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I. Введение 

 
При подготовке отчѐта о результатах самообследования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Новосибирска  «Экономический лицей» 

соблюдались следующие принципы: 

1. Структура представленного отчѐта о результатах самообследования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска  «Экономический 

лицей», подходы к анализу результатов соответствуют Методическим рекомендациям по 

подготовке отчета о результатах самообследования образовательной организации (письмо 

Минобрнауки Новосибирской области от 30.05.2014 № 2756-03/25). 

2. Источник информации: электронный сервис для сбора информации о показателях 

деятельности общеобразовательных организаций, подлежащих самообследованию, 

разработанный Государственным казѐнным учреждением Новосибирской области 

«Новосибирский институт мониторинга и развития образования».  

3. В ходе подготовки отчѐта определены «укрупненные» направления анализа. 

4. В процессе самообследования проведена оценка: 

- образовательной деятельности, в том числе кадрового обеспечения; 

- инфраструктуры; 

- информационной открытости школы; 

- наличия и работы органов государственно-общественного управления; 

- удовлетворѐнности родителей сторонами образовательного процесса; 

- системы мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся; 

- материально-технического оснащения учебных кабинетов; 

- наличия и доступности различных форм дополнительного образования. 

 Проведен анализ показателей деятельности лицея, утверждѐнных приказом 

Минобрнауки Российской Федерации от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», приказом 

Минобрнауки Новосибирской области от 15.04.2014 года № 920 «О сборе информации о 

показателях деятельности общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

Новосибирской области». 

Отчѐт адресован учредителю ОО, руководителям и специалистам органов 

управления образованием, а также родителям обучающихся и представителям 

заинтересованной общественности. 
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II. Обобщѐнные результаты самообследования 

Направления анализа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Образовательная 

деятельность 

2. Инфраструктура 

Распределение обучающихся по программам 

общего образования. Образовательные результаты 

обучающихся, в том числе результаты по 

предметам, изучаемым на профильном/ 

углубленном уровне. Кадровое обеспечение 

образовательного процесса 

Оснащенность компьютерами и возможность 

пользоваться интернетом. Материально-

техническое и библиотечно-информационное 

обеспечение  

3. Информационная 

 открытость 

4. Государственно- 

общественное управление 

Наличие работающего, обновляемого сайта 

школы, наличие гиперссылок на тексты локальных 

нормативных документов 

Наличие на сайте информации об органах 

государственно-общественного управления 

(положение, контакты) 

5. Школьный климат 

 

Удовлетворѐнность родителей обучающихся 

сторонами образовательного процесса 

6. Безопасность пребывания в 

школе 

 

7. Охрана и укрепление 

здоровья 

 

Охрана и наблюдение за порядком на территории 

школы, обеспечение безопасности в учебном 

процессе.  

 

Система мероприятий по охране и укреплению 

здоровья обучающихся 

 

8. Наличие и оценка состояния 

специальных кабинетов 

 

Оценка материально-технического оснащения 

учебных кабинетов 

 

 

9. Развитие обучающихся через 

дополнительное образование 

 

Наличие и доступность различных форм 

дополнительного образования в школе. Общий 

охват обучающихся дополнительным 

образованием. Активность участия и результаты 

участия школьников в фестивалях, смотрах, 

конкурсах 
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1. Оценка образовательной деятельности 

Количество обучающихся по программам общего образования в 2016-2018 гг. 

№ п/п Показатель 
Значение показателя 

2016 2017 2018 

1.1  
Общая численность 

обучающихся, чел. 
1466 1561 1561 

1.2 
Численность (доля) обучающихся по образовательной 

программе начального общего образования 

  классов 21 22 23 

  чел. 630 676 676 

  % 42,97 43,31 43,31 

1.3 
Численность (доля) обучающихся по образовательной 

программе основного общего образования 

  классов 25 26 26 

  чел. 687 725 725 

  % 46,86 46,44 46,44 

1.4 
Численность (доля) обучающихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

  классов 6 6 6 

  чел. 149 160 160 

  % 10,16 10,25 10,25 

 

      Необходимо отметить, что за последние годы количество обучающихся 

значительно увеличивается.  
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1.1. Образовательные результаты 
 

Показатели качественной успеваемости по лицею 

 

 

Можно отметить,  что результаты обучения имеют тенденцию  стабильности со 

средним показателем качества за учебный год около 60%.  

Результаты итоговой аттестации по программе основного общего 

образования 

Государственная итоговая аттестация в форме ОГЭ в 9 классах в 2018 году 

проводилась по математике, русскому языку, истории, обществознанию, географии, 

физике, химии, биологии, информатике и ИКТ, иностранным языкам, литературе. 

Выпускники 9 классов экономического лицея принимали участие в экзаменах по всем 

предметам.  

 

 
Наибольшее количество обучающихся выбирают для участия в ГИА экзамен по 

обществознанию, информатике, физике, географии, английскому языку.  
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Обобщѐнная информация по итогам ГИА-9 в 2018 году 

 

Предмет Количество 

выпускников, 

принявших 

участие в 

ОГЭ 

Средний 

первичный 

балл  ОГЭ 

Получили ниже 

первичного балла, 

соответствующего  

минимальному 

баллу "3" 

Получили 

максимальное 

количество 

первичных 

баллов 

чел. балл чел. чел. 

русский язык 128 33,2 0 6 

математика 128 22,7 1 5 

физика 29 26,9 0 0 

химия 10 27,4 0 1 

информатика 63 17 0 10 

биология 7 24 0 0 

история 2 15 0 0 

география 32 22,4 0 0 

обществознание 83 27,0 0 0 

литература 4 21,5 0 0 

английский язык 26 61,9 0 0 

 

Сравнительный анализ динамики выбора экзамена ОГЭ выпускниками лицея 

показывает увеличение доли участников по географии, английскому языку, 

небольшое уменьшение доли участников ОГЭ по информатике, стабильно высока 

доля участников ОГЭ по обществознанию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

Динамика среднего балла ОГЭ по обязательным предметам 

 
 На диаграммах представлены средние баллы участников ГИА лицея за 

последние три года. В каждой диаграмме нижняя граница – минимальный порог 

успешности в ОГЭ, верхняя – максимально возможный балл ОГЭ. 

 

 

 

Абсолютный уровень результативности ГИА по математике – 99%, один учащийся 

сдалэкзамен в дополнительные сентябрьские сроки, качественный уровень –  94%. 

 Абсолютный уровень результативности ГИА по русскому языку – 100%, 

качественный уровень – 92% . 

 В целом, по итогам ГИА по программе основного общего образования 

выпускники лицея показывают: 

o высокие результаты по обязательным предметам,  

o лучшие результаты (отношение к максимальному количеству баллов) по 

английскому языку, химии, информатике,  

o положительную динамика количества максимальных (100%) результатов в 

сравнении с  результатами ОГЭ 2017, особенно по информатике и математике. 
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Результаты ОГЭ 2018 в специализированных классах 

математического и инженерно-технологического направлений 

 

Год Класс Предмет Кол-во 

учащихся 

Средний балл Средняя 

отметка 

класса 

2018 

9 и Математика 24 25,79 4,88 

9 м Математика 25 25,36 4,76 

9 и Русский язык 24 34,33 4,58 

9 м Русский язык 25 33,68 4,56 

9м Физика 6 31,5 4,8 

9и Физика 16 26,9 4,47 

9и Информатика 17 18,9 4,6 

9м Информатика 16 17,3 4,3 

2017 9 в Математика 24 28 5 

9в Русский язык 24 36,6 4,79 

  

 Максимальное количество баллов по основному предмету  - математике в 2018 году 

набрали 2 обучающихся 9И, 5 учащихся 9М математического класса. 

В таблице представлен  анализ результативности ОГЭ  2018 по математике спецклассов, 

проведенный НИМРО 

Наименование ОО Класс 

 

Индекс 

результативности 

спецкласса 

Частный 

рейтинг 

МБОУ ЭКЛ 9М 0,75 7 

МБОУ ЭКЛ 9И 0,93 4 

  

 Выпускники 9 спецклассов в целом показали высокий уровень подготовки: все 

справились с экзаменом, результаты в целом можно считать однородными. Около  40% 

участников экзамена показали «высокий результат». 

Сводный рейтинг по результатам ОГЭ 2018 специализированных классов  

Новосибирской области 

Наименование 

ОО  

Количеств

о классов 

Группа 

специализации 

Профильные 

предметы 

Активность 

выбора 

профильных 

предметов, % 

Сводный 

индекс 

результатив

ности 

Рейтинг 

МБОУ ЭКЛ 2 
инженерные, 

математические 
математика 100 0,90 

8 

(из 38) 

     

В целом, по итогам ГИА отмечается высокий уровень результатов по  сопутствующим 

предметам, стабильно высокий по профильному предмету – математике. 
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Результаты итоговой аттестации по программе среднего общего 

образования 

Информация о выборе ЕГЭ выпускниками лицея в 2018 году 

 

      По обязательному предмету ГИА математике лицеисты активнее выбирают 

профильный уровень ЕГЭ. Наибольшее количество участников ГИА 2018 лицея 

выбрали экзамены по обществознанию, информатике, физике. 

