увеличивается количество участников, победителей и призеров муниципального 

этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников, различных конкурсов.

Организация учебного процесса

С соблюдением нормативов учебного плана общеобразовательных учреждений РФ и РМ 

составлен учебный план общеобразовательного учреждения, который является частью 

образовательной программы школы. В учебном плане выделены 2 основных вида учебных 

занятий: обязательные занятия, составляющие инвариантную часть общего начального, 

основного общего и среднего общего обрггювания и курсы по выбору, элективные курсы, 

составляющие его вариативную часть.

Инвариантная часть учебного плана включает в себя основные предметы, которые 

соответствуют базисному плану и предусматривают освоение учебных программ, 

обеспечивающих государственный образовательный стандарт. Недельная нагрузка не 

превышает предельно допустимую. Обязательная нагрузка учащихся соответствует базисному 

учебному плану общеобразовательных учреждений РФ и Республики Мордовия.

Вариативная часть учебного плана, обеспечивающая реализацию дополнительной 

урочной и внеурочной деятельности учащихся, представлена курсами по выбору в 2-8 классах и 

элективными курсами в 9-11 классах и используется в полном объеме.

Вариативная часть в начальном и основном звене направлена на включение 

культурологического и регионального компонентов, совершенствование единой системы 

исследовательской работы учителей и учащихся, внедрение проектно-исследовательской 

технологии обучения, организацию предпрофильной подготовки обучающихся (более 18 

курсов). Часы регионального компонента реализуются средствами учебного курса 

«Мордовский ( эрзянский, мокшанский) язык»- 1 час в неделю (2-4, 7 классы), 0,5 часа в 5-6-х 

классах.

Инновационная и опытно-экспериментальная работа в школе прослеживается в 

обновлении содержания образования, во внедрении и распространении уже существующих и
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новых педагогических технологий, в получении статуса лицея как экспериментальной

площадки по разным направлениям.

В декабре 2019 года МОУ «Луховский лицей» на основе конкурсного отбора приказом 

Министерства образования РМ определена в качестве базовой общеобразовательной 

организации Федеральной стажировочной площадки по реализации мероприятий по 

модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным 

государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций

модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования 

и поддержки сетевых методических объединений в рамках государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования».

Инновационный опыт лицея неоднократно освещался на муниципальных и

республиканских семинарах.

Для повышения статуса инновационной работы заключены договоры о совместной

научной, опытно-экспериментальной деятельности с Государственным бюджетным

учреждением дополнительного профессионального образования Республики Мордовия «Центр 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников -  

«Педагог 13.ру» МГУ им. Огарева. МГПУ им. Евсевьева.

В лицее реализуются и Индивидуальные учебные планы для детей, обучающихся на дому.

Воспитательная работа в МОУ «Луховский лицей» строится исходя из

общеобразовательных задач, планируется с учетом требований и рекомендаций

государственных и нормативных документов в области воспитания, программы воспитания 

лицея, находит свое отражение в школьной целевой программе развития школы, в которую 

входят школьные подпрограммы, такие как «Здоровье». «Одаренные дети», «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Школа -  правовое пространство», 

программа социализации, программа профориентации «Мой выбор», «Я -будущий кадет»

Созданы -  детская школьная организация. Совет старшеклассников, отряды ЮИД и 

ДЮП и т.д.

Воспитательная работа ведется в гражданско-патриотическом, экологическом, духовно

нравственном, художественно-эстетическом, трудовом, спортивном и других направлениях. 

Приоритетными направлениями являются: патриотическое воспитание и воспитание здорового 

образа жизни у учащихся.

В лицее системно проводится работа по патриотическому воспитанию школьников.

Организовываются встречи с сотрудниками и ветеранами правоохранительных органов.

бойцами республиканского патриотического объединения «Поиск». «Волонтеры Победы».

Проводятся уроки мужества, тематические классные часы, конкурсы чтецов, сочинений,
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рисунков, викторины. Развитию патриотических чувств способствовали такие мероприятия, как 

цикл мероприятий «Непокоренному Ленинграду посвящается...». «200 дней и ночей 

Сталинградской битвы», «День защитника Отечества», «Гагаринский урок», «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный полк», смотр строя и песни, поездки в музеи, театры и 

спорткомплексы города Саранск. Организовано кадетское движение и действует волонтерский 

отряд «Рука в руке».

