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ВВЕДЕНИЕ  

Представленный отчёт подготовлен на основе анализа образовательной 

деятельности лицея за предыдущий 2021 календарный год. Он является основой для 

поддержания продуктивного диалога со всеми, кто проявляет готовность вступить в 

открытый  диалог  с педагогическим коллективом лицея о проблемах современного 

лицейского образования и перспективах его развития: учениками, родителями, 

учителями, заинтересованными представителями местного сообщества, 

муниципальными и отраслевыми руководителями, выпускниками, ответственными 

представителями бизнес-сообществ, потенциальными социальными партнёрами лицея 

в деле улучшения качества общего образования. 

В процессе самообследования в 2021 году была проведена оценка деятельности 

лицея по следующим основным показателям:  

 оценка образовательной деятельности, в том числе: 

 характеристика основных образовательных программ; кадрового 

обеспечения; контенгента, инфрастуктуры; дополнительного образования; 

воспитательной работы; достижения образовательных результатов и  

внутренней системы оценки качества; 

 система управления лицеем; 

 оценка кадрового состава; 

 оценка информационного обеспечения; 

 оценка материально-технической базы. 

Анализ проведенного самообследования направлен на дальнейшее улучшение 

показателей образовательной деятельности лицея и его развитие, а также на выявление 

степени его соответствия требованиям обновленного  федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) на уровнях начального и основного общего 

образования и федерального государственного образовательного стандарта на уровне 

среднего общего образования. 

При подготовке отчета о результатах самообследования  МАОУ лицея № 18 

были соблюдены требования 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», приказа от 14 декабря 2017 года № 1218 «О внесении изменений в 

Порядок проведения самообследования образовательной организации, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

г. № 462», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2013 года «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию», пункта 2.8. Устава муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда лицея № 18.   

В отчете собрана и проанализирована актуальная информация о состоянии 

лицея за 2021 год. 
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Общая характеристика Лицея 

Юридический адрес: 236022, г. Калининград, ул. Комсомольская, д. 4. 

Учредителем МАОУ лицея № 18 (далее − Лицей) является городской округ «Город 

Калининград». Функции и полномочия Учредителя осуществляет комитет по 

образованию администрации городского округа «Город Калининград». 

Образовательный процесс в Лицее реализуются в двух лицейских зданиях:  

учебный корпус (УК) − ул. Комсомольская, д. 4  

учебно-технологический корпус (УТК) − ул. Космонавта Леонова, 6.  

Директор Теличко Ирина Александровна,  

телефон/факс: (4012) 95-62-31, (4012)21-23-45. 

Основная форма обучения: очная 

E-mail maoulic18@edu.klgd.ru 

Тип образовательной организации – общеобразовательная организация. 

Лицей в соответствии с лицензией реализует образовательные программы по 

следующим уровням образования: 

общее образование:  

 начальное общее образование; 

 основное общее образование;  

 среднее общее образование;  

дополнительное образование: 

 дополнительное образование детей и взрослых; 

профессиональное обучение: 

 программа «Водитель транспортных средств категории В».  

В 2021 году МАОУ лицей № 18 имел следующие правоустанавливающие 

документы: 

 Устав: 
регистрация устава в МИ ФНС №1 по Калининградской области от 27.12.2016 г. за 

государственным регистрационным номером 2163926627522 (ОГРН 1023900593254);

        

 Лицензия: 
лицензия от 20.10.2016г. серия 39Л01 № 0000932 выдана министерством образования 

по Калининградской области, срок действия – бессрочно;  

 Аккредитация: 
свидетельство о государственной аккредитации от19.01.2017г., серия 39А01 

№0000269 выдана службой по контролю и надзору в сфере образования по 

Калининградской области, срок действия − 30.05.2024  

 Локальные акты и распорядительные документы, в том числе: 

− положения, регламентирующие различные аспекты деятельности лицея, 

− правила внутреннего распорядка учащихся Лицея, 

− коллективный договор, 

− должностные инструкции для сотрудников Лицея, 

− приказы и распоряжения директора, 

− графики работы, расписания, утвержденные директором. 

mailto:maoulic18@edu.klgd.ru
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Обучение в 1-11-х классах ведется по пятидневной учебной неделе: с понедельника по 

пятницу. Суббота используется для организации внеурочных, внеклассных, дополнительных 

занятий, консультаций специалистов и т.п.  

В 2021 году в связи с эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением 

новой инфекции  COVID-19, учебные занятия в Лицее проводились в две смены: в 

первую смену - для учащихся 1-х, 4-х, 5, 7-х -11-х классов, во вторую смену – для 

учащихся 2-х , 3-х 6-х, классов. Начало уроков в первую смену − 8 часов 10 минут, 

во вторую смену – 13 часов 40 минут для учащихся 6-х классов, в 14 часов 00 минут 

для учащихся 2-3 классов.  Продолжительность перемен между уроками составляет 20 

минут. 

Расписание уроков, занятий внеурочной деятельности (внеурочные занятия, кружки, 

секции, детские общественные объединения и т.п.) в 2021 году было составлено 

с учетом необходимости создания и  обеспечения условий по недопущению 

распространения новой инфекции  COVID-19, с учетом  требований Ропотребнадзора , 

в сответствии с приказами от 27.08.2020г. №281-д и от 23.08.2021г.№ 269-д по лицею « 

О регламенте работы МАОУ лицея № 18 в условиях профилактики и предотвращения 

распространения новой короновирусной инфекции».       

Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные мероприятия 

организовывались  в соответствии с планом воспитательной работы малыми группами, 

использовались возможности интернет ресурсов для виртуальных путешествий и т.п.  

Проведение занятий внеурочной деятельности также было организовано в малых 

группах, использовались возможности и интернет ресурсов. 

В 2021 году МАОУ лицей №  18 продолжает свою работу в качестве сетевой школы 

«Федеральной сети школ РО (системы развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. 

Давыдова)»  в составе 83 школ РО России в соответствии с  приказом Министерства 

науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. 

N 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности при 

сетевой форме реализации образовательных программ». Основание – Договор с АНО 

ДО  Открытым институтом «Развивающее образование»  (г. Москва) от «01» сентября 

2021 года и письмо и график работы Федеральной сети школ РО научного 

руководителя ОИРО, к.п.н. А.Б. Воронцова. В этом году в лицее, как муниципальной 

опорной площадке, была определена новая тема « Разработка и апробация 

инновационных образовательных инструментов, обеспечивающих успешное 

формирование у школьников функциональной грамотности»на основании приказа 

Комитета по образованию от 11.11.2021г.№ ПД-КпО- 919.Продолжают работать на 

базе лицея : Ресурсный Центр БФУ им. И.Канта по направлению «Педагогическое 

образование»  Соглашение о сотрудничестве лицея с БФУ имени И.Канта от 1 ноября 

2018г. № 1769. Положение о ресурсном центре реализации steam-практик в обучении и 

дополнительном образовании на базе МАОУ лицея №18 «Педагогическое 

образование» ..http://www.eduklgd.ru/news/all/44592/ и Региональный ресурсный центр 

«Нравственный ориентир» по системе воспитательной работы и ее 

совершенствованию. https://metodsistema.ru/%d0%be-

%d0%bd%d0%b0%d1%81/%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8b/ 

       Для перехода с 1 сентября 2022 года на обновленные ФГОС начального и 

основного  образования, утвержденных приказами Минпросвещения от 31.05.2021 № 

286 и от 31.05.2021 № 287, в МАОУ лицее №18 разработана и утверждена  дорожная 

карта , создана рабочая группа (приказ по лицею от 30.08.2021 № 274-д « Об 

организации работы по подготовке введения и реализации обновленных ФГОС 

https://metodsistema.ru/%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%81/%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8b/
https://metodsistema.ru/%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%81/%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8b/
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начального и основного общего образования с 01.09.2022 года в 1-4 и 5 классах») . 

Основными задачами рабочей группы являются: 

 внесение изменений в действующие локальные нормативные акты, приведение 

их в соответствие с обновленными ФГОС НОО и ООО; 

 анализ потребностей Лицея в повышении квалификации педагогических кадров 

с учетом динамики требований к ресурсному обеспечению образовательного 

процесса; 

 -мониторинг первоначального состояния, динамики и результатов деятельности 

Лицея по направлениям реализации основных образовательных программ; 

 обеспечение координации мероприятий, направленных на введение 

обновленных ФГОС НОО и ООО; 

 создание системы информирования общественности и всех категорий 

участников образовательного процесса о ходе внедрения обновленных ФГОС 

НОО и ООО и др. 

 

                       I.ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Краткая характеристика основных образовательных программ  

Статистические данные и другие достоверные аналитические материалы, 

использованные в самообследовании, позволяют нам следующим образом 

характеризовать образовательную деятельность Лицея: 

 В структуре Лицея представлены все уровни общего образования, здесь 

реализуются три основные общеобразовательные программы: начального 

общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования.  При этом образовательную специфику Лицея характеризует 

следующие факторы: 

 На уровне начального общего образования реализуется дидактическая система 

Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова: приоритетными в преподавании учебных 

предметов являются образовательные технологии деятельностного типа, 

основанные на методе постановки и решения учебной задачи. Контингент 

начальной школы лицея, в основном, формируется из детей, родители которых 

осознанно выбирают эту наукоёмкую систему для получения их детьми общего 

образования.  

 Ведущим методом реализации программ на уровне основного общего 

образования является постановка и решение проектно-образовательных задач. 

Отличительной особенностью подростковой школы Лицея является активизация 

предпрофильной подготовки учащихся с максимальным использованием 

ресурса плана внеурочной деятельности для организации продуктивной 

деятельности ребят. В 2021 году, учитывая пожелания родителей и учащихся, в 

восьмых и девятых классах предпрофильное обучение осуществляется через 

систему занятий внеурочной деятельности по следующим направлениям: 

социально-гуманитарное,  информационно-математическое, физико-

математическое и  химико-биологическое.  Такой подход к организации 

предпрофильного обучения в отчетном году связан с улучшением 

профориентационной работы на уровне основного общего образования, что 

приводит к более раннему профессиональному самоопределению подростков. 
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 На уровне среднего общего образования наше учреждение работает как            

многопрофильный лицей, ведущими направлениями которого в 2021 году 

являлись физико-математическое, инженерно-технологическое, 

информационно-математическое, химико-биологическое, гуманитарное и 

социально-экономическое.  

 

             Характеристика профилей классов в 2021году  

 

Профиль  Начальная школа Основная школа Средняя школа 

Общеобразовательные классы  1-а,1-б,1-в,1-г, 

2-а,2-б,2-в,2-г, 

3-а,3-б,3-в,3-г, 

4-а,4-б,4-в,4-г 

5-а ,5-б, 5-в, 5-н  

6-а ,6-б,6-в,6-г, 

7-а,7-б,7-в,7-н 

 

− 

Химико-биологический − _ _ 

Инженерно-технологический − _ − 

Гуманитарно-технологический − _ − 

Информационно-математический  _ 10-4 

Социально-гуманитарный − _ − 

Гуманитарный − _ 10-2 

Физико-математический − _ - 

Социально-экономический − _ 11-1 

Двухпрофильные, трехпрофильные − − 10-1 (соц-эконом, хим-

био), 10-3 (физ-мат, 

инж-тех), 11-2 (инж-

тех., хим-био), 11-3 

(физ-мат, инфо-мат), 

11-2 (соц-гум, хим-

био), 11-3 (физ-мат, 

инфо-мат) 

Классы с дополнительным 

(расширенным,углубленным) 

изучением предметов 

− 5а ,5б, 5в, 5н, 6а ,6б, 6в, 6г 

(расш. математика)  

8-а, 8-б, 8-в, 8-г, 8-н,8-с 

(расш. алгебра, геометрия) 

− 

 

 

1.2.Характеристика системы деятельности педагогов лицея по достижению 

предметных, метапредметных и личностных результатов 

 

1.2.1. Для достижения оптимально возможного качества предметных 

результатов в 2021 году учителя применяли    в педагогической практике различные 

цифровые образовательные ресурсы.  
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Самыми востребованными для 35 учителей ( 45%) стал ресурс Решу ЕГЭ/ОГЭ/ВПР.  

Учителями начальной школы в 3 и 4 классах активно используются платформы 

федеральной сети классов и школы развивающего обучения: «Школа индивидуального 

обучения», «Движение».  Также учителя имели возможность использовать бесплатный 

верифицированный контент от образовательных платформ Фоксфорд, УчиРу, 

ЯндексУчебник, Якласс, 1С, Мобильное электронное образование, представленные в 

Каталоге цифрового образовательного контента educont.ru.  

Кроме того, в работе с учащимися в системе применялся дифференцированный подход. 

По данным мониторинга педагогическими работниками оперативно определялась 

группа учащихся, требующих усиленного педагогического внимания:  

 тех, кто имеет трудности в освоении учебного материала для оказания им 

своевременной психолого-педагогической помощи (группа риска); 

 учащихся, проявляющих стойкий интерес к предмету и обладающих 

определенными способностями в нем для организации педагогического 

сопровождения индивидуального маршрута (одаренные дети); 

 учащихся, демонстрирующие неустойчивые характеристики в освоении учебной 

программы (группа турбулентности). 

В соответствии с этой дифференциацией организована индивидуально-

ориентированная деятельность, к которой активно подключались родители. Работа 

велась в рамках долгосрочно реализуемой программы «Теплица». 

1.2.2. Достижение метапредметных и личностных результатов было        

обеспечено    включением в учебный план Лицея:  

на уровне начального общего образования – межпредметных игровых модулей; 

на уровне основного общего образования – межпредметных проектных задач; 

на уровне среднего общего образования – индивидуальных проектов. 

1.2.3. Метапредметных результатов на начальном и основном уровнях 

образования осуществляется экспертами из числа учителей, родителей и 

волонтеров-старшеклассников на основе разработанного в лицейской 

межпредметной проектной лаборатории диагностического инструментария, 

включающего в себя оценочные листы и обобщающую таблицу.  

1.2.4.Основной метод оценивания – встроенное наблюдение экспертов за 

действиями каждого ученика в ходе решения проектных задач и фиксация ими 

оценки в листах по определенным критериям и индикаторам. Данные оценивания 

переносятся в обобщающие таблицы, которые позволяют с достаточно высокой 

0 5 10 15 20 25 30 35
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01Математика

Образовательная система Moodle на сайте
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точностью определить уровень сформированности у ученика определенных умений 

и навыков. 

Встроенное наблюдение за работой младших школьников в ходе проведения 

межпредметных игровых модулей, показывает поэтапную динамику достижения, 

прежде всего, регулятивных УУД: 

- дети учатся определять цели деятельности, составлять план действий по 

достижению результата творческого характера, исследовать причины возникающих 

затруднений и находить способы выхода из ситуации; 

- это позволяет им в ходе совместной деятельности осваивать и познавательные 

УУД: 

– столкнувшись с трудностями, школьники выясняют, какая информация им нужна, 

обращаются к справочной литературе, учатся отбирать необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из интернета и др. источников. 

Совместная деятельность учащихся при работе над проектами в группе и 

необходимый завершающий этап работы – публичная презентация (защита) проекта 

– способствуют формированию коммуникативных умений: 

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг 

с другом и т.д.), 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ, 

– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, подтверждать 

аргументы фактами.  

 Успешно развиваются также базовые умения различных видов речевой 

деятельности: говорения, слушания, чтения и письма. Их развитие осуществляется 

посредством технологии продуктивного чтения, которую учителя используют как на 

уроках чтения, так и на других уроках. В образовательном процессе используется 

групповая форма организации учебной деятельности детей, которая позволяет 

совершенствовать их коммуникативные умения в процессе решения учебных задач. 