 

Динамика среднего балла ЕГЭ выпускников лицея в 2016-2018 гг. 
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Обобщенная информация о результатах ЕГЭ 2018 по классам 

Предмет Категория 

участнико

в 

Кол-во 

участнико

в 

Средни

й балл 

Выполнил

и ниже 

минимума 

(кол-во) 

Набрал

и ТБ2 и 

более 

Набрал

и 80 и 

более 

баллов 

Русский язык 

(мин. б. 36) 

(ТБ2 73) 

Лицей 81 78 0 46 38 

11а 30  77,8  0 12 13 

11б 27 73,6  0 12 8 

11в 24 83,3 0 22 17 

Математика 

(профиль) 

(мин. б. 27) 

(ТБ2 68) 

Лицей 65 64,6 0 38 12 

11а 17 63,3 0 9 1 

11б 25 51,4 0 (после 

пересдачи 

одним 

учащимся

) 

7 0 

11в 23 79,04 0 22 10 

Математика 

(база) 

(мин. балл 3 

(8)) 

Лицей 57 18/4,84 0 - - 

11а 27 17,7/4,9 0 - - 

11б 21 18/4,8 0 - - 

11в 9 18,8/5 0 - - 

Физика 

(мин. б. 36) 

(ТБ2 62) 

Лицей 20 67,7 0 13 6 

11в 14 74,2 0 12 6 

Химия 

(мин. б. 36) 

(ТБ2 80) 

Лицей 6 70,7 0 1 1 

Информатика 

(мин. б. 40) 

(ТБ2 84) 

Лицей 20 68,8 0 4 4 

11в 8 69,1 0 2 2 

Биология 

(мин. б. 36) 

(ТБ2 79) 

Лицей 6 64 0 1 1 

История 

(мин. б. 32) 

(ТБ2 72) 

Лицей 9 64,1 0 2 2 

Обществознан

ие 

(мин. б. 42) 

(ТБ2 72) 

Лицей 42 63,2 2 6 4 

Литература 

(мин. б. 32) 

(ТБ2 73) 

Лицей 2 65 0 0 0 

Английский 

язык 

(мин. б. 22) 

(ТБ2 80) 

Лицей 11 75,6 0 5 5 
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  Успехами лицея по результатам ГИА 2018  можно считать: 

o 100-балльные результаты по математике и обществознанию; 

o снижение показателя рассеянности средних баллов по разным предметам ЕГЭ, 

что можно считать положительным  результатом, стабильностью подготовки; 

o увеличение доли учащихся с высоким уровнем подготовки по русскому языку, 

математике, физике; 

o достижение обязательного уровня по всем предметам, кроме обществознания; 

o  получения всеми выпускниками аттестата о среднем общем образовании. 

 

Результаты ЕГЭ  в специализированных классах математического 

направления 

 

Динамика результатов ЕГЭ специализированных математических 

классов 

 

 

 Предмет Категор

ия 

участник

ов 

Кол-во 

участник

ов 

Активность 

выбора ЕГЭ 

по предмету, 

% 

Средний 

балл 

Набрали 

ТБ2 и 

более 

Набрали 

80 и более 

баллов 

2018 Русский язык 11в 24 100 83,3 22 17 

2017 11а 18 100 82,9 13 11 

2018 Математика 11в 23 96 79,04 22 10 

2017 11а 18 100 84,6 18 13 

2018 Физика 11в 14 58,3 74,2 12 6 

2017 11а 11 61,1 80,5 11 6 

2018 Информатика 11в 8 33,3 69,1 2 2 

2017 11а 12 66,6 80,8 4 8 
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Результаты 100 баллов ЕГЭ обучающихся специализированных  

классов МБОУ ЭКЛ 

 

В таблице представлен  анализ результативности ЕГЭ 2018 по математике 

специализированных классов, проведенный НИМРО 

Наименование 

ОО 

Активность 

выбора ЕГЭ 

Индекс 

результативности 

спецкласса 

Частный 

рейтинг 

МБОУ ЭКЛ 95,8 0,96 3 

 

Сводный рейтинг по результатам ЕГЭ 2018 специализированных классов  

Новосибирской области 

 

 В рейтинге в группе математических классов отмечены  высокие результаты ЕГЭ и 

высокая активность выбора профильного предмета. В целом результаты лицея 

соответствуют второй позиции рейтинга. 

Динамика активности участия во всероссийской олимпиаде школьников  

(I этапа) и количества призеров  

Учебный 

год 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

Количество 

победителей 

и призеров 

2015-2016 1432 113 220 333 

2016-2017 1337 114 224 338 

2017-2018 1298 110 200 
310 

 

2018-2019 1445 98 237 335 

   

 Обучающиеся лицея активно участвуют во всероссийской олимпиаде 

школьников. 

2012 

 

2013 

 

2017 

 

2018 

 

информатика 

физика математика 

математика 
химия 

русский язык 

химия 
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 Высокая активность участия традиционно отмечается на олимпиадах по 

математике, русскому языку, английскому языку. 

 По итогам муниципального этапа всероссийской олимпиады 2016, 2017, 2018 

лицей входит в список образовательных организаций города с наиболее высокими 

результатами. 

Динамика результативности участия во всероссийской олимпиаде школьников. 

 Количество победителей и призеров 

Уровень Муниципальный Региональный Всероссийский 

Предмет/год 2016-

17 

2017-

18 

2018-

19 

2016-

17 

2017-

18 

2018-19 2016-

17 

2017-

18 

2018-

19 

Математика 2+8 8 9 1  1    

Экономика 1+9 4 1+3 2   1  

Информатика 4 1 1   1   

Физика 1+8 1+ 2 2 1 1 1+1   

Другие 

предметы 

1+34 3+ 41 38 1+1 3+6 2+5 1  

Всего 5+63 4+ 56 3 + 51 1+5 4 + 6 3+8 2  

  

 Наблюдается положительная динамика результатов лицеистов в  региональном этапе 

всероссийской олимпиады, доля учащихся спецклассов среди призеров составляет в разные 

годы 70-85%, победителей – 100%. 

 Растет качество участия учеников спецклассов в различных региональных и 

всероссийских олимпиадах, количество и эффективность участия в олимпиаде НТИ, 

компетентностной олимпиаде.  

  К наиболее стабильным результатам можно отнести активное участие и наличие 

победителей и призеров в следующих олимпиадах: 

- региональный и заключительный этапы олимпиады по физике имени  

 Дж. К. Максвелла 2017, 2018 гг. 

- региональный и заключительный этапы всероссийской компетентностной 

олимпиады; 

- открытая межвузовская олимпиада школьников «Будущее Сибири»; 

- Всесибирская открытая олимпиада школьников; 

- Новосибирская региональная открытая устная математическая олимпиада для 

школьников; 

- областные турниры математических боев. 

   По результатам участия в олимпиадах, турнирах сети спецклассов  последние три 

года команды учащихся лицея приглашаются для участия в выездных профильных каникулярных 

сменах. 
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1.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Кадровый потенциал является наиболее важным ресурсом, позволяющим 

обеспечивать высокое качество образования.Руководство лицея уделяет внимание 

созданию благоприятных условий для поддержки и профессионального развития 

своих педагогов. Уже на протяжении многих лет сохраняется число постоянных 

учителей, что очень важно для поддержания культуры, традиций школы, накопления 

опыта. Большое внимание уделяется привлечению в учреждение молодых педагогов 

При проведении оценки кадрового потенциала были проанализированный 

следующие показатели за 2016, 2017, 2018 годы: 

1) укомплектованность образовательной организацией педагогическими и 

иными кадрами; 

2) уровень образования и квалификации педагогических кадров; 

3) распределение педагогических работников по возрасту и стажу работы; 

4) непрерывность профессионального развития педагогических и иных 

работников лицея. 

Анализ показателей свидетельствует о следующем: 

1. Произошло увеличение общей численности педагогических работников, что 

свидетельствует о развитии учреждения и привлечении новых кадров; 

2. Произошло увеличение численности педагогических работников в возрасте 

до 30 лет, что свидетельствует о привлекательности учреждения для молодых 

педагогов, в учреждении трудится 4 молодых специалиста имеющих стаж работы 

менее 3 лет; 

3. В учреждении трудится 11 профессионалов педагогов, привлеченных по 

внешнему совместительству; 

4. Изучив гендерные характеристики кадрового состава, можно сделать 

следующий вывод преимущественно педагогами в учреждении трудятся женщины 91 

человек, мужчин 17 человек (7 внешние совместители); 

5. Снижение количества педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию связано с привлечением на работу в учреждение 

молодых педагогов, имеющих небольшой опыт работы и недостаточные достижения 

(квалификационная структура кадрового корпуса приведена в диаграмме). 
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Квалификационная структура кадрового корпуса 

 

 
 

  

 

 

 Квалификация педагогов 2016 2017 2018 

высшая категория 57,14 52,75 47,22 

первая категория 17,58 19,78 19,44 

соответствие должности 5,49 0,00 18,52 

не имеет категории 19,79 27,47 14,82 

 

В лицее отсутствуют вакансии, прослеживается стабильный кадровый состав, 

что свидетельствует об удовлетворенности педагогических работников оплатой 

труда, возможностью для обучения или повышения квалификации, условиями труда 

на рабочем месте. 

Администрацией лицея для улучшения работы по комплектованию 

образовательного учреждения педагогическим кадрами проводятся мероприятия по 

совершенствованию имиджа образовательного лицея через рекламные мероприятия, 

сайты, участие в конкурсах разного уровня. 