Большое внимание школа уделяет спортивно-оздоровительному воспитанию, 

формированию здорового образа жизни учащихся. Укрепление здоровья учащихся проводится 

через систему спортивно-оздоровительной работы и реализацию комплексно-целевой 

программы по сохранению и укреплению здоровья школьников, таких как Дни здоровья, 

спортивные праздники, соревнования, беседы «За здоровый образ жизни», классные часы, 

мероприятия по профилактике вредных привычек, лекции с привлечением медицинских 

работников ФАП. лыжные прогулки, поездки в бассейн. Ледовый дворец и др. Проводятся 

общешкольные родительские собрания по пропаганде ЗОЖ с участием психолога, медицинских 

работников. Создан и действует «Спортивный клуб».

Итоги спортивных мероприятий, творческих конкурсов, внеклассных мероприятий 

освещаются на сайте лицея.

Ежегодно проводятся линейки, посвященные «Первому сентября», «Последнему 

звонку», мероприятия ко Дню Победы. Дню пожилых людей. Новогодние праздники, месячник 

безопасности детей, месячник правовых знаний, месячник военно-патриотической работы и 

т.д..

Все направления воспитания реализуются через работу классных руководителей, 

систему дополнительного образования, органов ученического самоуправления и различные 

виды деятельности.

В лицея выстроена система работы с несовершеннолетними по профилактике 

безнадзорности, правонарушений и наркомании. Создан Совет по профилактике, в работе 

которого прослеживается межведомственное взаимодействие: принимают участие инспекторы 

ПДН, КДНиЗП района, участковый уполномоченный, медработники.

Объектом пристального внимания и предметом взаимодействия школы с районной 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав. ПДН являются неблагополучные 

семьи.

Важным аспектом организации воспитательной системы в школе является работа с 

родителями. Проблемы семейного воспитания, психологический климат в семьях учащихся, 

коррекция родительских установок по отношению к детям -  неполный перечень вопросов.
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рассматриваемых на заседаниях педсовета, Совета по профилактике правонарушений, 

общешкольного родительского и классных родительских собраний.

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья -  два важнейших 

воспитательно-образовательных института, которые изначально призваны пополнять друг 

друга и взаимодействовать между собой. Процесс развития личности ребёнка наиболее 

эффективно осуществляется в сотворчестве родителей (законных представителей), педагогов, 

самих детей.

В МОУ «Луховский лицей» можно выделить несколько направлений работы классного 

руководителя с родителями:

1. Установление и поддержание постоянной связи с родителями (законными 

представителями).

2. Выработка единства требований семьи и школы к воспитанию личности ребёнка.

3. Привлечение родителей к организации работы с классом.

В школе функционируют общешкольный родительский комитет, который участвует в 

управлении 0 0  и решении вопросов воспитания и социализации детей. Работают 

консультационные пункты, на которых родители получают рекомендации и советы от 

педагогов, психолога, логопеда и приглашённых медиков, сотрудников правоохранительных 

органов и др.

Родители являются участниками в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребёнка. 0 0  

оказывается родительская помощь в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности.

В ОО созданы условия для обучения детей с OB J. В 0 0  обеспечен доступ в здание 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

рамках программы "Доступная среда" 0 0  закупила компьютерное оборудование для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Оборудована сенсорная комната для обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Для обучения детей с ОВЗ разработаны 

адаптированные образовательные программы, приобретены специальные учебники и учебные 

пособия, имеются специальные технические средства обучения. Дети с ОВЗ включены в 

республиканскую программу "Дистанционное обучение" с предоставлением специальных 

технических средств обучения. В школе работает педагог - психолог, который проводит 

консультации и занятия для педагогов, обучающихся, в том числе с ОВЗ. Все педагоги прошли 

дистанционные и очные курсы для работы с детьми с ОВЗ и инвалидами.



В рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования действуют кружки и 

секции: «Шахматы», «ОФП», «Танцевальная студия», «Сольное пение», «Музейный всеобуч», 

«Растениеводство», «Школьное лесничество» и др.

Востребованность выпускников.