Формирование УУД, обеспечивающее решение задач общекультурного, ценностно − 

личностного, познавательного развития учащихся, реализуется учителями в рамках 

целостного образовательного процесса, в ходе изучения системы учебных 

предметов, в метапредметной деятельности, организации форм эффективного 

сотрудничества решения важных задач жизнедеятельности учащихся. 

1.2.5.Защита индивидуального проекта на уровне среднего общего образования, в 

определенной степени, подводит итоги всего школьного обучения: единый 

государственный экзамен в баллах измеряет знания выпускника по отдельным 

предметам, а индивидуальный проект демонстрирует качество сформированности 

универсальных учебных действий, которыми он овладел, пройдя все уровни общего 

образования. В целях сохранения баланса между подготовкой старшеклассника к 

ЕГЭ и выполнением им индивидуального проекта, работа над индивидуальным 

проектом, сосредотачивается на периоде его обучения в 10 классе. Защита проекта 

происходит во втором полугодии 10 класса, что позволяет старшекласснику в 11-й 

класс полностью посвятить подготовке к ЕГЭ, а также представить свой  

индивидуальный проект на участие в конкурсах различных уровней. При этом, 

лицейское положение об индивидуальном проекте в некоторых случаях 

предусматривает возможность координации и кооперации проектной деятельности 

учащихся в случаях, связанных со сложностью и общественной значимостью 

поставленных целей и задач, а также масштабом проектируемых работ, и 

допускается выполнение Проекта группой учащихся при условии обязательной 
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конкретизации индивидуальной ответственности каждого члена проектной группы 

за выполнение определенной части Проекта. Однако, как показывает практика, такое 

происходит нечасто, и, даже, если старшеклассники собираются в группы для 

совместного проектирования, то это, как правило, малая группа, состоящая из двух 

человек. 

1.3. Анализ контингента учащихся в 2021 году     

Образовательная деятельность Лицея в 2021 году была обусловлена предельной 

степенью укомплектованности контингента учащихся на всех возрастных 

уровнях общего образования: 

 на конец 2021 года в учебном корпусе Лицея обучалось 1200 лицеистов;  

 одновременно на базе учебно-технологического корпуса продолжалась реализация 

образовательной программы по предмету «Технология» с использованием сетевой 

формы для 2436 учащихся школ города Калининграда. 

Всё это характеризует достаточно высокую востребованность Лицея в городской 

системе образования. 

 

                     Структура контингента учащихся в 2021  

 Количество учащихся 

Начальная  

школа 

Основная  

школа 

 

Средняя  

Школа 

Всего ОУ 

Общее количество учащихся 420 593 187 1200 

Общее количество классов 

в том числе: 

16/26,3 22/26,95 7/26,7 45/26,65 

− общеобразовательных 16/26,3 22/26,95 − 38/26,62 

− профильных − - 7/26,7 7/26,7 

− с углублённым изучением отдельных 

предметов 

- - −  

− другие − − − − 

Количество классов во 2 смену / средняя 

наполняемость классов 

8/26,3 4/28,5 − 12/27,4 

Примечание: В таблице указывается дробью: в числителе - количество 

соответствующих классов, в знаменателе - средняя наполняемость соответствующего 

класса. 

 

 II. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Качество подготовки выпускников Лицея за все предыдущие годы и на всех уровнях 

общего образования соответствует требованиям стандарта: по итогам 2021, 2020, 2019 

годов 100% учащихся осваивают предметные результаты обучения. Кроме того, 

мониторинговые исследования, проводимые психолого-педагогической службой 

Лицея, показывают неуклонный индивидуальный прогресс учащихся, 

характеризующий положительную динамику метапредметных и личностных 

результатов по всем годам обучения. 

 

                 2.1.  Качество предметных результатов 

2.1.1. Сводная ведомость годовых оценок выпускников начального общего 

образования                                                                                                
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Перечень предметов 

по учебному плану, 

подлежащих  

аттестации 

(в конце учебного 

года) 

Итоговые оценки, полученные выпускниками 4-х классов, 

 по каждому предмету в конце каждого учебного года 

 (в абсолютных единицах и в процентах) 

2019 2020 2021 

79-100% 96-100% 80-100% 

 н/а 2 3 4/5 н/а 2 3 4/5 н/а 2 3 4/5 

1. Русский язык 0 0 16/20 63/80 0 0 19/20 77/80 0 0 16/20 64/80 

2. Родной (русский) 

язык 

        0 0 10/13 70/87 

3. Литературное 

чтение 

0 0 8/10 71/90 0 0 7/7 89/93 0 0 6/8 74/92 

4. Литературное 

чтение на родном 

языке 

        0 0 5/6 75/94 

1. Математика 0 0 15/19 64/81 0 0 17/18 79/82 0 0 15/12 65/88 

2. Окружающий мир 0 0 7/9 72/91 0 0 16/17 80/83 0 0 11/14 69/86 

3. Немецкий язык 0 0 7/27 19/73 0 0 6/15 35/85 0 0 7/9 15/91 

4. Английский язык 0 0 7/13 46/87 0 0 7/13 47/87 0 0 10/13 48/86 

5. Изобразительное 

искусство 

0 0 0 79/100 0 0 1/1 95/99 0 0 1/1 79/99 

6. Технология 0 0 0 79/100 0 0 1/1 95/99 0 0 ¾ 77/96 

7. Физическая 

культура 

0 0 0 79/100 0 0 0 96/100 0 0 0/0 80/100 

8. Музыка 0 0 0 79/100 0 0 0 96/100 0 0 0/0 80/100 

9. Примечание    

Примечание. в числителе указывается суммарное количество годовых оценок в баллах, 

полученных выпускниками по каждому предмету в конце каждого учебного года; в 

знаменателе указывается процентный показатель.  

 

 

2.1.2. Сводная ведомость итоговых оценок выпускников основного общего 

образования  

 

Перечень предметов, 

включенных 

в аттестат, 

за курс основного 

общего образования 

Итоговые оценки, полученные выпускниками 9 классов, по предметам учебного плана, 

вошедшим в аттестат об основном общем образовании (в абсолютных единицах и в %) 

2019 2020 2021 

109/100% 139/100% 160/100% 

 3 4/5 3 4/5 3 4/5 

Русский язык 5/5 104/95 45/32,4 94/67,6 22/13,8 138/86,3 

Литература 13/12 96/88 31/22,3 108/77,7 23/14,4 137/85,6 

Английский язык 10/13 66/87 8/7,8 94/92,2 20/15 113/85 

Немецкий язык 14/42 19/58 18/48,7 19/51,4 11/40,7 16/59,25 

Математика 30/28 79/72 38/27,3 101/72,7 51/32 109/68 

Информатика и ИКТ 5/5 104/95 0 139/100 1/0,6 159/99,4 

История 8/7 101/93 13/9,4 126/90,7 7/4,4 153/95,6 

Обществознание 4/4 105/96 10/7,2 129/92,8 5/3 155/97 

Химия 20/18 89/82 1/0,7 138/99,3 30/18,8 130/81,2 

Биология  11/10 98/90 11/7,9 128/92,1 11/7 149/93 

Физика 9/8 100/92 29/20,9 110/79,1 36/22,5 124/77,5 

География 25/23 84/77 22/15,8 117/84,2 16/10 144/90 
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Музыка 0 109/100 0 139/100 0 160/100 

ИЗО 0 109/100 0 139/100 0 160/100 

Технология 0 109/100 0 139/100 2/1,25 158/98,75 

Физическая культура 2/2 107/98 0 139/100 4/2,5 156/97,5 

ОБЖ 8/7 101/93 0 139/100 1/0,6 159/99,4 

 

 

 

 

2.1.3. Сводная ведомость итоговых оценок выпускников среднего общего 

образования                                                           

Перечень предметов, 

включенных в 

аттестат, 

за курс среднего 

общего 

образования 

Итоговые оценки, полученные выпускниками 11 классов, по предметам учебного 

плана, вошедшим в аттестат о среднем общем образовании (в абсолютных единицах 

и в %) 

2019 2020 2021 

Общее количество выпускников по годам 

81/100% 56/100% 77/100% 

 «3» «4» и «5» «3» «4» и «5» «3» «4» и «5» 

Базовые предметы 

Русский язык 8/10 73/90 2/4 54/96 22/29 55/71 

Литература 4/5 77/95 1/2 55/98 9/12 68/88 

Английский язык 3/4 68/96 0 43/100 4/7 52/93 

Немецкий язык 1/10 9/90 1/8 12/92 2/10 18/90 

История 4/5 77/95 0 56/100 0 77/100 

Астрономия 0 81/100 0 56/100 0 77/100 

Математика - - 3/16 16/84 9/30 21/70 

Физическая 

культура 

- 81/100 0 56/100 0 77/100 

ОБЖ 2/2 79/98 0 56/100 0 77/100 

Профильные предметы 

Математика 6/7 75/93 1/3 38/97 10/21 37/79 

Информатика и ИКТ 0 26/100 0 24/100 0 26/100 

География 0 28/100 0 23/100 2/7 25/93 

Экономика 0 28/100 0 23/100 0 40/100 

Право 0 28/100 0 23/100 0 40/100 

Химия 2/7 25/93 0 9/100 0 11/100 

Биология 1/4 26/96 0 9/100 0 11/100 

Физика 14/54 12/46 0 24/100 1/4 25/96 

Дополнительные предметы 

Обществознание 2/7 26/93 0 32/100 1/2 50/98 

Информатика и ИКТ 0 28/100 0 23/100 0 28/100 

Химия 0 26/100 0 24/100 0 26/100 

Физика 0 27/100 0 9/100 0 51/100 

География 0 27/100 - - 3/25 9/75 

 

           2.2. Результаты экзаменов выпускников основного общего образования  
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ГИА-9 была организована с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов в условиях риска распространения коронавирусной инфекции. 

В 2021 году итоговая аттестация в 9-х классах проводилась в формах основного 

выпускного экзамена (далее - ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (далее - 

ГВЭ) по двум обязательным предметам: русскому языку и математике, дети с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), дети-инвалиды могли выбрать 

один из основных учебных предметов для участия в ГИА. Аттестаты за 9-ый  класс об 

основном общем образовании выдавались на основании результатов ГИА по этим 

предметам. 

В 2020-2021 учебном году в 9 классах лицея обучалось 160 учащихся. По итогам 2020-

2021 учебного года к государственной итоговой аттестации, которая проходила в 

форме основного государственного экзамена (ОГЭ), были допущены все 160 учащихся 

(100%). В 2020-2021 учебном году экзамены по учебным предметам по выбору были 

отменены. Вместо них обучающиеся 9-х классов в мае 2021 года писали контрольную 

работу по одному учебному предмету, результаты которой не влияли на получение 

аттестата, но были востребованы при приёме в профильные 10-е классы. Формат и 

содержание заданий для проведения контрольных работ соответствовали документам, 

определяющим структуру и содержание контрольных измерительных материалов ОГЭ 

2021 года.  

  

 

                 Выбор предметов для сдачи ГИА – 9 

 
Формы итоговой аттестации 2018 2019 2021 

Количество выпускников, допущенных к итоговой аттестации 

ОГЭ 96/100% 109/100% 160/100% 

Предметы:    

русский язык 96/100% 109/100% 160/100% 

математика 96/100% 109/100% 159/99,38% 

контрольные работы по: 

обществознание 58/60,4% 72/66,1% 46/28,75% 

литература 0 4/3,7% 4/2,5% 

английский язык 19 13 13/8,13% 

немецкий язык 3 0 0 

география 23/24% 10/9,2% 0 

биология 14/14,6% 21/19,3% 3/1,88% 

физика 19/19,8% 16/14,7% 8/5% 

химия 15/15,6% 10/9,2% 7/4,38% 

история 0 0 1/0,63% 

информатика и ИКТ 41/42,7% 72/66,1% 76/47,5% 

ГВЭ 0 0 0 

 

ГИА-9 в 2020 году обучающихся, освоивших ООП ООО, проводилась в форме 

промежуточной аттестации. Ее результаты признаны результатами ГИА-9 и являлись 

основанием для выдачи аттестатов основного общего образования . 

 

Сводная ведомость результатов ОГЭ в 2021 году 

 
 

Предмет 

 

Кол-во 

 

Получили отметки на экзамене 

 

По лицею 
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 учащихся  

«5» «4» «3» «2» 

Средний 

балл 

(по 5-

бальной 

шкале) 

% качества 

Русский язык 160 65 68 27 0 4,28 83,13 

Математика  159 25 82 52 0 3,83 67,3 

контрольные работы по: 

География 0 0 0 0 0 0 0 

Биология 3 2 1 0 0 4,67 100 

Физика 8 5 1 2 0 4,38 75 

Химия 7 2 4 1 0 4,14 85,71 

История   1 1 0 0 0 5 100 

Обществознание 46 7 25 14 0 3,85 69,57 

Английский язык 13 3 6 4 0 3,92 69,23 

Немецкий язык 0 0 0 0 0 0 0 

Литература 4 0 3 1 0 3,75 75 

Информатика и ИКТ 76 23 28 21 4 3,92 67,11 

 

Все выпускники успешно прошли государственную итоговую аттестацию в 

форме ОГЭ, демонстрируя при этом хорошее владение основными способами 

действий. По результатам ГИА-9 в 2021 году получили «4» и «5» по русскому языку 

83,13% и математике 67,3% выпускников основной школы. 

 Результаты контрольных работ по выбору показали, что девятиклассники 

осознанно сделали свой выбор профильного направления и подтвердили его: процент 

качества образовательных достижений по биологии и истории составил 100%, по 

химии –  85,71%, по физике и литературе – 75%,  по обществознанию – 69,57%, по 

английскому языку – 69,23%, по информатике и ИКТ – 67,11%.  

 

Максимальные результаты по ОГЭ 
 

Учебные годы             2018 2019 2021 

Общее кол-во 

выпускников  

Количество 

выпускников, 

выбравших 

экзамен 

96-100% 

Количество 

выпускников, 

выбравших 

экзамен 

109-100% 

Количество 

выпускников, 

выбравших 

экзамен 

160-100% 
Предметы  

Русский язык 96 4/4,17% 109 1/0,9% 160 4/2,5% 

Математика  96 1/1,04% 109 - 159 - 

Литература  - - 4 - 4 - 

Химия  15 2/13,3% 10 - 7 1/14,29% 

Информатика и 

ИКТ 

41 
4/9,76% 

72 
2/2,8% 

76 
3/3,95% 

Физика  19 - 16 - 8 - 

Английский 

язык  

19 
- 

13 
- 

13 
- 

История  - - - - 1 - 

Биология  14 - 21 - 3 - 

География 23 1/4,35% 10 - - - 

Обществознание  58 - 72 1/1,4% 46 - 

Всего:  12 – 12,5%  4/3,7%  8/5% 

 

8 выпускников (5%) 9 классов достигли максимальных результатов. 

ОГЭ по русскому языку – 4 выпускницы 

Контрольные работы: 

 по химии – 1 выпускница 

 по информатике и ИКТ – 3 выпускников 
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Стабильно высокие результаты обучения демонстрируют выпускники лицея по 

русскому языку, химии и информатике.  Доля выпускников, достигших на 

государственной итоговой аттестации максимальных результатов выше, чем в 2019 

году и составила 5% .  

Лицей вошел в число 10-ти лучших школ г. Калининграда, показавших высокие 

результаты по среднему баллу по русскому языку. Также лицей вошел в число 7-ми 

школ г. Калининграда,  которые имеют наибольшее количество участников экзаменов, 

получивших максимальные баллы по отдельным предметам. 

10 выпускников 9х классов (6,25%) получили аттестаты с отличием. 