Педагоги, обладающие большим опытом педагогической работы, обладающие 

высоким уровнем профессионализма, выступают наставниками для молодых 

специалистов. 
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Методическая работа как важный фактор повышения квалификации 

педагогических работников МБОУ ЭКЛ 

 

Реализация инновационных региональных проектов в МБОУ ЭКЛ 

 

Региональные проекты 

Развитие сети специализированных классов по инженерно-технологическому 

направлению 

Переход образовательных организаций, расположенных на территории 

Новосибирской области, на федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования 

Расширение сети специализированных классов для одарѐнных детей с углублѐнным 

изучением математики, физики, химии 

Сетевая дистанционная школа Новосибирской области 

Региональный организатор конкурса «Проф-Старт» в рамках всероссийского 

чемпионата «PROFEST» - образовательный проект Фонда Вольное Дело 

 

В 2018 году МБОУ ЭКЛ не только принял участие во всероссийском чемпионате  

«PROFEST», но и стал в его рамках региональным организатором конкурса «Проф-

Старт». 

Окружные консалтинговые центры, работающие  на базе  

предметных методических кафедр МБОУ ЭКЛ 

 
Консалтинговый центр Методическая кафедра 

Реализация ФГОС НОО и ООО Кафедра начальных 

классов 

Практика реализации концепции математического 

образования в условиях достижения результатов 

базового, профильного и углубленного уровней. 

Кафедра математики, 

физики, информатики 

Актуальные вопросы филологического образования в 

контексте реализации ФГОС ООО и ФГОС СО 

Кафедра филологии 

Обучение английскому языку в средней школе в 

условиях реализации ФГОС. 

Кафедра английского 

языка 

 

В ноябре 2018 г. решением научно-методического совета Отдела образования 

Центрального округа на базе лицея при кафедре филологии был создан ещѐ один 

окружной консалтинговый центр по проблеме «Актуальные вопросы 

филологического образования в контексте реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО». 

 

 

 

 

 



17 
 

Участие педагогических работников МБОУ ЭКЛ 

 в профессиональных конкурсах 

Уровень Количество 

конкурсов 

Количество 

участников 

Количество 

победителей и 

лауреатов 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Окружной 4 3 14 21 4 3 

Городской 4 4 4 4 1 2 

Региональный 3 6 8 10 3 8 

Всероссийский  7 12 8 13 6 8 

Международный - 1 - 1 - 1 

Всего 18 26 34 49 14 22 

 

     Сравнительные данные свидетельствуют о положительной динамике участия 

педагогических работников МБОУ ЭКЛ в профессиональных конкурсах разного 

уровня, значительном численном росте участников конкурсного движения и качества  

результатов. 

Диссеминация передового педагогического опыта через публикации 

 методических материалов и открытые методические мероприятия 
 

Количество публикаций в 

традиционных и электронных СМИ 

Количество педагогических работников, 

авторов публикаций 

2017 2018 2017 2018 

12 32 11 21 

Количество открытых методических 

мероприятий 

Количество участников подготовки и 

проведения мероприятий 

2017 2018 2017 2018 

7 7 76 98 

     В 2018 г. значительно увеличилось количество педагогических работников, 

представивших для публикаций в традиционных и электронных профессиональных 

СМИ  свои методические материалы по наиболее актуальным проблемам 

педагогической практики, эти материалы были опубликованы, что подтверждено 

сертификатами. 

Повышение квалификации  

педагогических работников МБОУ ЭКЛ 

Продолжительность 

курсовой 

подготовки (час.) 

Количество фактов повышения 

квалификации (чел.) 

Всего прошли 

курсовую 

подготовку (чел.) 

2017 2018 2017 2018 

108 10 13 16 31 

72 2 13 

36-40 5 5 

менее 36 3 - 

Всего  20 31 
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    В 2018 г. количество закончивших курсы повышения квалификации выросло 

на 15 человек. Продолжили обучение в высших учебных заведениях 3 

педагогических работника. 

Аттестация педагогических работников МБОУ ЭКЛ 

Календарны

й год 

Высшая 

квалификационна

я категория 

Первая 

квалификационна

я категория 

Аттестация 

на 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

Всег

о 

2017 6 4 8 18 

2018 2 1 5 8 

 

 Разница в количестве аттестованных объясняется выполнением требований к 

аттестации педагогических работников. В целом график аттестации выполняется в 

полном объѐме. 

Таким образом, всѐ вышеизложенное позволяет сделать выводы: 

 Кадровый состав МБОУ ЭКЛ отвечает высоким требованиям современной школы, 

что позволяет образовательной организации успешно осуществлять свою 

деятельность в режиме инновационного развития. 

 Целью методической службы лицея является постоянное повышение 

профессионального уровня педагогических работников, реализация индивидуальных 

планов профессионального развития педагогов и плана по организации применения 

профессиональных стандартов. 

 Показателем успешной кадровой политики является эффективная работа предметных 

кафедр и на их базе консалтинговых центров, активное участие педагогических 

работников лицея в профессиональных конкурсах, разных формах диссеминации 

передового педагогического опыта, повышении квалификации, аттестации на 

квалификационную категорию и на соответствие занимаемой должности. 

 

2. Инфраструктура МБОУ ЭКЛ 

 

Оснащенность компьютерами и возможность пользоваться 

интернетом в 2016-2018 гг. 

Показатель 
Значение показателя 

2016 2017 2018 

Количество персональных 

компьютеров в расчете на одного 

обучающегося (единиц) 

0,1 0,1 0,11 
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Доля обучающихся, которым 

обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным 

интернетом (со скоростью 2Мб/с), % 

100 100 100 

 

 В лицее оборудованы 2 кабинета  информатики, имеются 2 мобильных класса, 

оборудованные ноутбуками (13 и 16 шт.) для использования на учебных занятиях и во 

внеурочной деятельности, лингафонный кабинет иностранного языка.   

 Все кабинеты начальной школы оборудованы интерактивными досками. В 

2018 году приобретена интерактивная доска в кабинет информатики № 14. Во всех 

учебных кабинетах имеется возможность печати дидактических материалов, имеются 

принтеры или МФУ. Техническая оснащенность компьютерной техникой оценивается 

удовлетворительно, парк техники поддерживается в рабочем состоянии.  

 В план развития включено переоснащение компьютеров в кабинетах 

информатики и лингафонном кабинете в связи с истечением сроков эксплуатации, 

частых ремонтов и морального устаревания. Важным аспектом возможности 

применения технических средств является оснащенность проекторами (количество – 

41), уделяется большое внимание сохранности техники. 

 Все рабочие места учителя в учебных кабинетах имеют доступ в Интернет, 

возможность использования медиаматериалов, электронных образовательных 

ресурсов, информационными системами.  

 Дефицитными остаются площади кабинетов информатики (имеют 

максимальное наполнение персональными компьютерами в соответствии с 

требованиями СанПин, но недостаточное для индивидуальной работы на уроке, всего 

21 персональный компьютер),  читального зала библиотеки. 

Приведение базовой инфраструктуры лицея 

в соответствие современным требованиям 

 

Для приведения базовой инфраструктуры лицея в соответствие современным 

требованиям, основные усилия были направлены на достижение следующих задач: 

1. обеспечение ученической мебелью  учебных аудиторий; 

 

2. приобретение технологического оборудования для лицейской столовой; 

 

3. оснащение учебным аудиторий оборудованием; 

 

4. приведение в соответствие с нормами искусственной освещенности на рабочих 

местах учащихся в учебных аудиториях; 

 

5. проведение текущего и выборочного капитального ремонта учебных 

аудиторий, рекреаций и учебно-вспомогательных аудиторий. 
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 Постоянное проведение планово – предупредительных визуальных осмотров зданий 

и сооружений лицея на предмет аварийности и необходимости в проведении 

инструментальных осмотров, капитальных ремонтов, позволило принятия 

своевременных решений на проведения ремонтно-восстановительных работ: 

2016 год:  за счѐт привлечѐнных средств попечительского совета лицея выполнены 

работы по ремонту лестничных маршей с 1 по 4 этаж с заменой напольных плит на 

керамогранитные плиты, работы по капитальному ремонту туалетных комнат с 

установкой раковин для мытья рук, унитазов и писсуаров в соответствии с 

требованиями СанПин, за счѐт муниципальных и региональных денежных средств 

выполнена замена в здании лицея автоматической пожарной сигнализации с 

категории № 3 на категорию №4. 

     В 2016, 2017 годах  за счѐт привлечѐнных средств попечительского совета лицея 

выполнены работы по замене осветительных приборов в спортивных залах и 

помещении ванны бассейна на светодиодные прожекторы и светильники.В 2017 году 

за счѐт привлечѐнных средств попечительского совета лицея выполнены работы по 

замене осветительных приборов в двух учебных аудиториях на светодиодные, в 

остальных учебных аудиториях установлены дополнительные люминесцентные 

осветительные приборы, тем самым выполнены требования СанПин по освещенности 

кабинетов. 

     В каникулярный летний период за счѐт привлечѐнных средств попечительского 

совета лицея выполнялись работы по косметическому ремонту в учебных аудиториях, 

рекреациях, туалетных комнат и  учебно-вспомогательных помещений. Проводились 

работы по частичной замене труб и забортной арматуры в системе теплоснабжения 

здания лицея. 

2018 году за счѐт привлечения  денежных средств из фонда депутата народного 

собрания города Новосибирска Бондаренко С.В. в размере 200 тыс. руб. произведѐн 

ремонт козырька на главном входе здания лицея, за счѐт платных услуг закуплена и 

установлена школьная мебель в 4 учебных аудиториях лицея. Для отдыха детей во 

всех рекреациях размещены банкетки и деревянные лавочки. 