Выпускники 11 класса 95 % поступили в ВУЗы. 33 % выпускников 9 класса 

продолжили обучение в 10 классе 0 0 ,  67 % поступили в СПО, 7% по профилю лицея..

Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно

информационного обеспечения, материально-технической базы

Школа обладает необходимым педагогическим потенциалом для осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с нормативными требованиями. Из 53 педагогов 

49 имеют высшее образование (92%), 4 педагога (8%) имеют среднее специальное образование.

9 (17%) педагогических работников награждены правительственными и отраслевыми 

наградами, в том числе - звание «Заслуженный учитель Республики Мордовия»-! чел., 

«Заслуженный работник образования РМ»-3 чел.: имеют нагрудный знак «Почетный работник 

общего образования РФ»-Зчел., 1 чел. - Почетную Грамоту Министерства образования РМ, 4 

чел,- обладатели Гранта Главы города. В 2020 году получателем Г ранта Президента Российской 

Федерации стала Смирнова Светлана Георгиевна, учитель физики и астрономии

В лицее отмечается своевременное прохождение педагогами обучения на курсах 

повышения квалификации.

Проводимый мониторинг по прохождению педработниками курсов повышения 

квалификации показывает, что за последние три года 100% педработников прошли очные, 

очно-заочные, краткосрочные, дистанционные курсы, в том числе на платформе «Единый урок 

РФ», на базе Еосударственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

образования Республики Мордовия «Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников -  «Педагог 13.ру».

Из 53 педагогических работников имеют высшую категорию 10 чел., первую 

категорию - 16 чел., 11 педагогов являются молодыми специалистами и не имеют категории.

Таким образом, процент педагогических работников, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории равен 49%.

В лицее определена структура управления методической работой.

Деятельность школьных методических кафедр, творческих групп соответствует 

приоритетным направлениям системы образования, рассматриваемые вопросы связаны с 

реализацией задач модернизации образования.
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МОУ «Луховский лицей» является базовой площадкой для школ с низкими 

результатами обучения. Опытом по преодолению подобной ситуации с педагогами школ 

республики делятся Леухина С.А, Мардаева Т.В., Ефремова Н.Г., Смирнова С.Г.. Дворникова 

Т.А., Ковырева С.Ф., Великанова Е.А. Большое внимание в работе методических кафедр 

уделяется вопросам реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО, вопросам инклюзивною 

образования в условиях лицея, использованию современных образовательных технологий. 

Интернет-ресурсов в образовательном процессе. анализу итогов ЕГЭ. ОГЭ. оказанию 

методической помощи учителям при составлении программ курсов по выбору и элективных 

курсов, рабочих программ, подготовке материала для диагностических работ.

Проведение семинаров, круглых столов, мастер -  классов для слушателей курсов МРИО, 

директоров и заместителей директоров, учителей общеобразовательных учреждений города в 

дистанционном формате читали лекции (Леухина С.А.. Мардаева Т.В.), выступали с докладами 

(Петров В.А., Платонова П.В., Ефремова Н.Г, Дворникова Т.А.. Смирнова С.Г), делились 

опытом через профессиональные журнаты (Петров В.А.).

В 2021 году педагоги школы приняли участие в следующих конкурсах: Олимпиада среди 

учителей по предметам, «Учитель года-2021», конкурс методических кафедр.

Позитивным направлением в деятельности методической работы является обобщение, 

распространение опыта работы учителей. Педагоги школы распространяют опыт работы через 

участие в конкурсах, конференциях, круглых столах, путем размещения материалов из опыта 

работы на сайтах различного уровня, через публикации. Также учителя размещают разработки 

уроков, внеклассных мероприятий на личных сайтах и страницах

Педагогами лицея ведется большая общественно-педагогическая деятельность: они 

являются членами республиканской экспертной группы по проверке ЕГЭ и ОГЭ, членами жюри 

муниципальной предметной олимпиады среди учителей и учащихся: по оценке «Портфолио» 

аттестующих учителей, по муниципальному конкурсу лучших учителей и талантливой 

молодежи ПНПО.

Учебно-материальная база школы соответствует реализации имеющихся 

образовательных программ и составляет 98%. Оснащенность образовательного процесса 

специальным лабораторным оборудованием, препаратами для выполнения практической части 

программ по физике, химии, биологии составляет 98%. Имеются и используются в 

образовательном процессе цифровые и электронные образовательные ресурсы.