 

2. 3. Результаты экзаменов выпускников среднего общего образования (ЕГЭ)  

 

В 2021 учебном году в 11 классах лицея обучалось 77 учащихся. В связи с 

эпидемией COVID-19 государственная итоговая аттестация проводилась в форме ЕГЭ 

проводилась только для тех выпускников, которые планировали в дальнейшем 

обучение в ВУЗах России. То есть учащиеся, поступающие в учебные организации 

среднего профессионального образования, и планирующие обучение за пределами 

Российской Федерации, должны были пройти государственную итоговую аттестацию 

по русскому языку и математике в формате ГВЭ.  Также на федеральном уровне было 

принято решение не проводить ЕГЭ по математике базового уровня.  

Таким образом, из 77 выпускников 11-х классов в ЕГЭ принимали участие 75 

человек, а две ученицы сдавали экзамены в формате ГВЭ. 

  

 

2.3.1. Результаты ЕГЭ  

                                                                                                    
Предмет Кол-во 

выпускников 

Не прошли 

минимальный 

порог 

Средний балл по 

лицею 

Региональный 

средний балл 

Русский язык 75 0 75,37 70,02 

Математика (база) - - - - 

Математика (проф.) 43 0 65,70 58,43 

Информатика 15 0 73,60 67,46 

Литература 10 0 63,40 64,18 

Биология 12 0 65,42 56,57 

Химия 9 0 69,89 58,44 

Английский язык 8 0 79,87 77,49 

Немецкий язык 1 0 66,00 64,73 

Обществознание 25 0 62,20 58,19 

География 3 0 91,33 63,73 

Физика 14 0 65,57 56,59 

История 11 1 67,54 59,53 

 

Как видно из  таблицы 12 : 

 Один из выпускников лицея (1,3%) не преодолел минимальный порог ЕГЭ по 

истории. 

 В этом году (как и в 2020 году) наибольшее количество выпускников выбрали 

для сдачи ЕГЭ предмет обществознание (25 чел./33,3%, в прошлом - 23/41%), на 

второе место переместилась информатика (15 чел./20%), а физика переместилась 

на 3 место (14 чел./18,7%, в прошлом году - 17/30%).  

 Самыми непопулярными для сдачи ЕГЭ традиционно являются немецкий язык  

и  география.  
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 Почти по всем предметам результаты выпускников нашего лицея выше средних 

региональных результатов (исключение – литература): 

 по географии на 27,6 балла лицейские результаты выше 

региональных; 

 по химии – на 11,45 балла; 

 по физике – на 8,98 балла; 

 по биологии – на 8,85 балла; 

 по истории – на 8,01 балла; 

 по математике профильного уровня – на 7,27 балла; 

 по информатике и ИКТ – на 6,14 балла; 

 по русскому языку – на 7,27 балла; 

 по обществознанию  – на 4,01 балла; 

 по английскому – на 2,38 балла; 

 по немецкому языку – на 1,27 балла. 

Средний балл результатов ЕГЭ по литературе на 0,78 балла ниже 

региональных результатов. 

 

 

2.3.2. Динамика результатов ЕГЭ за 2019-2021г.г.     

 

 

 
Положительной тенденцией ЕГЭ-2021 стало то, что средний балл ЕГЭ по  

информатике и ИКТ, химии, английскому языку, физике в лицее выше, чем в 

прошлом году, а по географии – выше, чем в 2019 году :  

 по физике на 0,1 балла на фоне регионального повышения на 1,58 балла. 

 по информатике на 3,60 балла. Региональный средний балл повысился на 3,08 

балла. 

 по химии на 14,49 балла. Региональный средний балл повысился на 1,72; 

 по английскому языку на 2,3 балла, региональный средний балл увеличился на 

2,9 балла. 

 по географии на 13,33 балла, на фоне понижения регионального среднего балла 

на 3,49 балла. 

            Вместе с тем наблюдается понижение средних баллов ЕГЭ: 

Предмет 2019  

 

                  2020 

 

2021 

  

Не 

прошли 

мин. 

порог 

Средн

ий 

балл 

по 

лицею 

Средни

й балл 

в 

регион

е 

Не 

прошл

и мин. 

порог 

Средн

ий 

балл 

по 

лицею 

Средн

ий 

балл в 

регион

е 

Не 

прошл

и мин. 

порог 

Средн

ий 

балл 

по 

лицею 

Средн

ий 

балл в 

регион

е 

Русский язык 0 74,70 69,82 0 77,40 70,37 0 75,37 70,02 

Математика (проф) 0 69,07 61,43 0 67,26 56,35 0 65,70 58,43 

Математика (база) 0 4,70 4,41 - - - - - - 

Информатика 0 66,31 65,95 0 70,00 64,38 0 73,60 67,46 

Литература 0 62,0 62,66 0 66,00 65,73 0 63,40 64,18 

Биология 0 64,95 57,15 0 65,50 55,62 0 65,42 56,57 

Химия 0 67,70 61,05 0 55,40 56,72 0 69,89 58,44 

Английский язык 0 81,25 78,38 0 77,57 74,59 0 79,87 77,49 

Немецкий язык 0 68,0 59,36 - - 53,07 0 66,00 64,73 

Обществознание 0 69,10 57,91 1 68,43 60,16 0 62,20 58,19 

География 0 78,0 59,74 - - 67,22 0 91,33 63,73 

История 0 68,0 61,34 0 69,33 63,11 1 67,54 59,53 

Физика 0 59,64 56,56 0 65,47 55,01 0 65,57 56,59 
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 по биологии на 0,08 балла. Снижение балла по биологии связано с тем, что один 

из выпускников, сдававших ЕГЭ по биологии, сделал данный выбор по 

настоянию родителей, которые плохо понимали, что, не изучая биологию в 10-

11 классах и не занимаясь по этому предмету систематически, сдать его на 

нормальный балл проблематично. Кроме того, сам ученик начал готовиться к 

экзамену только весной (после длительных неприятных разговоров с ним самим 

и его родителями), а результатом стали 36 баллов ЕГЭ (порог). Региональный 

средний балл увеличился на 0,95 балла; 

 по немецкому языку на 2 балла (в сравнении с 2019 годом), региональный 

средний балл повысился на 11,66 балла. 

  по математике профильного уровня на 1,56 балла, в регионе повышение 

составило 2,08 балла; 

 По русскому языку на 2,03 балла, на фоне регионального понижения среднего 

балла на 0,35 балла; 

 По литературе на 2,6 балла, а в целом по региону средний балл снизился на 1,55 

балла; 

 По истории на 1,79 балла. Кроме того, один учащийся не набрал минимального 

балла, свидетельствующего об освоении программы среднего общего 

образования по предмету. Региональный средний балл снизился на 3,58 балла; 

 по обществознанию  на 6,23 балла при снижении регионального среднего балла 

на 1,97; 

 

2.3.3. Количество выпускников, получивших на ЕГЭ от 90 до 100 баллов. 
 

 2019 2020 2021 

Общее количество 

выпускников 

81-100% 51 – 100% 75-100% 

Русский язык 4/5% 5/9,8% 8/10,7% 

Математика (проф) 3/3,7% 1/2% 1/1,3% 

Информатика - - 2/2,7% 

Литература - 1/2% 1/1,3% 

Биология - - - 

Химия 3/3,7% - - 

Английский язык 1/1,2% 1/2% 2/2,7% 

Немецкий язык - - - 

Обществознание 1/1,2% 1/2% 1/1,3% 

География 1/1,2% - 2/2,7% 

История 1/1,2% - 2/2,7% 

Физика - 1/2% 1/1,3% 

Всего 14/17% 10/19,6% 20/37,3% 

 
Таким образом можно сказать, что стабильно высокие результаты обучения 

демонстрируют выпускники лицея русскому языку, профильной математике, 

английскому языку, обществознанию.  Доля выпускников, получивших на 

государственной итоговой аттестации от 90 баллов ЕГЭ, значительно возросла и 

составила 37,3% 

 

Выпускники, награждённые медалями «За особые успехи в учении»  

 

год количество выпускников, 

награжденных  

«За особые успехи в учении» 

 % от общего количества выпускников 
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2019 5  6,17% 

2020 9  16,1% 

2021 12  15,6% 

 
                         2.4. Индивидуальные достижения учащихся 

 

        2.4.1. Призёры и победители Всероссийской олимпиады школьников 

По результатам Всероссийской олимпиады школьников в 2021 году 73 учащихся 

Лицея стали призерами и семеро победителями муниципального этапа ВсОШ по 

различным предметам, ___ призерами и ___ победителями регионального этапа, один 

учащийся стал призером на заключительном этапе ВсОШ по астрономии.  

В 2020 году 90 учащихся Лицея стали призерами и победителями муниципального 

этапа по различным предметам, 8 призерами и 3 победителями регионального этапа, а 2 

должны были представить наш регион на заключительном этапе ВсОШ по астрономии. 

В 2019 году 104 учащихся Лицея стали призерами и победителями муниципального 

этапа по различным предметам, 11 стали призерами и четверо победителями 

регионального этапа, а двое представляли наш регион на заключительном этапе ВсОШ 

по астрономии. 

 

По сравнению с прошлым годом количество призеров муниципального этапа 

олимпиады уменьшилось на 13 учащихся (15%). На наш взгляд, основная причина 

состоит в том, что сроки проведения муниципального этапа совпали с периодом, когда 

количество заболевших COVID-19 резко увеличилось,классы оправлялись на 

карантинные мероприятия , что не дало возможность некоторым ребятам принять 

участие в олимпиаде на муниципальном этапе. Вместе с тем, количество победителей 

увеличилось на трёх учащихся (75%).  В прошлом году на МЭ ВсОШ по испанскому и  

китайскому языкам, физической культуре призеров не было,   а в этом году- 1,1,2 

соответственно. В 2021 году отсутствуют призеры и победители по обществознанию, 

химии, ОБЖ, хотя в 2020 году были.  Положительная динамика  количества призеров и 

победителей на МЭ ВсОШ 2021года наблюдается  по следующим предметам: 

английский язык - на 4 чел.( +80%), астрономия- на 1чел. ( +100%), история - на 3 

чел.(+300%). Лидеры по количеству победителей и призеров : география -14учащихся, 

английский язык -9 учащихся, немецкий язык -7 учащихся, технология -6 учащихся, 

математика -6 учащихся. Однако, второй год наблюдается отрицательная динамика 

количества победителей и призеров  по математике (13 - 2019г., 7 - 2020г., - в 2021г.), 

технологии (19 - 2019г., 11 - 2020г., 6 - 2021г.).  За три года не было участников только 

по одному предмету – итальянскому языку (не преподается в школе).  

 

 
 призеров победителей призеров победителей 

2019 2020 202

1 

2019 2020 2021 2019 202

0 

2021 2019 2020 202

1 

Английский язык 6 5 8   1       

Астрономия 4 1 2 1   1   1 2 1 

Биология 6 7 3   1 3 1 1    

География 15 12 13  1 1 2 1     

Информатика  2 1  1 1   1   1 

Испанский язык   1          
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Искусство (МХК) 2 1 1   1       

История 2 1 4          

Китайский язык   1          

Литература 3 5 2          

Математика 13 7 6 1    1 1 1   

Немецкий язык 5 10 7          

Обществознание 1 3 3     1  1   

ОБЖ 6 5     1   1   

ОПК 1            

Право 3 4 3          

Русский язык 2 2 2   1       

Технология 17 10 5 2 1 1   2  1  

Физика 4 4 4    1 2     

Физическая культура 3  2          

Французский язык 1  1  1        

Химия  1           

Экология 1 3 2 1   3 2 1   1 

Экономика 5 2 2          

ИТОГО: 100 86 73 4 4 7 11 8 6 4 3 3 

 

 

2.4.2. Участие лицеистов в конкурсных мероприятиях различных уровней 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся увеличился  до 1112 

учащихся по сравнению с предыдущими  двумя годами, а удельный вес численности 

учащихся увеличился в среднем на 18%: 

            2019г.- 922/75,2%,2020 г.- 890/73%,2021г.-1112/92% 

Положительная динамика результативности объясняется участием большего 

количества учащихся в различных интеллектуальных и творческих конкурсных 

мероприятиях ,проводимых в дистанционных форматах.  

 

Численность/удельный вес численности учащихся – победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности учащихся:  

2019г.-604/49,22%, 2020г.- 602/49,4%, 2021г.-594/49,54 % в том числе:  

регионального уровня: в 2019 г. – 132/10,8%, 2020 г. – 129/10,6%,2021г.-81/7,28% 

 федерального уровня: в 2019 г. – 349/28,47%, в 2020 г. – 364/29,9%,2021г.-284/25,5% 

международного уровня: в 2019 г. – 133/10,8%, в 2020 г. – 109/8.9%,2021-219/19,75. 

Из приведенных статистических данных видно, что   показатель 

численности/удельного веса численности учащихся – победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся стабильный. Что же 

касается количества победителей и призеров, наблюдается значительное увеличение 

призеров и победителей в конкурсных мероприятиях международного уровня. 

                      2.5.Организация дополнительного образования 

   Обучение детей осуществляется на основе дополнительных общеразвивающих 

программ. 

   Занятия в объединениях дополнительного образования проходят в основном в 

развивающий день-субботу. При проведении  занятий в учебные выполняются все 

требования САНПиН.  

  2.5.1.Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам в лицее направлена на: 
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 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в 

занятиях физической культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно- 

 патриотического, трудового воспитания учащихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию учащихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

учащихся; 

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;  

 формирование общей культуры учащихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 

федеральных государственных требований. 

Перечень документов, регламентирующих деятельность лицея в области 

дополнительного образования: 

 Приказы ОУ на тарификацию нагрузки педагогов дополнительного образования. 

 Приказы на зачисление, отчисление. 

 Дополнительная образовательная программа, рекомендованная педагогическим 

советом ОУ, утвержденная директором образовательного учреждения. 

 Расписание занятий. 

 Учебный план дополнительного образования детей в лицее ориентирован на 34 

учебные недели в год: с 1 сентября по 31 мая. Зачисление детей в объединения 

дополнительного образования проводится в соответствии с административным 

регламентом. 

Во время каникул учебный процесс в рамках дополнительного образования не 

прекращается. Занятия проводятся согласно расписанию, которое утверждается в 

начале учебного года директором Лицея  с учетом наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха учащихся.  

Для оценки степени удовлетворенности результатами и условиями системы 

дополнительного образования  в лицее используется методика исследования 

мотивации учащихся и удовлетворенности их родителей.  

Результаты анкетирования учащихся и родителей  в 2021 году показали, что 

подавляющее большинство респондентов   удовлетворены отношением с учителями и 

сверстниками, лицей вызывает позитивные эмоции. Результаты исследования среди 

родителей показали следующее: родители удовлетворены работой лицея, 

удовлетворенность вызывают качество преподавания, человеческие качества учителей, 

глубина получаемых знаний, укомплектованность преподавательским составом.  

Для аттестации  учащихся используются различные формы , в том числе 

учитывается  активность и результативность участия ребят в различных 

интеллектуальных, творческих и спортивных конкурсных  мероприятиях.  

   

 

2.5.2. Система дополнительного образования в 2021 году включает: 
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№ 

п/п 

Кружок/Направленность Часы в неделю Учащиеся* 

1 Баскетбол/физкультурно-спортивная 

 

2  15 

 

2 футбол/физкультурно-спортивная 2 16 

3 футбол/физкультурно-спортивная 4 33 

4 спортивное ориентирование/ 

туристко-краеведческое 

 

6  

 

55 

 

5 легкая атлетика 

/физкультурно-спортивная 

3 45 

6 Робототехника/ техническая 12     74 

7 Журналистика/ 

 социально-педагогическая 

2   17 

8 Танцы/ художественная 12  77 

9 Танцы/ художественная 8  184 

10 Хор/художественная 3 25 

 Хореография/ художественная 9 30 

 Хореография/ художественная 18 48 

 Робототехника/техническая 9 37 

10 Спортивный туризм/ 

 физкультурно-спортивная 

9 58 

 

Всего в различных видах деятельности дополнительного образования в 2021 году 

занималось 588 лицеиста ,что составляет 49,9% всех учащихся, что больше ,чем на 1 

сентября 2020 года.. В период роста заболеваемости  коронавирусной инфекции в 2021   

году пришлось ввести дистанционные занятия по программам дополнительного 

образования. Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного 

образования показывает снижение показателя по охвату в связи с переходом на 

дистанционный режим, особенно по программам технической и физкультурно-

спортивной направленности, что является закономерным. 