 

 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

 обслуживания в МБОУ ЭКЛ 

 Общая характеристика: 

 объем фонда учебной литературы – 23 742 

 объем библиотечного фонда – 16 660  

 обеспеченность учебниками – 100% 

 книгообеспеченность –  11, 23 (норма) 

 обращаемость –  1,6 (норма) 

 средний уровень посещаемости библиотеки – 34 человека в день 

Фонд библиотеки комплектуется за счет областного бюджета. 
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Состав фонда и его использование 

Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Педагогическая литература 4673 

Художественная литература 7708 

Общественно-политическая литература 1145 

Естественно-научная литература 192 

Техническая литература 124 

Литература по сельскому хозяйству  64 

Литература по искусству и спорту 24 

Литература для дошкольников и учащихся 1-2-х 

классов 

1818 

Прочая литература 912 

  

 Фонд библиотеки соответствует требования федеральных государственных 

 стандартов,  учебники входят в Федеральному перечню.  

Количество компьютеров в читальном зале: 1 компьютер 

Возможность выхода в Интернет: имеет выход в Интернет 

Возможность распечатки: 1 цветной принтер, 1 черно-белый, есть сканер и ксерокс. 

Фонд медиатеки: содержит 127 экземпляров документов на нетрадиционных 

носителях информации. 

 Выводы: 

1.Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.  

2. Библиотечный фонд обеспечивает потребности учащихся и педагогических 

работников лицея в справочной и художественной литературе в основном. 

3.Техническое оснащение удовлетворяет запросы читателей. 
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3. Информационная открытость МБОУ ЭКЛ 

Гиперссылки на тексты локальных нормативных актов 

Показатель 
Значение показателя 

2016 2017 2018 

Наличие работающего, обновляемого не реже одного раза в 

2 недели сайта лицея 
Да Да Да 

Доля размещѐнной информации на  сайте/стенде 

образовательной организации в соответствии с Приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 29 мая 2014 г. №785 «Об утверждении требований 

к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации», % 

    100/40 

 

 Материалы, документы и способы их размещения на сайте лицея 

ориентированы в первую очередь на родителей, занятых поиском нужной 

информации или ответов на интересующие вопросы, а также на профессиональное 

сообщество. 

 С сентября 2018 года активно работает раздел сайта «Вопрос директору». 

 Не реже одного раза в две недели пополняются разделы «Новости», «Анонсы 

событий», создан еженедельный календарь - план работы. 

     Таким образом,  размещѐнная информация на сайте МБОУ ЭКЛ соответствует 

нормативным требованиям. 

 

Название Гиперссылка 

Устав общеобразовательной 

организации 

http://l-

ekon.edu54.ru/upload/iblock/fed/fed8bed8a3fb6ca

8abdab47f7146e99e.pdf 

Web-страница, содержащая 

информацию о методических 

службах и иных документах, 

разработанных учреждением для 

обеспечения образовательного 

процесса 

http://l-ekon.edu54.ru/info/gos/obrazovanie/ 

Локальный нормативный акт, 

регламентирующий правила приема 

обучающихся 

http://l-

ekon.edu54.ru/upload/iblock/2ce/2ce8fb745bc8d3

160a7a222e632528c5.pdf 

Локальный нормативный акт, 

регламентирующий режим учебных 

занятий 

http://l-

ekon.edu54.ru/upload/iblock/696/696a51616bad9

a217eb027542ded242d.pdf 

http://l-ekon.edu54.ru/upload/iblock/fed/fed8bed8a3fb6ca8abdab47f7146e99e.pdf
http://l-ekon.edu54.ru/upload/iblock/fed/fed8bed8a3fb6ca8abdab47f7146e99e.pdf
http://l-ekon.edu54.ru/upload/iblock/fed/fed8bed8a3fb6ca8abdab47f7146e99e.pdf
http://l-ekon.edu54.ru/info/gos/obrazovanie/
http://l-ekon.edu54.ru/upload/iblock/2ce/2ce8fb745bc8d3160a7a222e632528c5.pdf
http://l-ekon.edu54.ru/upload/iblock/2ce/2ce8fb745bc8d3160a7a222e632528c5.pdf
http://l-ekon.edu54.ru/upload/iblock/2ce/2ce8fb745bc8d3160a7a222e632528c5.pdf
http://l-ekon.edu54.ru/upload/iblock/696/696a51616bad9a217eb027542ded242d.pdf
http://l-ekon.edu54.ru/upload/iblock/696/696a51616bad9a217eb027542ded242d.pdf
http://l-ekon.edu54.ru/upload/iblock/696/696a51616bad9a217eb027542ded242d.pdf
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Локальный нормативный акт, 

регламентирующий порядок 

текущего контроля, успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

http://l-

ekon.edu54.ru/upload/iblock/0ae/0ae8b9d92cd951

6e32e87cf7bdb32d19.pdf 

Локальный нормативный акт, 

регламентирующий порядок и 

основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся 

http://l-
ekon.edu54.ru/upload/iblock/8ce/8ce42b8ed8ef7c56
4c4ec3c4d28d2290.pdf 

Локальный нормативный акт, 

регламентирующий порядок 

оформления, приостановления и 

прекращения отношений между 

образовательным учреждением и 

(или) их родителями 

http://l-

ekon.edu54.ru/upload/iblock/2cb/2cb1e119f2d42c

e537a1a166a21a8055.pdf 

 

4. Государственно-общественное управление лицеем 

 
Управление МБОУ «Экономический лицей» осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ), Уставом МБОУ «Экономический лицей» (утвержден приказом 

Главного управления образования мэрии города Новосибирска от 15.05.2014г. № 451-

од), локальными актами лицея на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

 

 Единоличным исполнительным органом образовательной организации 

является директор Учреждения – Некрасова Людмила Андреевна, 

осуществляющая текущее руководство образовательной деятельностью. Телефон: 

224-73-07, E-mail: nekrasovala@l-ekon.edu54.ru 

 

Также управление образовательной деятельностью осуществляют: 

заместители директора по учебно-воспитательной работе  

 

– Белецкая Валентина Анатольевна, телефон: 201-00-25, E-mail: beleckayava@l-

ekon.edu54.ru; 

– Глыбочко Ольга Васильевна, телефон: 201-00-25, E-mail: glybochkoov@l-

ekon.edu54.ru; 

– Бондаренко Елена Сергеевна, телефон: 201-00-25, E-mail: bondarenkoes@l-

ekon.edu54.ru; 

– Платонова Лариса Викторовна, Телефон: 201-57-24, E-mail: platonovalv@l-

ekon.edu54.ru; 

– Архипова Ирина Игоревна, телефон: 201-57-24, E-mail: arhipovaii@l-ekon.edu54.ru;  

http://l-ekon.edu54.ru/upload/iblock/0ae/0ae8b9d92cd9516e32e87cf7bdb32d19.pdf
http://l-ekon.edu54.ru/upload/iblock/0ae/0ae8b9d92cd9516e32e87cf7bdb32d19.pdf
http://l-ekon.edu54.ru/upload/iblock/0ae/0ae8b9d92cd9516e32e87cf7bdb32d19.pdf
http://l-ekon.edu54.ru/upload/iblock/8ce/8ce42b8ed8ef7c564c4ec3c4d28d2290.pdf
http://l-ekon.edu54.ru/upload/iblock/8ce/8ce42b8ed8ef7c564c4ec3c4d28d2290.pdf
http://l-ekon.edu54.ru/upload/iblock/8ce/8ce42b8ed8ef7c564c4ec3c4d28d2290.pdf
http://l-ekon.edu54.ru/upload/iblock/2cb/2cb1e119f2d42ce537a1a166a21a8055.pdf
http://l-ekon.edu54.ru/upload/iblock/2cb/2cb1e119f2d42ce537a1a166a21a8055.pdf
http://l-ekon.edu54.ru/upload/iblock/2cb/2cb1e119f2d42ce537a1a166a21a8055.pdf
mailto:nekrasovala@l-ekon.edu54.ru
mailto:beleckayava@l-ekon.edu54.ru
mailto:beleckayava@l-ekon.edu54.ru
mailto:glybochkoov@l-ekon.edu54.ru
mailto:glybochkoov@l-ekon.edu54.ru
mailto:bondarenkoes@l-ekon.edu54.ru
mailto:bondarenkoes@l-ekon.edu54.ru
mailto:platonovalv@l-ekon.edu54.ru
mailto:platonovalv@l-ekon.edu54.ru
mailto:arhipovaii@l-ekon.edu54.ru
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заместитель директора по воспитательной работе – Милюшкова Анастасия Сергеевна, 

телефон: 224-73-33, E-mail: milyushkovaas@l-ekon.edu54.ru; 

Начальник хозяйственного отдела – Курмачѐв Юрий Аркадьевич, телефон: 224-85-06,  

E-mail: kurmachyovua@l-ekon.edu54.ru. 

 

 В МБОУ ЭКЛ сформированы коллегиальные органы управления: 

 

– Общее собрание работников МБОУ ЭКЛ 

– Педагогический совет 

– Попечительский совет. 

 Результаты работы государственно-общественного управления лицеем 

- реализация и защита прав и законных интересов участников образовательного 

процесса; 

- приоритетность для систем управления образованием качества образования и 

качества жизни обучающихся; 

- добровольность участия общественности в государственно-общественном 

управлении образованием; 

- охват всех уровней управления;  

- сохранение разумного баланса государственной и общественной составляющих в 

системе государственно-общественного управления, их обязанностей, прав, 

полномочий и ответственности на всех уровнях управления образовательной 

организацией; 

- открытость и доступности информации о государственно-общественном 

управлении образования. 