В школе имеются комбинированные мастерские, спортивный зал. актовый зал, 

библиотека, столовая на 160 посадочных мест, 35 учебных кабинетов, оборудованных 

комплектами школьной мебели, интерактивными досками, телевизорами, а также оснащённых 

дидактическим материалом и наглядными пособиями, демонстрационными таблицами и
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инструментами. В 2021 году за счет спонсорских средств были приобретены два комплекта 

школьной мебели для кабинетов 4Б.1Г.

Техническое оснащение школы представлено следующим оборудованием:
Интерактивная доска- 4 
Мультимедийные проекторы -  16 
Персональный компьютер -38 
Ноутбук - 6 
Телевизоры -  1 
Музыкальная аппаратура -  1 
Магнитофоны -  3

Образовательное учреждение имеет свой сайт, который обновляется не менее двух раз в 

неделю.

Важную роль в процессе информатизации образовательных учреждений играет 

программное обеспечение. В работе лицея используются информационные системы 

управления деятельностью: программа «Электронный аттестат», «Электронный дневник», 

«Электронный журнал», «Электронная база данных участников государственной итоговой 

аттестации 9. 11 классов»; «Кадры СЗВТД, СЗВТД-М», «Пенсионный фонд РФ», федеральный 

электронный мониторинг «Энергоэффективности»; информационная система комплексной 

оценки безопасности и готовности к новому учебному году инфраструктуры системы 

образования; автоматизированное рабочее место библиотекаря, учителя, учеников,

зам.директора по ВР и УР. главного бухгалтера и контрактного управляющего.

В целом, материально-техническое. информационно-методическое и учебно

лабораторное оснащение образовательного процесса в лицее отвечает лицензионным 

требованиям.

Информационная поддержка учебного процесса обеспечивается школьной

библиотекой, оснащенной компьютерной техникой, справочной литературой и словарями в 

книжном и электронном виде (библиотекарь -  Пантелеева E.JL, стаж работы в качестве 

библиотекаря более 20 лет). В лицее большое количество электронных носителей с 

разнообразной информацией, 75 экз. электронно-образовательных ресурсов.

Обеспеченность литературой библиотеки школы соответствует требованиям и 

лицензионным нормативам. На 1 сентября 2020 года реализовано 100% обеспечение учащихся 

бесплатным комплектом учебников. Список учебно-методической литературы соответствует 

федеральному перечню. Фонд учебной, учебно-методической, художественной литературы и 

информационная база библиотеки доступны всем учащимся и педагогическому коллективу 

школы и востребованы.

С целью обеспечения социальной защиты обучающихся, дети 1,2,4 классов получают 

бесплатный горячий федеральный завтрак, обучающиеся 3 классов, занимающихся во вторую 

смену, получают бесплатный горячий обед за счет федеральных средств. Дети из

15



малообеспеченных семей, которые подлежат подвозу на школьном автобусе, получают 

двухразовое бесплатное питание.

Вывод: подбор и расстановка педагогических кадров соответствуют целям и задачам 

лицея и позволяют реализовывать выбранные учебные программы и планы;

информатизация образовательной деятельности находится на допустимом уровне;

материально-техническая база образовательной деятельности соответствуют реализации 

имеющихся в лицее образовательных программ на допустимом уровне.

Ф ункционирование внутренней системы оценки качества образования

Контроль качества образования осуществляется согласно графику оценочных процедур, 

зафиксированному в плане работы школы на учебный год. Внутришкольный контроль носит 

системный характер. К осуществлению контроля привлекаются руководители методических 

кафедр. В течение учебного года собирается и анализируется информация по основным 

показателям работы лицея. Методы сбора информации: срезы, тестирование, проверка техники 

чтения, анкетирование, отчеты учителей, классных руководителей. Вся информация 

обрабатывается в виде справок, графиков, сводных таблиц, диагностических карт и т.д. 

Мониторинг позволяет сделать анализ и далее планировать работу.