 

2.5.3.На основе системы  дополнительного образования в Лицее  сложились 

интересные детско-взрослые сообщества, к работе которых педагоги активно 

подключают родителей. 

В 2021 году  активно действовали следующие сообщества: 

 Экскурсионное бюро 

Это новое сообщество, которое набирает популярность среди учащихся и родителей. 

Учащиеся прорабатывают туристические маршруты и экскурсии разной тематики и 

направленности, изучая историю, достопримечательности, природу родного края. Это 

направление по нашему мнению многогранно по направлениям: экологический туризм, 

спортивный туризм и тд. Может включать в себя создание и онлайн экскурсий.  

   Туристско-спортивное сообщество активно действует на базе лицейского клуба 

«Туристика», где учащиеся и их родители увлечённо занимаются спортивным 

ориентированием, туризмом, волейболом, мини-футболом, легкой атлетикой, 

настольным теннисом, шашками. 

 Свою миссию они видят в действенной пропаганде здорового образа жизни. 

Вместе со своими детьми, родители активно участвуют в тренировках и соревнованиях 

разных уровней, выступая в качестве судей и болельщиков, готовят наградную 

продукцию, инициируют проведение лицейских спортивных матчей «Родители против 

детей», организационно обеспечивают полевые сборы, совместные походы выходного 
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дня, участие лицейской команды в выездных соревнованиях (Москва, Санкт-

Петербург, Псков, Великий Новгород,  Камышин Волгоградской области). 

Детско-взрослое сообщество авторского театра хореографических миниатюр 
(АТХМ).  У этого замечательного сообщества – своя культура, свои традиции, свой 

стиль и своя миссия – пропаганда в молодёжной среде русского народного танца и 

российской танцевальной культуры в целом, включая классический балет, в области 

которого, как известно, «мы впереди планеты всей»!   

На протяжении ряда лет, руководителями хореографического сообщества, 

наряду с подготовкой детских групп разных возрастов, готовится актуальный 

репертуар для выступлений взрослой танцевальной группы, состоящей из родителей. 

Общее увлечение хореографией становится залогом взаимопонимания.   

В  период ограничений по санитарно-эпидемиологической обстановке  АТХМ 

принял участие в дистанционных хореографических конкурсах и стал неоднократно 

победителем и призером. 

                                 2.6.Воспитательная работа 

   В отчётный период в лицее разработана, утверждена и реализуется программа 

воспитания на всех уровнях  образования. Введена должность педагога - организатора 

по патриотическому  воспитанию. Педагог- организатор стал советником директора по 

многим ключевым вопросам воспитания. Активизировалась работа и по включению 

лицеистов в Российское движение школьников. 

                          2.6.1.. Направления воспитательной работы  

С сентября в лицее реализуется программа «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАН РФ» национального проекта 

«Образование». В лицее патриотическое воспитание охватывает весь процесс, 

интегрируя учебные занятия во внеурочную жизнь.  

  Также, в лицее для учащихся 1-11х классов реализуется дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной 

направленности «Гражданско-патриотическое воспитание школьника». 

   Приоритетная  задача лицея – сформировать воспитывающую детей среду, доступную 

и интересную им, в которой каждый ребенок найдет то, чем хочет заниматься. 

   За отчётный период была проведена целенаправленная работа по обеспечению 

устойчивого инновационного развития воспитательной системы лицея по достижению 

целевых установок Стратегии воспитания в Российской Федерации до 2025 года,    

Концепции Федеральной целевой программы развития образовании на 2016-2020г.г,. 

Государственной  программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы», Концепции духовно-нравственного развития 

Калининградской области, Закона Российской Федерации «Об основах системы 

профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних», Закон 

Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации».  

       Система воспитания в начальной школе  предполагает: активное включение  

родителей в образовательный процесс,  а также – с самых первых дней - формирование 

детско-взрослого сообщества класса на основе совместной деятельности, организацию 

общественно значимой практики учащихся и т.п.. В основной  и старшей школах -

профессиональную ориентацию и карьерную навигации подростков разных  

возрастных групп.  
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    С 2013 года лицей ежегодно принимает активное  участие в Международной 

программе «Эко-школа /Зеленый флаг».  

      В настоящее время лицей активно сотрудничает со следующими организациями и 

предприятиями: БФУ имени И. Канта, РАНХ и ГС, КГТУ, КОИРО, ЦРОД, ДЮЦ на 

Комсомольской, Военно-морская академии имени Ф.Ф. Ушакова, Центр занятости 

населения города Калининграда, Региональный Центр поддержки 

предпринимательства «Мой бинес», ДОСААФ, (РОСТО), КОДЮЦЭКиТ, Музей 

«Фриндландские ворота», Музей янтаря, Совет ветеранов города Калининграда  и др.  

       Чтобы более полно представить  систему воспитательного процесса в лицее, следует 

ознакомиться с  материалами лицейского сайта https://moulic18.ru/dnv/   

      Следуя новым требованиям к рабочей программе воспитания, лицей разработал 

инвариантные модули: «Классное руководство», «Школьный урок», 

«Самоуправление», «Работа с родителями», «Профориентация», «Курсы внеурочной 

деятельности», включив в их содержание традиционные для лицея вариативные модули 

успешно реализуемой ранее программы «Я, Отечество, Семья». 

      Педагогический коллектив сформулировал цель воспитания – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

      Достижению поставленной цели воспитания способствовует решение следующих 

основных задач: 

1) повышение организационно-методического потенциала классного руководства, 

создание в лицее на этой основе института мобилизаторов  детско-взрослых сообществ, 

квалифицированно осуществляющих сетевое управление совместной деятельностью 

всех участников образовательного процесса (обучающихся, родителей, педагогических 

работников);  

2) реализация воспитательных возможностей школьных уроков, включение в 

еженедельное расписание занятий учащихся уроки духовно-нравственного содержания, 

а также – определение в рабочих программах по учебным предметам ценностный 

(воспитывающий) компонент;  

3) развитие лицейской системы ученического самоуправления, вывод её на 

гармоничный уровень функционирования, обеспечивающего событийный характер 

ключевых творческих дел; 

4) способствовать росту эффективности профессиональной ориентации 

школьников на уровнях основного общего и среднего общего образования; 

5) способствовать повышению уровня педагогизации  воспитательной среды лицея 

через включение родителей в общий контекст педагогической деятельности и общения;  

6) обеспечить структурированность и насыщенность образовательной среды на 

основе многообразия выбора обучающимися направлений внеурочной деятельности. 
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2.6.2.Система воспитательной работы в Лицее представляет собой сетевую 

организацию различных подпространств: 

  Сфера самоуправления 

     Это одна из главных задач образовательной деятельности, участие в самоуправлении 

дает возможность учащимся приобрести социальный опыт ведения предвыборной и 

выборной кампаний, раскрыть и реализовать организаторские и творческие 

способности, ощутить свою значимость и причастность к решению вопросов и проблем 

Лицея. Центром этой сферы является Совет учащихся. Ежегодно в начале сентября 

проводится Форум лицеистов, где определяются основные направления  работы 

школьного самоуправления: образование, досуг, физкультура и спорт, информация, 

труд, шефство. С созданием системы самоуправления в классах произошли 

существенные изменения отношений среди одноклассников, расширяется их 

взаимодействие. Кроме того, происходит передача опыта ответственности от старших к 

младшим, учащиеся учатся самореализации, развивают целеустремленность. 

 Клубно-кружковая сфера  

   Формируется через лицейскую систему дополнительного образования. Ребятам 

предоставляется свобода выбора кружка, становиться членом одного или нескольких 

клубов сразу. Это позволяет учащимся самим осознанно выбрать «свою» или «свои» 

сферы деятельности, познакомиться с нормами и принципами, которым необходимо 

следовать при выполнении того или иного вида деятельности. В рамках системы 

дополнительного образования учащиеся имеют возможность осуществлять 

собственные общественно значимые проекты. В лицее работают клубные объединения 

и кружки: Авторский театр хореографических миниатюр, вокально-хоровой коллектив 

«Жемчужинки», «Музееведение», спортивные секции по футболу, волейболу, 

баскетболу, настольному теннису, спортивному туризму, спортивному 

ориентированию, за отчётный период в систему дополнительного образования 

включены журналистика, театральная мастерская.  

Сфера профильной и социальной практики 

   Организуется работа малых факультетов физико-математических, естественных и 

общественно-гуманитарных наук, лицейской проектной лаборатории. Журналистская 

группа  обеспечивает материалами новостную ленту Лицея, фотосъёмку лицейских 

событий, организуют съёмку видеороликов, отвечают за наполнение раздела новостей 

на сайте Лицея содержанием.  

    Традиционно с 15 ноября по 15 декабря во время месячника по ЗОЖ проходит 

выставка плакатов «Мы выбираем ЗОЖ!», участники агитбригады проводят 

тематические беседы, мастер-классы в актовом зале по параллелям и на классных часах 

в классных коллективах. 

       Все участники образовательного процесса (учащиеся, учителя и родители) 

принимают активное участие в ежегодных благотворительных марафонах «Свет 

Рождественской звезды», «Верю в чудо» и «Ты нам нужен!» в поддержку детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

     Социальный проект «Ветераны лицея» действует долгие годы. Для реализации этого 

проекта сформирована инициативная группа учащихся, которые являются 

координаторами шефской работы с ветеранами педагогического труда. Проект 

направлен на поддержку традиций Лицея, связь учеников с учителями, 

проработавшими в нашем лицее многие годы. В рамках проекта проводятся 

традиционные праздники-встречи, приуроченные ко Дню учителя, к 8 Марта, ко Дню 

штурма Кёнигсберга, Дню Победы. 

      В лицее проведены проектные задачи «Адреса» и «Учебник Победы», в которой 

учащиеся нашли и изучили много архивной документации, связанной с историей 

области 
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     В школьном музее имеется экспозиция, посвящённая истории нашего Лицея, истории 

города и области. В настоящее время участниками Клуба Любителей Истории 

Отечества продолжается сбор материала о ветеранах и участниках возрождения 

Калининграда и Калининградской области, собраны материалы о первых переселенцах. 

Лицей сотрудничает с Домом ветеранов, который расположен недалеко от лицея, на 

улице Комсомольской.  

    В преддверии Дня Победы лицея учащиеся активно занимаются поиском архивной 

информации о ветеранах педагогического труда, изучают архивные документы об 

истории лицея.  

Сфера научно-технического творчества 

          Лицее стал организатором муниципального фестиваля ученических достижений 

«Техно Арт», который стал традиционным.  

          Педагоги организовали и провели конкурсы по предметной области «Технология», 

были организованы выставки выполненных учениками изделий. 

     В Лицее обеспечивается привлекательность науки, поддержка научно-технического 

творчества детей, создаются условия для получения детьми достоверной информации о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышается 

заинтересованность подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве 

мира и общества.  

Спортивно-оздоровительная сфера 

    В Лицее открыты секции по различным видам спорта: спортивные секции по футболу, 

настольному теннису, баскетболу, волейболу, спортивному туризму, спортивному 

ориентированию, лёгкой атлетике. Лицей с успехом выставляет свои команды на все 

спортивные соревнования района, города, области, России, где занимает призовые 

места, завоевывает кубки и медали. В течение года регулярно проходят лицейские 

первенства по баскетболу, волейболу, футболу и настольному теннису, шахматам, 

шашкам, лёгкой атлетике, спортивному туризму.  

    Лицейские команды стали призерами городской спартакиады школьников 

«Президентские спортивные игры» по мини-футболу, волейболу, баскетболу «3 на 3» и 

легкоатлетическому кроссу.  

    Для учащихся начальной школы неоднократно проводились «Весёлые старты», к 

международному женскому дню проведена спортивно-оздоровительная игра «Мама, я, 

спортивная семья», а ко Дню защитника Отечества «Папа, я, спортивная семья».  

      В прошедшем учебном году учащиеся продолжили подготовку к сдаче нормативов 

ВФСК ГТО. 

Сфера организации лицейских событий 

    Главный принцип здесь – разновозрастное сотрудничество.  

    Среди наиболее важных технологий КТД мы выделяем годовой круг традиций, 

являющихся средством духовного и деятельностного единения коллектива лицея: День 

Знаний, праздник «Под знаком Учителя», праздник «Лицейской семьи» для учащихся 

1-х классов и их родителей в рамках городского Форума «Вера. Надежда. Любовь», 

«Посвящение в первоклассники» (в сентябре), лицейская неделя в рамках празднования 

Дней лицея (в октябре); мероприятия, в рамках декады «Мы выбираем здоровый образ 

жизни!»; мероприятия, посвященные празднованию Дня Конституции; «Новый год 

шагает по планете», Новогодние фестиваль и рождественская ярмарка, Рождественские 

и Пасхальные встречи; «Прощай, любимый мой Букварь»; мероприятия, посвященные 

празднованию Дня космонавтики; мероприятия, в рамках месячника гражданско-

патриотической работы, посвященного Дню защитников Отечества, песенный конкурс 

«Голос лицея», проведение торжественных мероприятий, посвященных дню 

освобождения Кёнигсберга и празднованию Победы в ВОВ, межшкольный проектный 

фестиваль, летняя инженерно-конструкторская школа, проводятся различные 

волонтёрские акции, благотворительные концерты,  ярмарки и другие мероприятия. 
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Российское движение школьников 

     В 2021 году в лицее создано Первичное отделение Российского движения 

школьников. Актив лицея стали участниками проектов "Возглавим детство вместе" 

"Киберспортивная лига", "Классные встречи" , "Давайте знакомиться", "Презентация 

медиацентра" "Орлята России", Международный день туризма, , Техноарт, День 

учителя, ,, Бумажный бум, День неизвестного солдата, День героев Отечества, 

Всемирный день борьбы со СПИДом, Краски осени, Ларец рождественских чудес. 

"День космонавтики" "Крымская лаванда" По итогам 2021 года первичное отделение 

РДШ лицея 18 признано победителем регионального конкурса "Лучшее первичное 

отделение" Председатель первичного отделения Егор К. признан победителем в 

номинации "Лучший председатель первичного отделения" Куратор РДШ Костина Е.В 

стала призером в номинации "Лучший куратор РДШ в школе" 

   Кроме этого младшие лицеисты активно принимают участие в Программе развития 

социальной активности учащихся начальных классов «Орлята России» 

Обеспечение охраны и укрепления здоровья учащихся  
Это приоритетное направление развития лицея. В его рамках работает проблемно-

целевая программа «Я и моё здоровье», направленная на реализацию всех ресурсов 

Лицея для формирования психически здорового, социально-адаптивного, физически 

развитого человека: организована деятельность лицейской службы здоровья, 

объединяющая для этого усилия всех заинтересованных сторон; разрабатываются и 

осваиваются здоровьесберегающие технологии в педагогической практике учителей, 

постоянно контролируется соответствие учебной нагрузки санитарно-гигиеническим 

требованиям. Проводится целенаправленная работа по пропаганде норм здорового 

образа жизни среди всех участников образовательного процесса, предпринимаются 

усилия для формирования потребности их соблюдения в повседневной практике, 

развитии представления о культуре здоровья как жизненной ценности.  