 

 Задачи государственно-общественного управления в лицее - 

способствовать: 

- вовлечению общественности в формирование и реализацию образовательной 

политики МБОУ ЭКЛ; 

- повышению эффективности государственной политики в области образования; 

- удовлетворению образовательных потребностей и интересов всех категорий 

участниковобразовательного процесса; 

- реализации прав работников МБОУ ЭКЛ, обучающихся и их 

родителей(законных представителей) на участие в управлении образованием. 

 

 

 

mailto:milyushkovaas@l-ekon.edu54.ru
mailto:kurmachyovua@l-ekon.edu54.ru


25 
 

5. Школьный климат 
 Результаты независимой оценки качества образовательных услуг, 

отраженные на портале https://bus.gov.ru  (на 1 апреля 2019) по пятибалльной 

шкале представлены в таблице: 

Критерий оценки качества  

Открытость и доступность информации об организации отлично 

Комфортность предоставления услуг и доступность их получения хорошо 

Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

организации 

хорошо 

Удовлетворенность качеством услуг хорошо 

 

6. Безопасность пребывания в лицее 

 
Для обеспечения безопасности образовательного процесса в МБОУ ЭКЛ в 2018 г. 

проведен комплекс необходимых мероприятий: 

1. плановое техническое обслуживание кнопки экстренного вызова; 

2. пожарный мониторинг образовательного учреждения; 

3. плановое техническое обслуживание пожарной сигнализации; 

4. плановое техническое обслуживание  видеонаблюдения; 

5. плановые и внеплановые занятия с сотрудниками охраны; 

6. созданы условия обеспечения безопасности на уроках физической культуры. 

Спортивный зал соответствует  нормам проведения занятий по физической культуре 

на основе требований СанПиН 2.4.2.281-10 (температурный режим, освещение, 

санитарное состояние спортивного зала, раздевалки, санитарная обработка 

спортивного инвентаря и оборудования). После каждого проведенного занятия зал 

проветривается. 

       Все спортивные снаряды и оборудование, находятся в полной исправности и 

надежно закреплены. Размещение оборудования предусматривает безопасную зону 

вокруг каждого гимнастического снаряда. Регулярно проводятся  испытания 

спортивного оборудования с составлением соответствующих актов. 

        Категорически запрещается выполнение упражнений на спортивных снарядах 

без преподавателя или его помощника, а также без страховки.  

- химии.  Кабинет химии оснащен системой принудительной вентиляции, которая 

включается при проведении практического урока. 

       Использование индивидуальных средств защиты и применение правил личной 

гигиены являются обязательными на уроках химии. В кабинете используются такие 

средства защиты: фартук из материала стойкого к химическим веществам, 

хлопчатобумажный халат ниже колен, защитные очки и резиновые перчатки. 

        Кабинет химии оснащен первичными средствами пожаротушения и аптечкой 

первой медицинской помощи. 

Учащиеся могут находиться в кабинете только в присутствии преподавателя или 

лаборанта. Учащимся запрещено находится в лаборантской, и выполнять обязанности 

лаборанта. 

- трудового обучения. Использование индивидуальных средств защиты и 

применение правил личной гигиены являются обязательными на уроках трудового 

https://bus.gov.ru/


26 
 

обучения. В кабинете используются следующие средства защиты: фартук из прочного 

материала, хлопчатобумажный халат ниже колен, защитные очки и резиновые 

перчатки. 

Брать инструменты, использовать их, а также пользоваться станками можно только 

с разрешения учителя. Запрещено выполнять задания сломанным или поврежденным 

инвентарѐм; 

На уроках труда запрещено использовать любой инвентарь не по прямому 

назначению, запрещено направлять острые части на других школьников или бросать 

инструменты. По окончанию урока сдаѐтся весь инструмент, спецодежда, средства 

защиты и приводятся в порядок рабочие места; 

Условия обеспечения безопасности на уроках физической культуры, химии, 

трудового обучения обязательно включают в себя проведение первичных и повторных 

инструктажей. 

 

В целях предупреждения и профилактики правонарушений и безнадзорности в 

МБОУ ЭКЛ проводится системная работа через следующие мероприятия: 

Совместная деятельность с инспекторами ГПДН ОП № 1 «Центральный» на 

основании ежегодного межведомственного плана (участие инспекторов в заседаниях 

Совета профилактики лицея, профилактические беседы, встречи с родителями, 

обследование жилищно – бытовых условий обучающихся). Участие  в проведении 

межведомственных комплексных операций «Семья», «Занятость». Взаимодействие с 

КДН и ЗП Центрального округа. Проводится ежегодный мониторинг по выявлению 

среди обучающихся ЭКЛ детей, не имеющих гражданства РФ, не приступивших к 

обучению. В лицее организована работа Совета профилактики, результатом работы 

которого стало устойчивое снижение количества учащихся, состоящих на учете в 

ОПДН,  и нет учащихся, совершивших преступления, с судимостью.   

Совместно со специалистом по работе с молодежью  МКУ центр «Витязь» 

проводится работа по организации социально – значимой  деятельности для 

подростков, состоящих на всех видах учета, профориентационные мероприятия. В 

летнее время подростки задействуются в трудовых отрядах при ТОС «Центральный». 

Привлекаются различные специалисты  для проведения профилактических мер по 

предотвращению правонарушений – инспектора ГПДН ОП № 1 «Центральный», 

сотрудники МЧС, Следственного комитета РФ, отрядов специального назначения МВД 

РФ, ГИБДД, Центра противодействия экстремизму. Используются активные групповые 

методы работы, внеклассная работа для организации профилактики и продуктивной 

деятельности детей и подростков, входящих в «группу риска», детей в трудной 

жизненной ситуации. 

Меры, реализуемые в лицее,  способствуют снижению доли обучающихся, 

стоящих на учѐте, о чѐм свидетельствуют данные, приведѐнные в таблице. 
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Доля обучающихся, стоящих на учѐте, % 
 

 
Значение показателя 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

в инспекции по делам 

несовершеннолетних, % 
0.64 0.54 0.51 

на внутришкольном учѐте 0.71 0.85 0.64 

 

7. Охрана и укрепление здоровья обучающихся 
Спортивная база лицея включает: 

o большой спортивный зал площадью 305 кв.м.; 

o  малый спортивный зал площадью 133 кв.м.; 

o  бассейн, площадь ванны  7м. на 15 м.; 

o спортивная площадка 65м.  на 30  м.; 

o футбольное поле с искусственным покрытием 12м. на 25 м.; 

o беговая дорожка длиной 140 м.; 

o яма для прыжков 3м. на 5 м.; 

o летняя  волейбольная площадка 12м. на 5 м.; 

o  поле для минифутбола 12м. на 20 м.; 

o  полоса препятствий  2м. на 5м.; 

o большой и маленький турники 4шт. 

o шведская стенка из 4-х секций; 

o лыжная дорожка 114 м. 

Для поддержания здоровьесберегающей среды функционируют: 

 медицинский; 

  процедурный; 

  стоматологический; 

  логопедический; 

 психологический кабинеты; 

 кабинет социального педагога. 

 столовая на 180 посадочных мест, горячим питанием охвачено 96% учащихся. 

   

Ведущими направлениями работы с учащимися являются:  

• применение индивидуальных заданий на уроках;  

• дополнительные занятия в спортивных секциях, кружках по интересам; 

• привлечение детей к подготовке и проведению внеклассных мероприятий;  

• организация соревновательной практики;  

• подготовка судей по спорту, физоргов класса, инструкторов гимнастики 

дополнительных занятий;  

• самостоятельная физподготовка учащихся; 

•участие в Президентских играх и Президентских состязаниях. 
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  В урочной деятельности широко применяются здоровьесберегающие 

технологии, предусматривающие чередование различных видов деятельности, 

своевременное проведение физкультминуток, контроль за физическим и 

психологическим состоянием детей. С целью создания и укрепления мотивации к 

здоровому образу жизни в группе продлѐнного дня начальной школы ведѐтся курс 

«здоровое питание».   

 В начале и в конце учебного года проводятся спортивные праздники. 

 

 

8. Наличие и оценка 

 материально-технического оснащения учебных кабинетов 

В соответствии с Требования образовательного стандарта, учебные аудитории 

в лицее - оснащены необходимыми высокопрофессиональным учебным 

оборудованием и пособиями. 

 В 98% (от общего числа) учебных аудиторий установлены мультимедийное, а 

в 20% учебных аудиторий интерактивные доски. 

 В кабинете лингвистики установлено необходимое количество компьютерной 

техники и звуковой аппаратуры, что позволяет проводить занятия по изучению 

иностранных языков на высоком методическом уровне. 

 Имеются два класса информатики полностью оборудованных вычислительной 

техникой, используемой в учебном процессе учащимися, как для изучения 

программирования, так и в вопросах роботостроения.   

 Классы: физики, химии и биологии оснащены необходимыми приборами и 

наглядными пособиями, позволяющими учителям более углублѐнно и в широком 

формате преподавать учебный материал учащимся. 

Учебные аудитории – технологии для мальчиков и девочек, оборудованы 

необходимым количеством инструментов и бытовых приборов, способствующих 

изучению данного предмета. 