Организация внутришкольного контроля строится во времени (предупредительный, 

текущий, итоговый); по объему (фронтальная проверка, тематический контроль, классно- 

обобщающий контроль); по целям (оказание помощи учителю, подготовка материала к 

совещанию, проверка выполнения ранее принятых решений). Анализ результатов позволяет 

оперативно корректировать деятельность учителей. Основной формой диагностики 

профессионального мастерства, методического уровня учителя остаётся посещение уроков, 

ведение листа рейтинга. Серьезное внимание в лицее уделяется работе по отслеживанию 

успеваемости и качества знаний учащихся. Планируются административные контрольные 

работы, итоги которых обсуждаются на заседаниях методических кафедр.

Основными элементами контроля образовательной деятельности в 2020-2021 учебном 

году являлись: выполнение всеобуча: состояние преподавания учебных предметов: качество 

знаний учащихся; качество ведения школьной документации; выполнение учебных программ и 

предусмотренного минимума практических работ; подготовка и проведение Г'ИА за курс 

основной школы; подготовка и проведение ГИА за курс средней школы; выполнение решений 

педагогических советов и совещаний. Формы контроля, использованные в 2021 году: обзорный 

контроль (тематический вид) -  обеспеченность учащихся учебной литературой, состояние 

школьной документации, состояние учебных кабинетов на начало и конец учебного года.
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контроль рабочих программ по предметам, рабочих программ элективных курсов; выполнение 

программ и минимума контрольных, проверочных и лабораторных работ по предметам; 

организация повторения учебного материала за курс начальной школы в 5-х классах; система 

работы учителей с тетрадями учащихся; организация итогового повторения; посещаемость 

занятий учащимися: работа с отстающими учащимися; готовность к новому учебному году; 

административный контроль уровня знаний и умений по предметам -  стартовый (входной) 

контроль по русскому языку и математике (алгебре): тематический контроль по важным 

разделам учебной программы по русскому языку, математике (алгебре), геометрии, истории, 

биологии, химии, физике, географии: рубежный итоговый контроль (годовой на конец учебного 

года в переводных классах) по русскому языку, математике (алгебре), биологии, химии, физике; 

предварительный контроль (перед экзаменами в выпускных классах) по русскому языку и 

алгебре, итоговый контроль (ОГЭ и ЕГЭ). Итоги контроля подводились на педагогических 

советах и совещаниях при директоре.

№ п/п Показатели Единица измерения
1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся 771 человек
1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования
356 человек

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования

382 человек

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования

33 человек

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на «4» и «5» по результатам 
промежуточной аттестации, в общей численности 
учащихся

386 человек / 50,06%

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

3 балла

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку

68 баллов

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике

59 баллов

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты 
на государственной итоговой аттестации

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

1 человек / 2,5%
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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

0 человек / 0%

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, не получивших аттестаты об основном общем 
образовании, в общей численности выпускников 9 
класса

0 человек / 0%

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, не получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 11 
класса

0 человек / 0 %

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших аттестаты об основном общем 
образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 9 класса

3 человека / 6%

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса

6 человек / 29%

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности учащихся

771 человек / 100%

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся- 
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 
в общей численности учащихся, в том числе:

317 человек /41%

1.19.1 Регионального уровня 69 человека / 21,7%
1.19.2 Федерального уровня 177 человек / 55,8%
1.19.3 Международного уровня 71 человек / 22,3%
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся

33 человек / 4,25%

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование в рамках профильного 
обучения, в общей численности учащихся

38 человек / 100%

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся 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

0 человек / 0%

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 
числе:

53 человек

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников

49 человек / 92,4%
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1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников

49 человек / 92,4%

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических 
работников

0 человек / 0%

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), 
в общей численности педагогических работников

4 человека / 7,6%

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория в общей 
численности педагогических работников, в том числе:

26человек / 49%

1.29.1 Высшая 10 человек / 18%
1.29.2 Первая 16 человек / 30,1%
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет:

1.30.1 До 5 лет 8 человек / 16%
1.30.2 Свыше 30 лет 17 человек / 32,7%
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет

7 человек / 13,4%

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет

13 человек / 25%

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

49 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

49 человек / 100%

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,07 единиц
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 
одного учащегося

19

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
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2.4.2 С медиатекой Нет
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов
Нет

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

Нет

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 
численности учащихся

771 человек / 100%

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
учащегося

4575,9 кв.м
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