 

                     III. ВНУТРЕННЯЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Основными потребителями информации о качестве образования в Лицее 

являются непосредственные участники образовательного процесса – педагоги, ученики 

и их родители. Исходя из этого, основными принципами внутренней системы оценки 

качества в Лицее являются принципы открытости и прозрачности, а её сердцевиной – 

организационно-методическая работа по обеспечению педагогического коллектива 

новыми средствами оценки достижения целей образования для проведения 

конструктивного диалога с родителями и вышестоящими органами, проводящими 

образовательную политику в городе и регионе. 

Внутренняя система оценки качества образования в лицее (ВСОКО) строится по трем 

основным направлениям:  

 качество результатов освоения учащимися основной образовательной 

программы; 

 качество реализации образовательной деятельности; 

 качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность. 

3.1. Качество результатов освоения учащимися основной образовательной 

программы 

Оценка достижения предметных результатов освоения основной образовательной 

программы (далее – ООП) в соответствии с ФГОС проводится в следующих формах: 

 анализ результатов промежуточной аттестации; 

 анализ результатов внешних мониторингов, всероссийских проверочных работ; 

 анализ годовых результатов по предметам, не выносимым на ГИА; 

 анализ результатов ГИА. 
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Для оценивания метапредметных результатов в Лицее используется 

критериальная модель, разработанная лицейской проектной лабораторией согласно 

требованиям ФГОС, а также – метод экспертных заключений по итогам встроенной 

диагностики при проведении следующих неурочных форм организации учебного 

процесса: 

 в 1- 4 классах – межпредметные образовательные модули; 

 в 5-7 классах – межпредметные проектные задачи; 

 в 8-9 классах – конференции по защите групповых проектов; 

 в 10-11 классах – конференции по защите индивидуальных проектов. 

В Лицее принят следующий порядок оценивания метапредметных результатов: 

 результаты встроенного наблюдения фиксируются экспертами в оценочных 

листах по критериям и индикаторам, определяющим уровень сформированности у 

учащегося определенного универсального учебного действия; 

 по итогам заполняются протоколы классов, в которых отражается динамика 

формирования метапредметных результатов каждого ученика. 

Достижение личностных результатов освоения ООП, диагностируется с 

применением методик психолого-педагогического мониторинга по технологии 

Л.А. Ясюковой на этапах завершения всех уровней образования. 

Образовательные предметные и метапредметные достижения учащегося подлежат 

учету, результаты индивидуального учета фиксируются: 

 в сводной ведомости успеваемости; 

 в ведомости сформированности метапредметных результатов; 

3.1.1. Результаты Всероссийских проверочных работ по итогам начального общего 

образования  
Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) проводились в 4-х классах по 

русскому языку, математике и окружающему миру с целью определения уровня 

готовности выпускников начальной школы к обучению на уровне основного общего 

образования.  

В ВПР по русскому языку, математике и окружающему миру приняло участие все 

учащиеся четвёртых классов. 100% учащихся справились с предложенными заданиями, 

при этом более 83% выполнили работу на высоком и повышенном уровнях, что слабо 

коррелирует с результатами лицейской оценки качества освоения ООП ООО. 

 

Обобщающие данные % качества выполнения ВПР в сравнении с лицейскими 

показателями по итогам освоения ООП НОО 

 
Класс Русский язык Математика Окружающий мир 

ВПР Лицей ВПР Лицей ВПР Лицей 

4а 90 80 100 90 100 90 

4б 83 84 96 76 88 76 

4в 77 76 96 76 92 92 

 

Такое несоответствие объясняется тем, что предложенная в ходе выполнения ВПР 

система определения уровня освоения учащимися программного материала в 

значительной степени отличается от принятой в Лицее: 

 

Предмет Нормативы оценивания 

«2» «3» «4» «5» 

Оценка/% 

выполнения 

ВПР Лицей ВПР Лицей ВПР Лицей ВПР Лицей 

Русский язык 0 -36  37-62  63-86  84-100  
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Математика 0 -29 0-49 30-49 50-70 50-74 71-94 75 - 100 95-100 

Окружающий 

мир 

0 -24 25-55 56-83 84-100 

 

 

 Сравнительная таблица обобщенных показателей выполнения ВПР по русскому 

языку в лицее и городе с годовой оценкой Лицея 

 

Класс  

Качество знаний 

обобщённый по городу по итогам ВПР по итогам года 

% качества ср.балл % качества ср.балл % качества ср.балл 

4А 

71,18 3,94 

90 4,27 80 3,87 

4Б 83 4 84 4,28 

4В 77 4 76 3,8 

 

Анализ результатов ВПР и итоговой работы в системе ВСОКОЛ по русскому языку 

показал соответствие уровня подготовки учащихся 4-х классов требованиям ФГОС. 

Наблюдается прирост качества знаний по основным темам программы по русскому 

языку на 10% - 20% в сравнении со стартовыми работами, что, в свою очередь, 

характеризует профессионализм учителей 4-х классов и оптимальный уровень 

организации образовательного процесса. 

Однако детальный анализ выполнения работ по русскому языку обозначил у группы 

обучающихся недостаточную сформированность некоторых важных умений: 

 Умение классифицировать слова по составу. Находить в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс- 59%; 

 Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 

интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные 

орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в 

тексте информации – 60%; 

 Умение распознавать основную мысль текста при его письменном 

предъявлении; адекватно формулировать основную мысль в письменной форме, 

соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. Определять 

тему и главную мысль текста-61%. 

Вместе с тем, в сравнении с 2019 годом удалось повысить качественные показатели 

учащихся в умении писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма 

изученные орфографические нормы с 48% до 71%; умении распознавать главные 

члены предложения, находить главные и второстепенные (без деления на виды) 

члены предложения с 88% до 100%; умении распознавать имена прилагательные в 

предложении, распознавать грамматические признаки имени прилагательного с 

72% до 80%. 

Сравнительная таблица обобщенных показателей выполнения ВПР по 

математике в городе и лицее с годовой оценкой лицея  

 

Класс  

Качество знаний 

обобщённый по городу по итогам ВПР по итогам года 

% качества ср.балл % качества ср.балл % качества ср.балл 

4А 
 

86,7 

 

4,39 

100 4,45 90 4 

4Б 96 4,33 76 3,88 

4В 96 4,48 76 3,88 
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Анализ результатов ВПР и итоговой работы в системе ВСОКОЛ по математике показал 

соответствие уровня подготовки учащихся 4-х классов требованиям ФГОС. Классы 

демонстрирует положительную динамику качества знаний по основным темам 

программы по математике на 9-31%, а также рост успеваемости в сравнении со 

стартовыми работами. Однако рельефно обозначились трудности четвероклассников в 

овладении основами логического и алгоритмического мышления, решении задач в три-

четыре действия (29%);умении решать текстовые задачи(63);умении выполнять 

арифметические действия с числами и числовыми выражениями(69%).  

Вместе с тем, в сравнении с 2019 годом удалось повысить качественные показатели 

учащихся в умении работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами; читать 

несложные готовые таблицы- с 94% до 100%; интерпретировать информацию, 

полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и прогнозы) – с 72% до 78%. 

 

Сравнительная таблица обобщенных показателей выполнения ВПР по 

окружающему миру в городе и Лицее с годовой оценкой Лицея  

 

Класс  

Качество знаний 

обобщённый по городу по итогам ВПР по итогам года 

% качества ср.балл % качества ср.балл % качества ср.балл 

4А 

85,9 4,2 

100 4,67 90 4,1 

4Б 88 4,08 76 3,8 

4В 92 4,24 92 3,96 

 

Анализ результатов ВПР и итоговой работы в системе ВСОКОЛ по окружающему миру 

показал соответствие уровня подготовки учащихся 4-х классов требованиям ФГОС. 

Наблюдается прирост качества знаний по основным темам программы по 

окружающему миру на 15% в сравнении со стартовыми работами. Однако детальный 

анализ выполнения работ обозначил у группы обучающихся недостаточную 

сформированность некоторых важных умений: осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации – 57%; овладение начальными 

сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (социальных); оценивать характер взаимоотношений людей в 

различных социальных группах.-64%; овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.); овладение логическими действиями 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам - 66%. 

Вместе с тем, в сравнении с 2019 годом удалось повысить качественные показатели 

учащихся в умении освоения доступных способов изучения природы (наблюдение, 

измерение, опыт)- с 48% до 59%; вычленять содержащиеся в тексте основные события; 

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных 

признака; проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование с 78% до 90%; использовать 

знаковосимволические средства, в том числе модели, для решения задач / выполнять 

правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде с 64% до 76%. 

Все ученические проблемы освоения ООП НОО, обозначенные в данном анализе, 

предстоит решать учителям-предметникам, с которыми в новом учебном году учителям 

начальных классов необходимо продолжить содержательное взаимодействие по 

вопросам преемственности начального и основного общего образования. 
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3.1.2. Результаты Всероссийских проверочных работ на уровне основного общего 

образования 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 11.02.2021 № 119  «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся образовательных 

организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2021 году»  и приказом 

Министерства образования Калининградской области от 16.02.2021 № 142/1 «О 

проведении всероссийских проверочных работ в Калининградской области в 2021 

году» в апреле-мае 2021 года в 5-8х классах были проведены Всероссийские 

проверочные работы. 

                                         Результаты ВПР-5  

предмет  Распределение групп баллов, % 

«2» «3» «4» «5» 

Русский язык Российская Федерация 13,6 39,06 34,61 12,73 

Калининградская область 9,52 39,55 35,63 15,31 

Город Калининград 8,85 38,44 36,28 16,42 

МАОУ лицей № 18 0 31,07 42,72 26,21 

Математика Российская Федерация 12,43 36,47 34,01 17,09 

Калининградская область 9,28 36,74 33,36 20,62 

Город Калининград 9,36 34,32 33,46 22,85 

МАОУ лицей № 18 5,41 21,62 34,23 38,74 

История Российская Федерация 6,85 38,13 39,18 15,83 

Калининградская область 4,69 37,7 40,2 17,41 

Город Калининград 4,63 34,06 41,4 19,91 

МАОУ лицей № 18 0 7,92 37,62 54,46 

Биология Российская Федерация 8,48 40,85 39,68 10,99 

Калининградская область 5,89 41,78 41,59 10,73 

Город Калининград 5,94 41,64 41,06 11,37 

МАОУ лицей № 18 0 17,14 55,24 27,62 

Результаты Всероссийских проверочных работ пятиклассников по математике  

свидетельствуют о том, что 5,41% или 6 учащихся из числа выполнявших работу не 

справляются с освоением программы.   

Кроме того, детальный анализ обозначил у группы обучающихся 

недостаточную сформированность некоторых важных умений: 

по математике - только 53,15% справились с заданием, контролирующем 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел и умение оперировать на базовом уровне понятием 

«натуральное число». Данный показатель ниже и городского и регионального и 

всероссийского. 32,43% справились с заданием контролирующем умение применять 

изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин, находить процент от числа, число по проценту от него; 

находить процентное отношение двух чисел; находить процентное снижение или 

процентное повышение величины – это связано с тем, что на момент написания ВПР по 

математике прохождение данной темы  было еще не завершено. Кроме того, 21,17% 

учащихся справились с заданием № 14 - Умение проводить логические обоснования, 

доказательства математических утверждений. Решать простые и сложные задачи 

разных типов, а также задачи повышенной трудности. Это задание повышенной 

сложности (олимпиадного уровня), его традиционно выполняет небольшое число 

учеников. Следует отметить, что в лицее с ним справились больше учащихся, чем в 

городе, регионе и РФ. 

по биологии - многие учащиеся лицея не справились с заданием 10К3, 

оценивающее умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
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планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

Учителями 5-х классов был проведен подробный анализ результатов ВПР, определены 

учащиеся «группы риска», спланирована коррекционная работа с ними.  

                        Результаты ВПР-6 

Во втором полугодии 2020-2021 учебного года ВПР по русскому и математике 

выполняли все учащиеся параллели 6  классов, а биология, география, история и 

обществознание были распределены случайной федеральной выборкой. Таким образом, 

каждый из перечисленных предметов писали только два класса из параллели. 

 

предмет  Распределение групп баллов, % 

«2» «3» «4» «5» 

Русский язык Российская Федерация 16,48 40,37 33,94 9,21 

Калининградская область 11,97 41,03 35,5 11,51 

Город Калининград 12,62 38,69 36,87 11,82 

МАОУ лицей № 18 2,68 34,82 54,46 8,04 

Математика Российская Федерация 13,94 48,06 31,69 6,31 

Калининградская область 10,18 50,05 32,86 6,91 

Город Калининград 11,5 47,86 33,03 7,61 

МАОУ лицей № 18 6,6 49,06 38,68 5,66 

Биология Российская Федерация 9,92 44,17 37,54 8,37 

Калининградская область 5,84 45,29 39,08 9,79 

Город Калининград 6,41 43,82 39,6 10,17 

МАОУ лицей № 18 0 7,69 55,77 36,54 

История Российская Федерация 9,84 43,81 35,01 11,33 

Калининградская область 6,05 43,76 35,21 14,97 

Город Калининград 6,45 41,78 35,08 16,69 

МАОУ лицей № 18 0 18,18 49,09 32,73 

География Российская Федерация 4,2 42,8 42,24 10,76 

Калининградская область 2,31 41,64 44,52 11,53 

Город Калининград 2,17 37,29 46,55 13,99 

МАОУ лицей № 18 2 4 48 46 

Обществознание Российская Федерация 8,48 40,96 37,84 12,72 

Калининградская область 5,71 39,94 40,83 13,52 

Город Калининград 5,69 36,98 42,72 14,61 

МАОУ лицей № 18 0 18 52 30 

Результаты Всероссийских проверочных работ учащихся 6-х классов 

свидетельствуют о недостаточным уровнем освоения учебного материала 6-го класса: 

по русскому языку 2,68%  или 3 учащихся, по математике – 6,6% или 7 учащихся, по 

географии – 2% или 2 учащихся из числа выполнявших работу.  

Проведенный анализ ВПР-6 обозначил у группы обучающихся недостаточную 

сформированность некоторых важных умений: 

По русскому языку - Распознавать стилистическую принадлежность слова и 

подбирать к слову близкие по значению слова (синонимы). 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль -  заданиями 

данной группы успешно справились только 38% учащихся. 

По математике: 

- Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Умение решать задачи на нахождение части числа и числа по 

его части - 68% учащихся. 

- Овладение символьным языком алгебры. Оперировать понятием модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа – возникают проблемы у 63% учащихся. 
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- Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

утверждений. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности – успешно продемонстрировали только 18,4% учащихся. 

По истории - Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение 

описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности - 

у 70% учащихся. 