 Что требуется из материального оборудования и что необходимо сделать 

для улучшения учебного процесса: 

1. Наращивать оснащение учебных аудиторий интерактивными досками; 

2. Установить в аудитории технологии для девочек, вытяжное 

оборудование для организации занятий по приготовлению пищи; 

3. Установить электрозащиту на металлорежущие станки в аудитории 

технологии мальчиков, что позволит не допустить случаев травматизма на уроках по 

изучению обработки металла с использования металлорежущих станков; 

4.  Произвести замену электроосветительных приборов и электропроводки 

в аудиториях - технологии для мальчиков и девочек. 

5.  Проведение косметических ремонтов в учебных аудиториях. 
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9. Развитие обучающихся через дополнительное образование 

 

В 2018 году на базе МБОУ ЭКЛ были реализованы программы дополнительного 

образования по направлениям: 

• краеведческое – «Школа экскурсоводов» - 30 чел.; 

• социально-педагогическое -  клуб «Лидер» - 46 чел.; 

• в области искусств (по общеразвивающим программам) – вокально-хоровая 

студия «Перезвон» -70 чел., студия выразительного чтения «Глаголъ» -  20 чел.; 

• в области физической культуры и спорта (по общеразвивающим программам) – 

кружок «Обучение основам шахматной игры» -82 чел. 

 

Охват обучающихся различными формами 

 дополнительного образования, % 

 
Форма 

дополнительного 

образования 

Итого 

в т.ч. по уровням обучения 

начальная основная средняя 

Кружки 5,4 2,7 1,9 0,8 

Секции 5.8 5,8 0,0 0,0 

Клубы 4,75 0,5 3,1 1,15 

 

Наиболее развито направление социально-педагогическое и в области искусств, 

которое реализуется через дополнительные образовательные программы в рамках 

вокально-хоровой студии «Перезвон», студии выразительного чтения «Глаголъ» и 

клуба «Школа экскурсовода». 

ЭКЛ имеет лицензию на осуществление обучения по программам 

дополнительного образования, реализует их в объѐме  5 ставок, чем и определяется 

указанный охват обучающихся. 

В рамках реализации дополнительных образовательных программ 100% 

обучающихся участвуют в конкурсах, фестивалях и смотрах на разных уровнях 

проведения. 

 

 

 

 



30 
 

Участие обучающихся  

в творческих и спортивных фестивалях, смотрах, конкурсах, % 

 

Показатель 
Уровень проведения 

муниципальный региональный федеральный международный 

Участники 30 3,8 2,4 0,7 

Победители и 

призѐры 
56,4 5,5 0,7 0,5 

 

Вывод: представленные данные свидетельствуют о необходимости 

расширения направлений по  программам дополнительного образования для 

более полного удовлетворения запросов учащихся и родителей, что возможно 

при условии получения дополнительных ставок, о чѐм в настоящее время 

ходатайствует руководство лицея. 

 

Перечень достижений, значимых для ОО в 2018 году 

 К важнейшим результатам образовательной деятельности лицея можно отнести: 

стабильные результаты обучения, абсолютная успеваемость по лицею – 99%, 

качественная успеваемость – 61%; 

стабильные результаты ГИА по программе основного общего образования, 

высокие показатели качества ГИА по программе среднего общего образования, 

в том числе в специализированном математическом классе (2 место в регионе); 

успешное участие в конкурсных мероприятиях (муниципальный этап 

олимпиады, окружная, городская научно-практические конференции), 

вовлечение обучающихся в новые олимпиады и конкурсы. 

 В таблице представлены некоторые важные результаты участия 

обучающихся лицея в 2018 году: 

N 

п/п 

Уровень 

мероприятия 

(конкурса) 

Название Результат 

1.  
Муниципальный  

Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

Подтверждение 

высоких результатов 

среди ОО города 
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2.  
Международный 

Международная конференция 

XVIII Колмогоровские чтения в 

секции "Гуманитарные науки",  

Диплом III степени 

3.  
Региональный 

Региональный этап всероссийской 

компетентностной олимпиады 

2 призера, участника 

финала 

4.  
Региональный 

регионального чемпионата 

WORLDSKILLS RUSSIA 
2 бронзовых медали 

5.  
Региональный 

III Региональный чемпионат на 

Кубок Губернатора НСО по 

компетенции 

"Технопредпринимательство» 

2 место 

6.  
Федеральный 

Х Всероссийский технологический 

фестиваль  PROFEST    

команда лицея 

SoloPostcard  

1 место 

7.  
Региональный 

Олимпиада по 3D технологиям на 

Кубок губернатора Новосибирской 

области 

3 место 

8.  
Федеральный Конкурс «PROРазвитие талантов» 1 место 

9.  
Муниципальный  

Окружной конкурс патриотической 

песни «Я люблю тебя, Россия». 

Ансамбль – диплом, 

первое место 

Солистка -диплом 

участника 

10.  
Муниципальный 

Окружной фестиваль «Сибирское 

время». 
Диплом Лауреата 

11.  
Международный 

Международный конкурс «Планета 

талантов» 

Диплом Лауреата 2-

ой степени 

12.  
Муниципальный 

Городской конкурс «Желаю тебе, 

Земля моя» 
Награда - спецприз 

13.  
Муниципальный Конкурс «Доброволец года» 

Диплом в 

номинации 

«Добровольческие 

традиции» 

14.  
Муниципальный «Белая ладья» 1 место 

15.  
Муниципальный «Веселые старты» 1 место 
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16.  
Муниципальный Пионербол 

1 место (мальчики) 

3 место (девочки) 

17.  
Региональный 

Турнир по баскетболу памяти 

Королева 
4 место 

18.  
Муниципальный Баскетбол 4 место 

19.  
Муниципальный Плавание «Храбрый ѐрш» 

2 место 

1 место (в личном 

зачѐте) 

 

III. Прогноз дальнейшего пути развития МБОУ ЭКЛ 

 

N 

п/п 

Направления 

программы 

развития школы 

Задачи Ожидаемый результат 

1. Достижение 

нового качества 

образования 

Создание условий 

организации 

образовательного и 

воспитательного процесса 

для успешного освоения 

федеральных стандартов 

нового поколения в 

соответствии со стратегией 

образования в интересах 

устойчивого развития. 

-Модернизация материально-

технического обеспечения 

внедрения ФГОС; 

- Обновление научно-

методического обеспечения 

внедрения ФГОС; 

-Совершенствование 

внутрилицейской системы 

качества образования. 

2. Реализация 

проекта «Кадры 

нашей новой 

школы»  

 

Оптимизация кадровых 

ресурсов, обеспечивающих 

повышение качества 

педагогической и 

управленческой 

деятельности.  

 

Оптимизация методических, 

кадровых, организационных, 

сетевых ресурсов, 

обеспечивающих повышение 

качества педагогической и 

управленческой деятельности, 

модернизацию программы 

повышения квалификации 

педагогических кадров, 

приведение ее в соответствие с 

требованиями профстандарта. 
3. Формирование 

здоровье 

сберегающего 

образовательного 

пространства 

Создание модели 

обеспечения 

здоровьесберегающего 

пространства на основе 

принципа гармонизации 

личности и среды с учетом 

требований ФГОС. 

-Расширение масштаба 

использования 

здоровьесберегающих 

технологий; 

- Привлечение возможностей 

социальных и педагогических 

партнеров лицея к реализации 

здоровьесберегающих 
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программ. 
4. Реализация 

проекта 

«Одарѐнные 

дети» 

Создание условий для 

развития познавательных, 

творческих способностей 

учащихся, выявление и 

поддержка талантливой 

молодежи, в т. ч. за счѐт 

реализации инновационных 

образовательных проектов. 

-Использование 

социокультурных и 

интеллектуальных ресурсов 

города в социализации и 

образовании детей, усиления 

образовательного потенциала 

досуговой инфраструктуры и 

творческой деятельности 

лицеистов; 

- Адресное сопровождение и 

поддержка талантливой 

молодежи. 

 
5. Реализация 

проекта 

«Социальное 

партнѐрство» 

Объединение 

профессиональных усилий 

педагогического коллектива 

с усилиями родителей на 

основе формирования 

общих подходов к 

воспитанию и пониманию 

родителями назначения и 

основного содержания 

реализуемых 

образовательных программ.  

 

Внедрение моделей 

взаимодействия 

педагогического коллектива 

МБОУ ЭКЛ и семей, 

обеспечивающих 

информационную прозрачность 

и обратную связь, вовлечение 

родителей в образовательный 

процесс и управление лицеем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Информация о показателях деятельности  

  Общие сведения об общеобразовательной организации 

  Полное наименование образовательной организации (согласно 

Уставу) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска "Экономический лицей" 

Образовательная организация имеет филиалы и/или 

структурные подразделения 
Нет 

Наименование структурных подразделений   

Реквизиты лицензии (орган, выдававший лицензию, номер 

лицензии, серия, номер бланка, начало периода действия, 

окончание периода действия) 

Министерство образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области; № 8971; серия 54Л01; № 0002348; 19.06.2015; 

бессрочно 

Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации 

(орган, выдавший свидетельство, номер свидетельства о 

государственной аккредитации, серия, номер бланка, начало 

периода действия, окончание периода действия) 

Министерство образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области; №5097; серия 54АА;№000973; 27.12.2011; до 

27.12.2023 

Реализуемые образовательные программы/ уровни в 

соответствии с лицензией (перечислить) 

Дошкольное; начальное общее; основное общее; среднее общее; 

дополнительное образование детей и взрослых 
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Информация, необходимая для автоматизированного расчѐта показателей 

  
           

  
Отчетный 

период 

Численность обучающихся по параллелям, чел. 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл 12 кл 

2016 178 153 153 146 140 139 157 140 111 82 67 0 

2017 181 182 159 154 148 142 140 157 138 79 81 0 

2018 181 182 159 154 148 142 140 157 138 79 81 0 

           
  

        
     № п/п Показатели 2016 2017 2018 

  

   

1  
Общая численность работников образовательной 

организации, чел. 
126 113 193 

  

   

2  
Общая численность административно-хозяйственных 

работников, чел. 
28 22 69 

  

   

3  

Общая численность работников групп/ структурных 

подразделений, реализующих программы 

дошкольного образования, чел. 

2 2 1 

  
   

4  

Численность обучающихся групп/ структурных 

подразделений, реализующих программы 

дошкольного образования, чел. 

20 20 20 
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Раздел 1. Образовательная деятельность (Часть 1) 

     № 

п/п 
Показатель 

Значение показателя 

2016 2017 2018 

1.1  Общая численность обучающихся, чел. 1466 1561 1561 

1.2 

Численность (доля) обучающихся по 

образовательной программе начального общего 

образования 

      

  классов 21 22 23 

  чел. 630 676 676 

  % 42,97 43,31 43,31 

1.3 

Численность (доля) обучающихся по 

образовательной программе основного общего 

образования 

      

  классов 25 26 26 

  чел. 687 725 725 

  % 46,86 46,44 46,44 

1.4 

Численность (доля) обучающихся по 

образовательной программе среднего общего 

образования 

      

  классов 6 6 6 

  чел. 149 160 160 

  % 10,16 10,25 10,25 

1.5  
Численность обучающихся, успевающих на «4» 

и «5» по результатам промежуточной аттестации 
      

  чел. 862 862 863 

  % 58,80 55,22 55,29 

1.6  

Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

33,46 34,35 33,17 

1.7  
Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по математике 
20,01 21,58 22,70 

1.8  

Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по русскому 

языку 

71,57 78,04 78,01 

1.9  
Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по математике 
53,70 73,39 64,65 

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 

      

  чел. 0 0 0 

  % 0,00 0,00 0,00 
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1.11 

Численность/ удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

      

  чел. 0 0 0 

  % 0,00 0,00 0,00 

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 

      

  чел. 0 0 0 

  % 0,00 0,00 0,00 

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 

      

  базовая, чел. 0 0 0 

  % 0,00 0,00 0,00 

  профильная, чел. 3 0 0 

  % 4,35 0,00 0,00 

1.14 

Численность/ удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

      

  чел. 2 0 0 

  %     0,00 

1.15 

Численность/ удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

      

  чел. 0 0 0 

  %     0,00 

1.16 

Численность/ удельный вес выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

      

  чел. 15 13 13 

  % 13,04 11,71 0,00 
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1.17 

Численность/ удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

      

  чел. 13 18 14 

  % 17,33 26,87 13,00 

1.18  

Численность/ удельный вес численности 

обучающихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности обучающихся 

      

  чел. 980 986 998 

  % 66,85 63,16 63,93 

1.19  

Численность/ удельный вес численности 

обучающихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности обучающихся: 

      

1.19.1  регионального уровня       

  победителей, чел. 8 8 8 

  % 0,55 0,51 0,51 

  призеров, чел. 48 52 54 

  % 3,27 3,33 3,46 

1.19.2  федерального уровня       

  победителей, чел. 7 3 3 

  % 0,48 0,19 0,19 

  призеров, чел. 39 41 44 

  % 2,66 2,63 2,82 

1.19.3  международного уровня       

  победителей, чел. 0 0 0 

  % 0,00 0,00 0,00 

  призеров, чел. 0 0 1 

  % 0,00 0,00 0,06 
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период 2016 

    
период 2017 

    
период 2018 

   

                 

1.20. Численность/ удельный вес учащихся, 

получающих образование с углубленным 

изучением отдельных предметов, в общей 

численности обучающихся 

 

1.20. Численность/ удельный вес учащихся, 

получающих образование с углубленным 

изучением отдельных предметов, в общей 

численности обучающихся 

 

1.20. Численность/ удельный вес учащихся, 

получающих образование с углубленным 

изучением отдельных предметов, в общей 

численности обучающихся 

№ п/п Предмет 

Парал

лель 

класс

ов 

чел. % 
 

№ п/п Предмет 

Парал

лель 

классо

в 

чел. % 
 

№ п/п Предмет 

Парал

лель 

классо

в 

чел. % 

1 математика 7 25 1,71 
 

1 информатика 7 27 1,73 
 

1 математика 8 25 1,60 

2 математика 8 26 1,77 
 

2 математика 7 27 1,73 
 

2 математика 9 53 3,40 

3 математика 9 24 1,64 
 

3 математика 8 25 1,60 
 

3 математика 10 25 1,60 

4 математика 10 27 1,84 
 

4 математика 9 53 3,40 
 

4 математика 11 25 1,60 

5 математика 11 18 1,23 
 

5 математика 10 25 1,60 
 

5 информатика 7 27 1,73 

6 экономика 8 114 7,78 
 

6 математика 11 25 1,60 
 

6 экономика 8 157 
10,0

6 

7 экономика 9 87 5,93 
 

7 экономика 8 132 8,46 
 

7 экономика 9 138 8,84 

8 экономика 10 55 3,75 
 

8 экономика 9 112 7,17 
 

8 экономика 10 54 3,46 

9         
 

9 экономика 10 54 3,46 
 

9 экономика 11 56 3,59 

10         
 

10 экономика 11 56 3,59 
 

10 экономика 7 113 7,24 
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период 2016 

    

период 2017 

    

период 2018 

   
1.21. Численность/ удельный вес 

численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности 

обучающихся 

 

1.21. Численность/ удельный вес 

численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности 

обучающихся 

 

1.21. Численность/ удельный вес 

численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности 

обучающихся 

№ п/п Предмет 

Парал

лель 

класс

ов 

чел. % 
 

№ п/п Предмет 

Парал

лель 

классо

в 

чел. % 
 

№ п/п Предмет 

Парал

лель 

классо

в 

чел. % 

1 математика 10 55 3,75 
 

1 физика 10 25 1,60 
 

1 физика 10 25 1,60 

2 математика 11 49 3,34 
 

2 физика 11 25 1,60 
 

2 физика 11 25 1,60 

3 физика 10 27 1,84 
 

3 математика 10 52 3,33 
 

3 математика 10 54 3,46 

4 физика 11 18 1,23 
 

4 математика 11 52 3,33 
 

4 математика 11 56 3,59 

5 информатика 11 23 1,57 
 

5         
 

5         

                 период 2016 

    

период 2017 

    

период 2018 
   

1.22. Численность/ удельный вес 

численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в 

общей численности обучающихся 

 

1.22. Численность/ удельный вес 

численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в 

общей численности обучающихся 

 

1.22. Численность/ удельный вес 

численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в 

общей численности обучающихся 

№ п/п Предмет 

Парал

лель 

класс

ов 

чел. % 
 

№ п/п Предмет 

Парал

лель 

классо

в 

чел. % 
 

№ п/п Предмет 

Парал

лель 

классо

в 

чел. % 

1 математика 8 28 1,91 
 

1 информатика 5 147 9,42 
 

1 информатика 8 26 1,67 

2 информатика 7 25 1,71 
 

2 математика 9 26 1,67 
 

2         

3 физика 8 28 1,91 
 

3         
 

3         
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Раздел 1. Образовательная деятельность (Часть 3) 

     
№ 

п/п 
Показатель 

Значение показателя 

2016 2017 2018 

1.24  
Общая численность педагогических 

работников, чел. 
91 91 108 

1.25  

Численность/ удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

      

  чел. 89 87 92 

  % 97,80 95,60 85,19 

1.26  

Численность/ удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических 

работников 

      

  чел. 84 78 8 

  % 92,31 85,71 7,41 

1.27  

Численность/ удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

      

 
чел. 4 4 6 

  % 4,40 4,40 5,56 

1.28  

Численность/ удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических 

работников 

      

  чел. 4 4 5 

  % 4,40 4,40 4,63 

1.29  

Численность/ удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория, в 

общей численности педагогических 

работников: 

      

1.29.

1 
высшая       

  чел. 52 48 51 

  % 57,14 52,75 47,22 

1.29.

2 
первая       

  чел. 16 18 21 
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  % 17,58 19,78 19,44 

1.29.

3 

на соответсвие занимаемой 

должности 
      

  чел. 5 0 20 

  % 5,49 0,00 18,52 

1.30  

Численность/ удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

      

1.30.

1 
до 5 лет:       

  чел. 5 12 14 

  % 5,49 13,19 12,96 

1.30.