                                  Результаты ВПР-7 (весна 2021) 

 

 

предмет  Распределение групп баллов, % 

«2» «3» «4» «5» 

Английский язык 

МАОУ лицей № 18 20,83 52,78 18,06 8,33 

Город Калининград 15,59 47,59 27,26 9,56 

Калининградская область 15,52 48,62 27,34 8,52 

Российская Федерация 20,56 44,36 26,99 8,09 

Биология 

МАОУ лицей № 18 0 59,6 36,36 4,04 

Город Калининград 7,03 43,4 39,49 10,08 

Калининградская область 6,19 46,41 39 8,41 

Российская Федерация 9,07 45,21 37,48 8,24 

География 

МАОУ лицей № 18 2,08 62,5 27,08 8,33 

Город Калининград 6,51 57,79 27,54 8,16 

Калининградская область 6,2 57,87 28,07 7,85 

Российская Федерация 10,43 55,2 26,89 7,47 

История 

МАОУ лицей № 18 7,07 44,44 42,42 6,06 

Город Калининград 5,84 47,01 34,82 12,33 

Калининградская область 5,55 48,24 35,63 10,57 

Российская Федерация 10,22 44,39 34,63 10,76 

Математика 

МАОУ лицей № 18 3,92 58,82 29,41 7,84 

Город Калининград 9,93 47,61 32,44 10,02 

Калининградская область 9,07 50,38 31,49 9,07 

Российская Федерация 12,04 49,91 29,64 8,4 

Немецкий Язык 

МАОУ лицей № 18 13,79 62,07 20,69 3,45 

Город Калининград 19,86 56,74 18,44 4,96 

Калининградская область 14,9 55,78 24,2 5,13 

Российская Федерация 18,02 48,53 27,6 5,85 

Обществознание 

МАОУ лицей № 18 0 43,48 41,3 15,22 

Город Калининград 6,12 46,25 36,79 10,85 

Калининградская область 6,02 50,01 35,48 8,49 

Российская Федерация 10,57 45,7 34,94 8,79 

Русский язык 

МАОУ лицей № 18 1,94 51,46 40,78 5,83 

Город Калининград 12,15 44,85 34,85 8,15 

Калининградская область 12,03 46,82 33,48 7,68 

Российская Федерация 16,97 44,52 31,91 6,6 

Физика 

МАОУ лицей № 18 2,97 42,57 42,57 11,88 

Город Калининград 9,13 55,72 27,84 7,31 

Калининградская область 9,75 54,64 27,53 8,07 

Российская Федерация 12,47 47,48 30,59 9,45 

 

Проведённый детальный анализ результатов ВПР-7 обозначил у группы 

обучающихся недостаточную сформированность некоторых важных умений: 

по английскому языку: 

- аудирование с пониманием запрашиваемой информации в прослушанном тексте; 
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-  говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной 

информации; 

-  навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативно-значимом 

контексте: грамматические формы.  

по биологии: 

-  классификация животных. Значение животных в природе и жизни человека.     

Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы, ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

-  простейшие и беспозвоночные животные. Хордовые животные. Использовать 

научно-популярную литературу по биологии, справочные материалы (на бумажных и 

электронных носителях), ресурсы Интернета при выполнении учебных задач; 

-  общие свойства организмов и их проявление у животных. Осуществлять 

классификацию биологических объектов (животные, растения, грибов) по разным 

основаниям; 

-  значение простейших и беспозвоночных животных в жизни человека. Раскрывать 

роль биологии в практической деятельности людей, роль различных организмов в 

жизни человека; знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

-  беспозвоночные животные. Хордовые животные. Устанавливать взаимосвязи между 

особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

-  простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные. Сравнивать биологические 

объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

-  значение хордовых животных в жизни человека. Описывать и использовать приемы 

содержания домашних животных, ухода за ними. 

по географии: 

-  умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое 

рассуждение.  Смысловое чтение. Представления  об  основных  этапах 

географического  освоения  Земли,  открытиях  великих  путешественников  и 

землепроходцев,  исследованиях  материков Земли. Первичные  компетенции  

использования территориального подхода как основы географического мышления, 

владение понятийным аппаратом географии. Умения ориентироваться в источниках 

географической информации, выявлять взаимодополняющую  географическую 

информацию.  Умения  различать  изученные  географические объекты, описывать по 

карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

-  литосфера  и рельеф  Земли. Географическое положение  и природа материков Земли   

Умения  создавать,  применять  и преобразовывать  знаки  и  символы, модели и схемы 

для решения учебных задач. Умения: ориентироваться в источниках географической  

информации; определять и сравнивать качественные и  количественные  показатели, 

характеризующие  географические объекты, их положение в пространстве; 

-  атмосфера  и климаты  Земли. Географическая оболочка.  Географическое положение  

и природа материков Земли. Умения определять понятия, создавать обобщения,  

устанавливать  аналогии, классифицировать.  Умения  устанавливать  причинно-

следственные  связи,  строить логическое рассуждение;  

-  умения ориентироваться в источниках географической информации: находить и  

извлекать  необходимую информацию; определять и сравнивать качественные  и  

количественные показатели,  характеризующие географические  объекты,  процессы  и 

явления, их положение в пространстве; выявлять  взаимодополняющую 

географическую  информацию, представленную  в  одном  или нескольких источниках. 

Умение  использовать  источники географической  информации  для решения 

различных задач; 

-  географическое положение  и природа материков Земли. Умения определять понятия, 

создавать обобщения,  устанавливать  аналогии, классифицировать. Умения  
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устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить логическое рассуждение. 

Умения:  различать  изученные географические  объекты,  процессы  и явления;  

сравнивать  географические объекты, процессы и явления на основе известных  

характерных  свойств  и проводить  их  простейшую классификацию. Умение  

различать  географические процессы  и  явления,  определяющие особенности  природы  

и  населения материков и океанов; 

-  главные закономерности природы  Земли. Население материков Земли Умения  

устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить логическое рассуждение.  

Умение  применять  географическое мышление  в  познавательной, коммуникативной  

и  социальной практике. Первичные  компетенции  использования  территориального  

подхода  как основы  географического  мышления; умения  находить  и  распознавать  

ответы  на  вопросы,  возникающие  в  ситуациях  повседневного  характера,  узнавать  

в  них  проявление  тех  или  иных географических  процессов  или закономерностей;  

-  умения:  различать  географические  процессы  и  явления,  определяющие 

особенности природы и населения материков,  отдельных  регионов  и стран; 

устанавливать черты сходства и различия  особенностей  природы  и  населения,  

материальной  и  духовной  

культуры регионов и отдельных стран. 

по истории: 

- овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах. Рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

-  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Овладение базовыми историческими 

знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества в социальной, экономической, политической и культурной сферах. 

Использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий; 

-  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Овладение базовыми историческими 

знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества в социальной, экономической, политической и культурной сферах. 

Использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Овладение базовыми историческими 

знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах. 

Умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

-  овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах. Локализовать во времени 

хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, 

основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

-  способность определять и аргументировать свое отношение к содержащейся в 

различных источниках информации о событиях и явлениях прошлого и настоящего  

Умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 
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информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

-  овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах. Рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

-  умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы. Умение применять исторические знания для осмысления сущности 

общественных явлений.  

Объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

-  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Владение опытом историко-культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов. 

Сформированность основ гражданской, этно-национальной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося. 

по математике: 

- овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления. Строить график линейной функции; 

- умение анализировать, извлекать необходимую информацию, пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчётах. Оценивать результаты вычислений при 

решении практических задач / решать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

- овладение символьным языком алгебры. Выполнять несложные преобразования 

выражений: раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать 

формулы сокращённого умножения; 

- овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских 

фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем.  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; извлекать 

информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде; 

применять для решения задач геометрические факты; 

- развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера. Решать задачи разных типов (на работу, покупки, 

движение) / решать простые и сложные задачи разных типов, выбирать 

соответствующие уравнения или системы уравнений для составления математической 

модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

по немецкому языку: 

-  осмысленное чтение текста вслух; 

-  говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной информации. 

-  чтение с пониманием основного содержания прочитанного текста; 

- навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативно-значимом контексте: 

грамматические формы; 

- навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативно-значимом контексте: 

лексические единицы. 
по обществознанию: 

-  в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека. 

Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 
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способами разрешения межличностных конфликтов. Выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения межличностных конфликтов; 

-  развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. Использовать знания о биологическом и 

социальном в человеке для характеристики его природы; характеризовать и 

иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; приводить 

примеры основных видов деятельности человека; различать экономические, 

социальные, политические, культурные явления и процессы общественной жизни; 

-  приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин; 

-  анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; исследовать 

несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

-  находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 

из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

по русскому языку: 

- проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ  предложения; 

- распознавать производные предлоги в заданных предложениях, отличать их от 

омонимичных частей речи, правильно писать производные предлоги; 

- опознавать предложения с деепричастным оборотом и обращением; находить границы 

деепричастного оборота и обращения в предложении; соблюдать изученные 

пунктуационные нормы в процессе письма; обосновывать выбор предложения и знаков 

препинания в нем, в том числе с помощью графической схемы; 

-  анализировать прочитанный текст с точки зрения его основной мысли; распознавать 

и формулировать основную мысль текста в письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления. Владеть навыками различных видов 

чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; 

-  адекватно понимать и интерпретировать прочитанный текст, находить в тексте 

информацию (ключевые слова и словосочетания) в подтверждение своего ответа на 

вопрос, строить речевое высказывание в письменной форме с учетом норм построения 

предложения и словоупотребления; 

-  владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; адекватно 

понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка; 

-  распознавать стилистически окрашенное слово в заданном контексте, подбирать к 

найденному слову близкие по значению слова (синонимы). Владеть навыками 

различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты 
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различных функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей 

языка; проводить лексический анализ слова; опознавать лексические средства 

выразительности. 

по физике: 

-  распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

неравномерное движение, инерция, взаимодействие тел, передача давления твердыми 

телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел; анализировать 

ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных 

физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения; 

-  анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

-  использовать при выполнении учебных задач справочные материалы; 

делать выводы по результатам исследования; 

-  решать задачи, используя физические законы (закон Паскаля, закон Архимеда) и 

формулы, связывающие физические величины (масса тела, плотность вещества, сила, 

давление): на основе анализа условия задачи выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для  решения, проводить расчеты; 

-  решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление): на основе анализа условия 

задачи, выделять физические величины и формулы, необходимые для решения, 

проводить расчеты; 

-  решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для  решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины; 

-  анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; решать задачи, используя физические законы (закон 

сохранения энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, 

сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

коэффициент трения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Учителями 7-х классов был проведён подробный анализ результатов ВПР, который был 

представлен на заседании кафедр, определены учащиеся «группы риска», спланирована 

коррекционная работа. 

 

                                          Результаты ВПР-8  

 
предмет  Распределение групп баллов, % 

«2» «3» «4» «5» 

Биология 
МАОУ лицей № 18 0 55,77 36,54 7,69 

Город Калининград 4,48 37,99 46,29 11,24 
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Калининградская область 3,88 39,1 45,27 11,76 

Российская Федерация 7,04 42,38 40,84 9,74 

География 

МАОУ лицей № 18 2,17 65,22 26,09 6,52 

Город Калининград 5,24 57,34 31,59 5,83 

Калининградская область 5,86 59,33 28,96 5,86 

Российская Федерация 8,89 54,78 29,44 6,89 

История 

МАОУ лицей № 18 0 6,25 41,67 52,08 

Город Калининград 3,66 30,51 43,68 22,15 

Калининградская область 3,73 34,58 44,01 17,69 

Российская Федерация 7,56 37,97 39,54 14,93 

Математика 

МАОУ лицей № 18 4,05 51,35 40,54 4,05 

Город Калининград 7,11 59,54 29,7 3,65 

Калининградская область 7,95 61,35 27,58 3,12 

Российская Федерация 12,24 57,28 27,35 3,12 

Обществознание 

МАОУ лицей № 18 2,27 25 45,45 27,27 

Город Калининград 9,59 49,25 33,37 7,79 

Калининградская область 8,92 50,08 32,78 8,22 

Российская Федерация 13,34 46,36 31,07 9,23 

Русский язык 

МАОУ лицей № 18 12,75 30,2 48,99 8,05 

Город Калининград 16,09 38,18 38,72 7,01 

Калининградская область 13,94 39,54 38,72 7,8 

Российская Федерация 19,24 36,87 36,21 7,68 

Физика 

МАОУ лицей № 18 13,04 45,65 39,13 2,17 

Город Калининград 6,42 46,26 36,5 10,82 

Калининградская область 6,45 49,48 34,17 9,9 

Российская Федерация 12,74 47,86 31,03 8,37 

Химия 

МАОУ лицей № 18 0 2,13 48,94 48,94 

Город Калининград 4,97 27,78 45,54 21,71 

Калининградская область 4,3 32,82 44,29 18,6 

Российская Федерация 5,85 34,92 39,57 19,66 

 

Проведённый детальный анализ результатов ВПР-8 обозначил у группы 

обучающихся недостаточную сформированность некоторых важных умений: 

по биологии: 

-  зоология – наука о животных. Методы изучения животных. Роль зоологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. Владеть: системой 

биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, теориями, 

имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по 

истории становления биологии как науки; 

-  общие свойства организмов и их проявление у животных. Осуществлять 

классификацию биологических объектов (животные, растения, грибов) по разным 

основаниям; 

-  значение простейших и беспозвоночных животных в жизни человека. Раскрывать 

роль биологии в практической деятельности людей, роль различных организмов в 

жизни человека; знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

-  беспозвоночные животные. Хордовые животные. Устанавливать взаимосвязи между 

особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

-  простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные. Сравнивать биологические 

объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

-  значение хордовых животных в жизни человека. Описывать и использовать приемы 

содержания домашних животных, ухода за ними. 

по географии: 
-  особенности географического положения России. Территория и акватория, морские и 

сухопутные границы.    Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение. Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и 
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символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Представления об основных этапах географического освоения Земли, открытиях 

великих путешественников и землепроходцев, исследованиях материков Земли. 

Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 

географического мышления, владение понятийным аппаратом географии. Умения 

ориентироваться в источниках географической информации, выявлять 

взаимодополняющую географическую информацию. Умение различать изученные 

географические объекты; 

- природа России. Особенности геологического строения и распространения крупных 

форм рельефа.    Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать. Умения устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение. Умения: ориентироваться в источниках 

географической информации: находить и извлекать необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве; выявлять взаимодополняющую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках. Умения: различать изученные 

географические объекты, процессы и явления; сравнивать географические объекты, 

процессы и явления на основе известных характерных свойств. Умение различать 

географические процессы и явления, определяющие особенности компонентов 

природы отдельных территорий; 

-  природа России. Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их размещения на 

территории страны. Моря России. Умения устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение  и делать выводы. Смысловое 

чтение. 

Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 

географического мышления, владение понятийным аппаратом географии. Умения 

ориентироваться в источниках географической информации: находить и извлекать 

необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве; выявлять недостающую и/или взаимодополняющую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках. 

Умения использовать источники географической информации для решения различных 

задач: выявление географических зависимостей и закономерностей; расчет 

количественных показателей, характеризующих географические объекты; 

-  природа России. Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса. 

Климат и хозяйственная деятельность людей.    Умения определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать. Умения устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. Умения создавать, 

применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач. Смысловое чтение; 

-  владение понятийным аппаратом географии. Умения: находить и извлекать 

необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве; представлять в различных формах географическую 

информацию. Умение использовать источники географической информации для 

решения различных задач; 

-  умения: различать изученные географические объекты, процессы и явления; 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств. 

Способность использовать знания о географических законах и закономерностях, о 
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взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств; 

-  административно-территориальное устройство России. Часовые пояса. Растительный 

и животный мир России. Почвы. Природные зоны. Высотная поясность.    Умения 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать.  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. 

Смысловое чтение. Умение применять географическое мышление в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. Первичные компетенции использования 

территориального подхода как основы географического мышления, владение 

понятийным аппаратом географии; 

-  умения ориентироваться в источниках географической информации: находить и 

извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления; представлять в различных формах  географическую информацию; 

-  умение использовать источники географической информации для решения 

различных задач. Способность использовать знания о географических законах и 

закономерностях, а также о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном 

времени территорий в контексте  реальной жизни; 

-  природа России.    Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих мыслей; владение письменной речью. 

Умение применять географическое мышление в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике. Первичные компетенции использования территориального 

подхода как основы географического мышления, владение понятийным аппаратом 

географии. 

Умения: различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

компонентов природы отдельных территорий; оценивать характер и особенности 

взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях; приводить примеры взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий; давать характеристику компонентов природы своего 

региона. 

по истории:  
-  способность определять и аргументировать свое отношение к содержащейся в 

различных источниках информации о событиях и явлениях прошлого и настоящего.     

Умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

-  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Владение опытом историко-культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов. 

Сформированность основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося    Реализация историко-

культурологического подхода, формирующего способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию Родины. 

по математике:  
-  овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о 

плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем.    

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, извлекать 
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информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде, 

применять для решения задач геометрические факты; 

-  развитие умений моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать 

построенную модель с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата 

алгебры.     Использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического содержания; 

-  развитие умения использовать функционально графические представления для 

описания реальных зависимостей. Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

графиков / иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по 

их характеристикам; 

-  овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о 

плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем. 

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур / применять 

геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих несколько 

шагов решения; 

-  развитие умения применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера, умений моделировать реальные ситуации на языке 

алгебры, исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры. Решать 

задачи разных типов (на производительность, движение) / решать простые и сложные 

задачи разных типов, выбирать соответствующие уравнения или системы уравнений 

для составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной 

задачи; 

-  развитие умений точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также 

задачи повышенной трудности. 

по обществознанию: 
-  приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. Использовать знания о биологическом и социальном в 

человеке для характеристики его природы; характеризовать и иллюстрировать 

конкретными примерами группы потребностей человека; приводить примеры основных 

видов деятельности человека; различать экономические, социальные, политические, 

культурные явления и процессы общественной жизни; 

-  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и 

личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности; раскрывать рациональное поведение субъектов 

экономической  деятельности; характеризовать экономику семьи; анализировать 

структуру семейного бюджета; использовать полученные знания при анализе фактов 

поведения участников экономической деятельности. 

по русскому языку: 
-  соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при списывании 

осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста. Соблюдать основные 
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языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания; 

-  правильно писать с НЕ слова разных частей речи, обосновывать условия выбора 

слитного/раздельного написания.    Опознавать самостоятельные части речи и их 

формы; опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

-  правильно писать Н и НН в словах разных частей речи, обосновывать условия выбора 

написаний. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, опираться на 

фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания; 

-  распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка 

в заданных предложениях и исправлять эти нарушения. Соблюдать основные языковые 

нормы в устной и письменной речи; 

-  распознавать подчинительные словосочетания, определять вид подчинительной 

связи.     

Опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

-  определять тип односоставного предложения.    Анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации 

и функциональных особенностей; 

-  находить в ряду других предложений предложение с обособленным согласованным 

определением,  обосновывать условия обособления согласованного определения, в том 

числе с помощью графической схемы. Опознавать предложения простые и сложные, 

предложения осложненной структуры; анализировать различные виды словосочетаний 

и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; опираться на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания. 

по физике: 
-  решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины (количество 

теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива): на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для 

ее решения, проводить расчеты; составлять схемы электрических цепей с 

последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные 

обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, лампочка, 

амперметр, вольтметр); 

решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца,) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, мощность тока): на основе анализа условия 

задачи выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты; 

-  интерпретировать результаты наблюдений и опытов; решать задачи, используя 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, 

удельная теплоемкость вещества): на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты; 

решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца,) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа электрического поля, 

мощность тока): на основе анализа условия задачи выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты; 
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-  распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: взаимодействие магнитов, 

действие магнитного поля на проводник с током; 

-  решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, масса тела, плотность вещества, количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества,): на основе анализа условия задачи, выделять физические 

величины и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты; 

-  решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда, закон сохранения энергии в тепловых процессах, закон 

Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, 

количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота 

плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, формулы расчета 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты, оценивать реальность полученного значения физической величины; 

-  анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; решать задачи, используя физические законы (закон 

сохранения энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, закон сохранения 

энергии в тепловых процессах, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца) и 

формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

коэффициент трения, количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, формулы расчета электрического сопротивления при последовательном 

и параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы. 

по химии: 
-  атомы и молекулы. Химические элементы. Знаки химических элементов. 

Относительная атомная масса. Простые и сложные вещества. Атомно-молекулярное 

учение. Химическая формула. Относительная молекулярная масса. Моль. Молярная 

масса. Закон Авогадро; 

- вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;  

- раскрывать смысл закона Авогадро; характеризовать вещества по составу, строению и 

свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

- характеризовать физические и химические свойства воды; 

- называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

- характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

-  определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

- составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

- описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах 
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-  определять тип химических реакций; 

- характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

- получать, собирать кислород и водород; 

-  характеризовать физические и химические свойства воды; 

- характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

- проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

-   характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

- соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

- пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

- характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

- составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов. 

Учителями 8-х классов был проведён подробный анализ результатов ВПР, 

который был представлен на заседании кафедр, определены учащиеся «группы риска», 

спланирована коррекционная работа. 

 3.1.3. Результаты Всероссийских проверочных работ по итогам среднего общего 

образования 
В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 11.02.2021 № 119  «О проведении Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

образовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2021 году»  

и приказом Министерства образования Калининградской области от 16.02.2021 № 

142/1 «О проведении всероссийских проверочных работ в Калининградской области в 

2021 году» с 11 по 16  марта 2021 года в лицее были проведены Всероссийские 

проверочные работы по истории, биологии, физике, химии и географии для учащихся 

11-х классов. Принять участие в ВПР по определённому предмету могли учащиеся, 

изучающие данный предмет на уровне среднего общего образования и не сдающие по 

нему ЕГЭ.  

 

Результаты ВПР -11 класс 
предмет  Количество 

участников 

Распределение групп баллов, % 

«2» «3» «4» «5» 

География Российская Федерация 176783 1,54 22,14 51,8 24,52 

Калининградская область 1627 0,06 20,53 51,32 28,09 

Город Калининград 812 0 16,87 49,75 33,37 

МАОУ лицей № 18 21 0 14,29 52,38 33,33 

История Российская Федерация 193659 2,59 24 48,06 25,35 

Калининградская область 2218 0,45 18,94 47,11 33,5 

Город Калининград 1200 0,42 14,17 47,25 38,17 

МАОУ лицей № 18 40 0 7,5 55 37,5 

Химия Российская Федерация 143615 3,77 31,08 44,8 20,34 

Калининградская область 1586 1,39 28,31 46,15 24,15 

Город Калининград 775 1,42 21,55 49,16 27,87 

МАОУ лицей № 18 23 0 8,7 30,43 60,87 

Биология Российская Федерация 165219 3,2 25,8 46,72 24,27 

Калининградская область 1545 1,42 21,81 47,18 29,58 

Город Калининград 786 1,02 16,03 49,49 33,46 

МАОУ лицей № 18 20 0 0 55 45 

Физика Российская Федерация 154889 3,66 38,5 42,61 15,24 

Калининградская область 1630 1,47 35,64 46,38 16,5 
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Город Калининград 918 1,96 32,57 45,75 19,72 

МАОУ лицей № 18 23 0 13,04 69,57 17,39 

 

Анализ результатов ВПР-11 позволяет сделать вывод о том, что достижения 

выпускников лицея соответствуют требованиям ФГОС. Наряду с этим, следует 

отметить, что  в работах по всем предметам встречались задания, которые вызвали 

сложности у учащихся. 

№ 

п/п 

Проверяемый элемент содержания / 

требования к уровню подготовки 

выпускников 

Средний % выполнения 

По ОО По региону По России 

География 

1 1. Знать/понимать географические особенности 

природы России. 

Уметь использовать знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для анализа и оценки разных территорий с 

точки зрения взаимосвязи природных, социально-

экономических, техногенных объектов и 

процессов  

52,38 75,78 80,07 

2 11. Знать/понимать смысл основных 

теоретических категорий и понятий; особенности 

размещения основных видов природных 

ресурсов, их главные месторождения и 

территориальные сочетания; численность и 

динамику населения мира, отдельных регионов и 

стран; основные направления миграций 

населения мира; различия в уровне и качестве 

жизни населения мира; географические 

особенности отраслевой и территориальной 

структуры мирового хозяйства 

57,14 68,53 67,89 

3 17K1. Уметь использовать знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для анализа и оценки разных территорий с 

точки зрения взаимосвязи природных, социально-

экономических, техногенных объектов и 

процессов  

33,33 40,17 34,4 

4 17K2. Уметь использовать знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для анализа и оценки разных территорий с 

точки зрения взаимосвязи природных, социально-

экономических, техногенных объектов и 

процессов  

14,29 38,41 34,85 

История 

1 3. Умение проводить поиск исторической 

информации в источниках разного типа; 

различать в исторической информации факты и 

мнения, исторические описания и исторические 

объяснения. 

63,75 79,55 75,22 

2 4. Знание/понимание основных фактов, процессов 

и явлений, характеризующих целостность 

отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной 

истории; современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; историческую обусловленность 

современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль 

в мировом сообществе. 

65 76,6 75,41 

3 10К2. Знание истории родного края. Умение 

различать в исторической информации факты и 
47,5 47,61 39,57 
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мнения, исторические описания и исторические 

объяснения; систематизировать разнообразную 

историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях 

исторического процесса. Знание/понимание 

основных фактов, процессов и явлений, 

характеризующих целостность отечественной и 

всемирной истории; периодизацию всемирной и 

отечественной истории; современные версии и 

трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; историческую 

обусловленность современных общественных 

процессов; особенности исторического пути 

России, ее роль в мировом сообществе. 

Биология 

1 5. Уметь объяснять: роль биологии в 

формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование 

современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство 

живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияние мутагенов 

на организм человека, экологических факторов на 

организмы; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции, 

изменяемости видов, нарушений развития 

организмов. 

55 63,3 57,81 

2 9. Уметь решать элементарные биологические 

задачи, составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания) 

67,5 72,65 70,07 

3 11.2. Знать и понимать строение биологических 

объектов: клетки, генов и хромосом, вида и 

экосистем (структура) 
27,5 47,83 43,06 

4 12.3. Знать и понимать строение биологических 

объектов: клетки, генов и хромосом, вида и 

экосистем (структура). 

Уметь объяснять роль биологии в формировании 

научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; единство 

живой и неживой природы, родство живых 

организмов; отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на 

организм человека, экологических факторов на 

организмы. 

50 71,46 65,39 

5 13. Знать и понимать основные положения 

биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о 

биосфере; сущность законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости. 

Уметь решать элементарные биологические 

задачи, составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания) 

36,67 32 27,88 

Физика 

1 15. Уметь объяснять устройство и принцип 

действия технических объектов, приводить 

примеры практического использования 

физических знаний. Уметь использовать 

43,48 58,71 53,12 
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приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

2 17. Уметь воспринимать и на основе полученных 

знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 

4,35 64,36 60,27 

3 18. Уметь воспринимать и на основе полученных 

знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. Уметь использовать 

приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

17,39 35,86 35,46 

Химия 

1 8. Уметь определять валентность и степень 

окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, 

характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и 

восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений; 

составлять уравнения реакций изученных типов 

(электролитической диссоциации, ионного 

обмена, окислительно-восстановительных) 

50 62,3 57,38 

2 13. Уметь объяснять зависимость свойств веществ 

от их состава и строения; природу химической 

связи (ионной, ковалентной, металлической), 

зависимость скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных 

факторов; сущность изученных видов химических 

реакций: электролитической диссоциации, 

ионного обмена, окислительно-

восстановительных (и составлять их уравнения). 

47,83 37,37 33,42 

 

Надо отметить и тот факт, что в большинство заданий ВПР выпускники нашего 

лицея выполнили в равной степени или лучше выпускников региона и России. 

 

3.1.4. В 2021 году образовательная деятельность по программе профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств категории «В» организована для 

обучающихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений г. Калининграда. 

К квалификационному экзамену по программе профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «В» по итогам обучения в 2021 г. было 

допущено 32 человека из 35 человек. Из них на отлично сдали -9 человек; оценку 

хорошо получили-20 человека и удовлетворительно-3 человек. Этот экзамен является 

обязательным, поскольку после его сдачи обучающийся получает Свидетельство об 

окончании курсов по профессиональной подготовке водителей транспортных средств 

категории «В», который необходим для допуска к экзамену в ГИБДД. 

 
Оценка качества подготовки обучающихся   

                                                                                                        
Количество 

обучающихся 

Отчислено в процессе 

обучения 

Допущено к 

квалификаци

онному 
экзамену 

Сдали квалификационный экзамен Не сдали 

квалифика

ционный 
экзамен 

Сдали экзамен в 

ГИБДД с первого 

раза 
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Всего В том числе 
по 

неуспеваемо

сти 

чел % Всего Из них с оценками че
л 

% 

чел % чел %  че

л 

% отлично хорошо удовл 

че

л 

% че

л 

% че

л 

% 

35 3 8,6 0 0 32 91,4 32 100 9 28,1 20 62,5 3 9,4 0 0 теория – 
28 чел. 

87,5% 

площадка 

– 19 чел. 

59,4% 

город – 5 
чел. 

15,6% 

 

 
В Лицее систематически проводится система внутреннего контроля оценки 

качества образовательных услуг   по программе профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «В». Оценка качества предоставляемых 

услуг  слушателями, по программе профессиональной подготовки водитель 

транспортных средств категории «В» по 5-ти бальной шкале: 

     

 
 

 
Оценка степени освоения обучаемыми предметов учебного плана программы 

подготовки подтвердила объективность полученных результатов и достаточный 

уровень знаний обучающихся. 

               МАОУ лицей №18 располагает необходимой материально-технической 

базой. 

В качестве предложений было вынесено следующие: 

 для более эффективного преподавания и усвоения материала   необходимо применение 

в работе современных учебно-наглядных пособий: плакат, стенд, макет, планшет, 

модель, схема, кинофильм, видеофильм, мультимедийные слайды и т.д. 

 

         3.2. Динамика достижения учащимися метапредметных результатов 
 

4

4

5

5

5

4

5

С Т Е П Е НЬ  УД О ВЛ ЕТВО РЕ ННО СТ И К АЧЕ С Т ВОМ 

П РЕ Д О С ТАВЛЯ ЕМЫХ  О Б РАЗ ОВАТЕЛЬ НЫ Х УСЛ УГ  

П О  П РО Г РА ММЕ  П РО Ф Е С С И ОНА ЛЬ НОЙ  

П ОД ГО ТОВКИ В ОД И ТЕЛЕЙ  К АТ Е ГОРИ И  " В "

возможность взаимодействия с 

преподавателями (тел., интернет)

наличие хорошо оборудованного кабинета 

(современная мебель, тех. средства)

санитарно-гигиенические условия

удобное расположение расписания

достаточен ли уровень преподавания и 

качества вождения

достаточен ли уровень преподавания 

теоретического курса

техническое состояние транспортного 

средства, на котором вы обучались 

вождению
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В качестве контрольно-оценочных процедур поэтапного формирования УУД у 

учащихся в нашем лицее определены включенные в учебный план:  

на уровне начального общего образования – межпредметные игровые модули (МИМ); 

на уровне основного общего образования – межпредметные проектные задачи (МПЗ); 

на уровне среднего общего образования – защита индивидуальных проектов (ЗИП). 

Поэтапное (промежуточное) оценивание метапредметных результатов осуществляется 

в Лицее экспертами из числа учителей, родителей и волонтеров-старшеклассников на 

основе разработанного в лицейской межпредметной проектной лаборатории 

диагностического инструментария, включающего в себя оценочные листы и 

обобщающую таблицу.  