2 
свыше 30 лет       

  чел. 62 66 63 

  % 68,13 72,53 58,33 

1.31  

Численность/ удельный вес 

численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет в 

общей численности педагогических 

работников 

      

  чел. 7 8 20 

  % 7,69 8,79 18,52 

1.32  

Численность/ удельный вес 

численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет в 

общей численности педагогических 

работников 

      

  чел. 26 12 23 

  % 28,57 13,19 21,30 

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 

      

  чел. 96 91 114 

  % 80,67 80,53 64,41 
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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 

      

  чел. 94 91 100 

  % 78,99 80,53 56,50 

1.35  

Наличие программы/ плана развития 

кадрового потенциала 

общеобразовательной организации 

Да Да Да 

 

 

Раздел 2. Инфраструктура. Материально-техническое и информационное 

обеспечение 

     

№ п/п Показатель 
Значение показателя 

2016 2017 2018 

2.1  
Количество персональных компьютеров в 

расчете на одного обучающегося (единиц) 
0,1 0,1 0,11 

2.2  

Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного обучающегося 

(единиц) 

16 16 16 

2.3  
Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 
Да Да Да 

2.4  
Наличие читального зала библиотеки, в 

том числе: 
Да Да Да 

2.4.1  

с обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

Да Да Да 

2.4.2  с медиатекой Да Да Да 

2.4.3  
оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 
Да Да Да 

2.4.4  
с выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 
Нет Нет Нет 
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2.4.5  
с контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 
Да Да Да 

2.5  

Численность/ удельный вес численности 

обучающихся , которым обеспечена 

возможность пользоваться 

широкополосным интернетом (не менее 

2Мб/с), в общей численности 

обучающихся 

      

  чел. 1466 1561 1561 

  % 100,00 100,00 100,00 

2.6  

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

обучающегося, кв. м 

6,02 5,69 5,65 

2.7  
Количество мультимедийных проекторов 

на учебный коллектив, ед. 
  40 41 

2.8  

Количество интерактивных досок и 

приставок в образовательной 

организации, ед. 

  26 24 

2.9  

Наличие специализированных кабинетов 

(библиотека, кабинеты технологий, 

оборудованные лабораторным 

оборудованием, учебные кабинеты по 

химии и физике др.) 

  Да Да 

2.10  
Наличие электронных интерактивных 

лабораторий 
  Да Да 

2.11  
Наличие лабораторного и 

демонстрационного оборудования 
  Да Да 

2.12  

Наличие электронных форм учебников 

(ЭФУ) и учебных пособий (электронные 

образовательные ресурсы, доступ к 

информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным 

сетям) 

  Да Да 



Раздел 3. Открытость и доступность 

     
№ 

п/п 
Показатель 

Значение показателя 

2016 2017 2018 

3.1  

Доля размещѐнной информации на стенде образовательной 

организации в соответствии с Приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 

2014 г. №785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации», % 

    40 

 

 

Раздел 4. Обеспечение комфортных условий для предоставления услуг 

     № 

п/п 
Показатель 

Значение показателя 

2016 2017 2018 

4.1  
Наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), 

оборудованной соответствующей мебелью 
    Нет 

4.2  Наличие внутри здания элементов навигации:       

4.2.1  план эвакуации     Да 

4.2.2  таблички, стрелки, указатели на этажах     Да 

4.2.3  план-схема кабинетов и помещений     Да 

4.3  Наличие питьевого обеспечения для обучающихся:       

4.3.1  питьевые фонтанчики (действующие)     Да 

4.3.2  кулеры для общего доступа     Да 

4.3.3  бутилированная привозная вода     Да 

4.3.4  фильтры для питьевой воды     Нет 

4.4  

Соответствие санитарно-гигиенических помещений 

организации пунктам 2.4. – 2.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидимиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 

    Да 

4.5  Обеспечение санитарного состояния помещений:       

4.5.1  постоянное наличие мыла в туалетных помещениях     Да 

4.5.2  
постоянное наличие туалетной бумаги в туалетных 

помещениях 
    Да 

4.5.3  

проведение уборки помещений в соответствии с пунктом 

12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидимиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» 

    Да 

4.6  

Соответствие транспортной доступности организации 

пунктам 2.4. – 2.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидимиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» 

    Да 
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Раздел 5. Обеспечение необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания обучающихся 

     № 

п/п 
Показатель 

Значение показателя 

2016 2017 2018 

5.1  Наличие оборудованной спортивной площадки (стадиона)   Да Да 

5.2  Наличие тренажерного зала   Нет Нет 

5.3  

Наличие медицинского помещения, соответствующего 

условиям и требованиям для оказания медико-санитарной 

помощи обучающимся в образовательной организации 

(собственного или на договорных условиях) 

  Да Да 

5.4  

Наличие специализированных кабинетов по охране и 

укреплению здоровья (комнаты релаксации, 

психологической разгрузки и пр.) 

  Нет Нет 

5.5  Организация питания обучающихся:       

5.5.1  
обеспечение горячим питанием обучающихся в самой 

образовательной организации 
    Да 

5.5.2  
заключение договора с организацией на поставку горячего 

питания в образовательную организацию 
    Да 

5.5.3  

заключение с организацией питания (например, 

расположенной рядом столовой) договора об организации 

питания для обучающихся образовательной организации 

    Нет 

5.6  
Наличие территории, оборудованной для реализации раздела 

«Легкая атлетика» 
    Да 

      

 

Раздел 6. Реализация дополнительных образовательных программ 

     № 

п/п 
Показатель 

Значение показателя 

2016 2017 2018 

6.1  
Наличие программ социально – педагогической 

направленности 
  Да Да 

6.2  Наличие программ технической направленности   Да Нет 

6.3  
Наличие программ физкультурно – спортивной 

направленности 
  Да Да 

6.4  Наличие программ художественной направленности   Да Нет 

6.5  Наличие программ естественно – научной направленности   Да Да 

6.6  
Наличие программ туристско – краеведческой 

направленности 
  Нет Да 

6.7  
Наличие дополнительных авторских образовательных 

программ 
  Да Да 
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Раздел 7. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во 

всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях 

№ п/п Показатель 
Значение показателя 

2016 2017 2018 

7.1  

Наличие и полнота информации на сайте организации о конкурсах 

и олимпиадах в отчетном году (в том числе во всероссийских и 

международных), проводимых при участии организации 

  Да Да 

7.2  

Численность/удельный вес численности обучающихся, принявших 

участие в отчетном году в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах (кроме спортивных), в общей численности 

обучающихся 

      

  чел.   986 970 

  %   63,16 62,14 

7.3  

Численность/удельный вес численности обучающихся - 

победителей и призеров различных олимпиад, смотров, конкурсов 

(кроме спортивных) в отчетном году, в общей численности 

обучающихся: 

      

7.3.1  регионального уровня       

  чел.     33 

  %     2,11 

7.3.2  федерального уровня       

  чел.     12 

  %     0,77 

7.3.3  международного уровня       

  чел.     1 

  %     0,06 

7.4  

Численность/удельный вес численности обучающихся в 

образовательной организации, принявших участие в спортивных 

олимпиадах, соревнованиях, в том числе международных, в 

отчетном году, в общей численности обучающихся 

      

  чел.   184 190 

  %   11,79 12,17 

7.5  

Численность/удельный вес численности обучающихся - 

победителей и призеров спортивных олимпиад, соревнований в 

отчетном году, в общей численности обучающихся: 

      

7.5.1  регионального уровня       

  чел.     52 

  %     3,33 

7.5.2  федерального уровня       

  чел.     16 

  %     1,02 

7.5.3  международного уровня       

  чел.     3 

  %     0,19 

7.6  Проведение мероприятий по сдаче норм ГТО   Да Да 
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Раздел 8. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся 

     
№ п/п Показатель 

Значение показателя 

2016 2017 2018 

8.1  

Наличие психолого – педагогического консультирования 

обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников (наличие программы психологического 

сопровождения деятельности какой – либо категории обучающихся) 

  Да Да 

8.2  
Наличие коррекционно – развивающих и компенсирующих занятий с 

обучающимися, логопедической помощи обучающимся 
  Да Да 

8.3  
Наличие комплекса реабилитационных и других медицинских 

мероприятий 
  Нет Нет 

8.4  

Наличие действующих программ оказания помощи обучающимся в 

социальной адаптации, профориентации, получении дополнительных 

профессиональных навыков, трудоустройстве 

  Да Да 

      

 

Раздел 9. Обеспечение условий для организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

     
№ п/п Показатель 

Значение показателя 

2016 2017 2018 

9.1  
Наличие обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 
  Да Да 

9.2  

Обеспечения доступа в здания организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (наличие пандусов/подъемных платформ) 

  Нет Нет 

9.3  
Наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов 
    Нет 

9.4  

Наличие выделенных стоянок для автотранспортных 

средств для инвалидов обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

    Нет 

9.5  
Наличие сменных кресел-колясок для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 
    Нет 

9.6  

Наличие специально оборудованных для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья санитарно-

гигиенических помещений 

    Нет 
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9.7  

Наличие условий, обеспечивающих доступность 

образовательной деятельности инвалидам наравне с 

другими, в том числе: 

    Да 

9.7.1  
дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации 
    Нет 

9.7.2  

наличие надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля 

    Нет 

9.7.3  

наличие возможности предоставления инвалидам по 

слуху/ зрению услуг сурдопереводчика/ 

тифлосурдопереводчика 

    Нет 

9.7.4  
наличие альтернативной версии официального сайта 

организации для инвалидов по зрению 
    Да 

9.8  

Наличие сотрудника в организации, прошедшего 

необходимое обучение (инструктирование) по 

сопровождению обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в здании и на прилегающей 

территории 

    Нет 

9.9  

Оказание психологической и другой консультативной 

помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья 

  Да Да 

9.10  
Наличие возможности предоставления услуг в 

дистанционном режиме или на дому 
    Да 

      

 