Основной метод оценивания – встроенное наблюдение экспертов за действиями 

каждого ученика в ходе решения проектных задач и фиксация ими оценки в листах по 

определенным критериям и индикаторам. Данные оценивания переносятся в 

обобщающие таблицы, которые позволяют с достаточно высокой точностью 

определить уровень сформированности у ученика определенных умений и навыков. 

3.2.1. Динамика достижения метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования .При проведении модулей,  направленных на создание условий 

для применения учащимися изученных на уроках предметных способов действия в 

квази - реальной (игровой) ситуации,  предоставляется  свободный выбор учебного 

содержания и форм организации собственной деятельности.                В 1-4 классах 

большое внимание учителя уделяют использованию в образовательном процессе 

приемов и методов, которые формируют умение самостоятельно добывать новые 

знания, собирать необходимую информацию, делать выводы и умозаключения. 

                     Сформированность универсальных учебных действий  

 

 
 

УУД 

 

 

 

параллел

ь 

Умение 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи

е с 

участниками 

совместной 

работы 

Способность 

понимать 

позиции 

разных 

участников 

коммуникаци

и 

Умение 

действоват

ь согласно  

заданной 

инструкци

и 

Способность 

сознательно 

осуществлят

ь выбор 

заданий 

разного 

уровня 

Способность 

критично и 

содержательн

о оценивать 

свой 

результат 

Лидерские 

способност

и по 

организаци

и работы 

группы 

1 классы 
28 25 50 26 38 25 

2 классы 
58 54 76 60 68 42 

3 классы 
80 72 80 72 78 48 

4 классы 
92 84 92 84 90 62 

 

 

УУД  

 

 

параллель 

Умение 

презентовать 

свой продукт, 

отвечать на 

поставленные 

вопросы 

Умение 

осуществлять 

информацион

ный поиск и 

представлять 

информацию 

Способность 

осуществлять 

инициативные 

действия при 

работе в 

группе 

Самостоятельность 

суждений, 

критичность по 

отношению к своим 

и чужим действиям 

и высказываниям 

Навык работы с 

текстом, 

понимающее чтение 

1 классы 
40 36 28 32 10 

2 классы 
68 66 50 58 22 

3 классы 
80 74 68 70 28 

4 классы 
92 92 76 86 68 
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При оценке регулятивных УУД, педагоги выделяют до 40% первоклассников (от 

общего количества первоклассников), овладевших следующими действиями: 

самостоятельно формулируют задание, осуществляют итоговый и пошаговый контроль 

результатов, ставят цель собственной познавательной деятельности и удерживают её, 

оценивают результаты собственной деятельности. 

 По окончании 2-го класса уже до 68 % учащихся самостоятельно могут 

формулировать задание, выбирать для выполнения определённое задание, 

осуществлять пошаговый контроль результатов, оценивать результаты собственной 

деятельности; планируют собственные действия по решению возникающих проблем. 

 В среднем у 76% учащихся 3-х классов полностью сформировались 

следующие универсальные учебные действия: выбор для выполнения определённого 

задания, оценивание результатов совместной деятельности, планирование дальнейших 

действий. Эти третьеклассники уверенно и слаженно взаимодействуют в группах, 

создавая совместный творческий продукт. 

 В целом, более 84 % выпускников 4-х классов демонстрируют полное 

владение регулятивными УУД – планирование собственной познавательной и 

внеучебной деятельности с опорой на различные источники информации; адекватное 

восприятие критики; регулирование своего поведения в соответствии с моральными 

нормами и этическими требованиями. Но остаются проблемы, связанные с умением 

самостоятельно ставить цель собственной познавательной деятельности и удерживать 

её.  

 При оценке коммуникативных УУД педагоги выделяют около 30 % 

первоклассников,  овладевших следующими действиями: читает вслух и про себя 

тексты, в целом понимает прочитанное, участвует в работе группы, выполняет свою 

часть обязанностей, учитывая общий план действий и конечную цель, владеет 

диалоговой формой речи, учитывает разные мнения, осуществляет самоконтроль, 

взаимоконтроль и взаимопомощь. 

 К окончанию 2 класса в среднем 62 % учащихся  владеет следующими 

действиями: активно участвуют в работе группы, выполняют свою часть обязанностей, 

предъявляют свою точку зрения, занимая определенную позицию в дискуссии. 

 У третьеклассников и выпускников 4 классов коммуникативные УУД: 

умения  осуществлять самоконтроль, критично относиться к своему мнению, 

учитывать разные мнения, осуществлять инициативные действия при работе в группе, 

готовность взять на себя ответственность за деятельность группы возрастает от 80 % 

до 90 %. 

 Остается проблемной зоной и задачей, над которой продолжает работать 

педагогический коллектив, формирование навыка работы с текстом, понимающего 

чтения.  У выпускников начальной школы наблюдается последние два года 

стабилизация показателя: у 68 % учащихся навык сформирован, а в 2019 году – был 

сформирован  у 60%, до этого у 33%.  

3.2.2. Результаты внутренней оценки сформированности УУД на уровне основного 

общего образования  

В межпредметной проектной задаче 2020-2021 учебного года приняло участие 157 

учащихся из 160 (98,1%). Результаты сформированности    УУД   учащихся 9-х классов 

представлены в таблице (в %):  

 



 50 

№ Наименование УУД 

Уровни   сформированности    УУД 

Ниже 

базового 
Базовый Повышенный 

1 Целеполагание 14 65 21 

2 Планирование 27 66 7 

3 Межличностные коммуникации 15 41 44 

4 Умение работать по плану 23 71 6 

5 Осуществление контроля 42 58 0 

6 Умение эффективно действовать 33 65 2 

7 Умение работать в группе (сотрудничество) 21 74 5 

8 Умение направлять работу по плану (лид-во) 44 48 8 

9 Умение критично оценивать результат 22 48 30 

10 ИКТ-компетентность 28 66 6 

11 Навык работы с текстом, смысловое чтение 3 27 70 

Обобщенный результат 25 57 18 

 

Анализ данных, представленных в таблице: 

У 86% учащихся 9-х классов сформировано целеполагание - умение самостоятельно 

определять цели своей деятельности, ставить и формулировать для себя новые задачи; 

У 73% учащихся 9-х классов сформировано планирование - умение самостоятельно 

планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач; 

У 85% учащихся 9-х классов сформированы коммуникативные навыки, позволяющие 

им осуществлять межличностные коммуникации; 

77% учащихся 9-х классов   умеют работать по плану; 

58% учащихся 9-х классов   способны соответственно возрасту осуществлять контроль 

за своей деятельностью в процессе достижения результата; 

70% учащихся 9-х классов   способны эффективно действовать в рамках предложенных 

условий и требований и корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

79% учащихся 9-х классов способны организовывать сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками; работать в группе, приходить к общему решению на 

основе согласования позиций и учёта интересов. 

8% учащихся 9-х классов в состоянии принимать решения, осуществлять осознанный 

выбор в реализации совместной продуктивной деятельности, а 48% еще только учатся 

этому; 

78% учащихся 9-х классов   умеют оценивать собственные возможности при решении 

проектной задачи. 

72% учащихся 9-х классов   демонстрируют компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий при решении задач. 

97% учащихся 9-х классов   умело используют речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеют 

устной и письменной речью. 

Универсальные учебные действия сформированы на повышенном уровне у 18% 

учащихся 9-х классов, что характеризует их полную готовность к продолжению 

образования. У 57% учащихся 9-х классов   результаты пока сформированы лишь на 

базовом уровне, что указывает на необходимость продолжения этой работы на 

следующем этапе (уровне) образования. У 25% учащихся 9-х классов   метапредметные 

умения ещё находятся в стадии формирования. 

В проблемной зоне оказалось формирование у некоторых девятиклассников 

таких универсальных учебных действий, как умение контролировать свои 

действия - 42%, ИКТ-компетентность - 28% смысловое чтение (не сформировано 

у 3% учащихся и у 27% - находится в стадии развития). 
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3.2.3. Оценка достижения метапредметных результатов на уровне среднего 

общего образования 

 

Как уже отмечалось, оценка достижения метапредметных результатов на уровне 

среднего общего образования происходит на защите (публичном предъявлении 

учащимся) индивидуального проекта. Эта процедура, в определенной степени, 

подводит итоги всего школьного обучения: единый государственный экзамен в баллах 

измеряет знания выпускника по отдельным предметам, а индивидуальный проект 

демонстрирует качество сформированности универсальных учебных действий, 

которыми он овладел, пройдя все уровни общего образования. Принципиально новым и 

значимым фактором по сравнению с предыдущей проектной работой учащегося 

является возросшая персональная ответственность за индивидуальный проект, 

защита которого выводится на процедуру итоговой аттестации. При этом лицейское 

положение об индивидуальном проекте в некоторых случаях предусматривает 

возможность координации и кооперации проектной деятельности учащихся в 

случаях, связанных со сложностью и общественной значимостью поставленных целей 

и задач, а также масштабом проектируемых работ, и допускается выполнение Проекта 

группой учащихся при условии обязательной конкретизации индивидуальной 

ответственности каждого члена проектной группы за выполнение определенной части 

Проекта. Однако, как показывает практика, такое происходит нечасто, и, даже, если 

старшеклассники собираются в группы для совместного проектирования, то это, как 

правило, малая группа, состоящая из двух человек. 

 Важной особенностью индивидуального проекта на ступени среднего общего 

образования является обязательное использование старшеклассником 

исследовательских методов в его подготовке: исследование обозначенной им 

проблемы – сбор и анализ информации, проведение опросов, анкетирования и т.п. Эта 

работа выражается в наличии информационно-аналитической части проекта. 

 Учащийся несколько раз встречается с лицейской аттестационной комиссией, 

состав которой формируется из компетентных педагогов, принимающих в этом случае 

на себя роль экспертов: 

 для защиты и корректировки проектной заявки, где представляется авторский 

замысел проекта, тема, цель, задачи и план его реализации; 

 для представления информационно-аналитической части проекта (обзор 

литературы по теме проекта); 

 для предзащиты и защиты проекта. 

Для оценки УУД старшеклассников лицейской проектной лабораторией разработан 

инструментарий, включающий в себя индивидуальные оценочные листы и сводную 

ведомость, которая, суммируя оценку по каждому критерию имеет школу перевода в 

привычную для выпускника 5-балльную систему, где «5» показывает высокий уровень 

сформированности метапредметных умений, «4» – хороший уровень, «3» – базовый; 

«2» – низкий. 

Обобщенные итоги достижений выпускниками лицея метапредметных результатов в 

2021 году был следующим: 

Практически все старшеклассники за время обучения в Лицее в достаточно 

хорошей степени овладели вышеперечисленными компетенциями. 64% из них  

достигли высокого уровня владения навыками 21 века, получив за индивидуальный 

проект отметку «5», 32% – достигли повышенного уровня, получив отметку «4». 

 

Дополнительными показателями достижения учащимися Лицея метапредметных 

результатов является результативность их участия в интеллектуальных и творческих 
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конкурсах, научно-исследовательских конференциях регионального, Всероссийского и 

международного уровней. 

3.3. Оценка образовательных программ 

Оценке подлежат основные образовательные программы соответствующего 

уровня общего образования, разработанные согласно требованиям ФГОС начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. В 2021году внутренняя 

экспертная оценка показала, что основные образовательные программы всех уровней 

образования соответствуют требованиям ФГОС начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, примерным образовательные программам. 

Оценка внеурочных и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ проводится по параметрам: 

 соответствия тематики программы запросу потребителей; 

 наличие документов, подтверждающих этих запрос; 

 соответствия содержания программы заявленному направлению 

внеурочной деятельности или дополнительного образования; 

 соответствие структуры и содержания программы требованиям (при их 

наличии). 

В 2021 году внутренняя экспертная оценка показала, что программы составлены с 

учетом всех параметров.  

 Качество реализации образовательной деятельности определяется полнотой 

выполнения учебного плана и рабочих программ по предметам. 

В 2021 году учебный план и рабочие программы по предметам выполнены. 

 

                      IV.СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЛИЦЕЕМ 

 

4.1.  Управление Лицеем осуществляется в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, города Калининграда и Уставом МАОУ 

лицея № 18. Управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия 

и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом Лицея является директор. 

В Лицее формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся:  

1) общее собрание работников; 

2) педагогический совет; 

3) наблюдательный совет. 

В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и педагогических работников по вопросам управления 

Лицеем и при принятии лицеем локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы, по инициативе учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся и работников в лицее: 

1) созданы представительные органы учащихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся − совет учащихся, совет родителей; 

2) действует профсоюзный комитет. 

 

4.2. Основной функцией директора Лицея является координация усилий всех 

участников образовательного процесса через педагогический совет, предметные 

кафедры учителей русского языка и литературы, английского языка, немецкого языка, 

информатики и научно-технического творчества, естественно-математических 

дисциплин, начального образования, физической культуры и спорта, технологии, 

общественных дисциплин на достижение качества образовательного процесса и 

результатов. 

Администрация реализует, прежде всего, оперативное управление образовательным 

процессом и осуществляет мотивационную, информационно-аналитическую, планово-

consultantplus://offline/ref=28E5B799DADAB479AA45FD68E8AF5F92D3DF4BCCB9F20D57B831727B659B86F837DD6422EAC62FT7E3N
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прогностическую, организационно-исполнительную, контрольно-регулировочную и 

оценочно-результативную функции.  

 

4.3. Структура управления Лицеем условно подразделяется на четыре уровня: 

Стратегический уровень управления определяет основные направления развития, 

финансирования, материально-технического обеспечения, кадровую политику.  

Тактический уровень служит для включения в процесс управления всех участников 

образовательного процесса; координацию деятельности всех служб и предметных 

кафедр по выполнению Основной образовательной программы, Программы развития и 

Плана работы Лицея; временных творческих групп и объединений – по разработке и 

внедрению инновационных технологий, подготовке к педагогическим советам, 

творческим конкурсам, общелицейским мероприятиям и образовательным событиям.  

Аналитический уровень управления обеспечивается организацией системы оценки 

качества образования в лицее (ВСОКО), своевременной коррекцией действий по 

результатам внутришкольного контроля (ВШК) и принятием оперативных и 

стратегических управленческих решений.  

Информационный уровень обеспечивает открытость Лицея, информационную 

поддержку реализации Основной образовательной программы, управление 

информационными потоками.  

4.4. Административно-управленческий персонал – 9 человек: 

 Директор  

 8 заместителей (по учебно-воспитательной работе, воспитательной работе, 

административно-хозяйственной работе, главный бухгалтер). 

        

 V. ОЦЕНКА КАДРОВОГО СОСТАВА 

 

31 декабря 2021 года штат МАОУ лицея № 18 укомплектован полностью. 
5.1.  Кадровое обеспечение 

Количество работников (по состоянию на 31 декабря 2021 г.), % 

 

Состав педагогических кадров остается стабильным на протяжении многих лет. МАОУ 

лицей № 18 укомплектован педагогическим составом согласно штатному расписанию.  

Всего штат сотрудников МАОУ лицея № 18 составляет 105 человек. 

Из них: 

 9 чел. - административный персонал; 

 76 чел. – учителя;  

 5 чел.  – педагогические работники;  

 8 чел. – учебно-вспомогательный персонал;  

 7 чел. – обслуживающий персонал. 

Разработан план переподготовки педагогических кадров, который ежегодно 

реализуется. 

Подбор и расстановка кадров производится администрацией с учетом 

дифференцированного подхода к учителю, его индивидуальным возможностям, 

запросам и интересам, специфики работы лицея. 

Количество педагогов в МАОУ лицее № 18 – 81 человек. 
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                              5.2. Характеристика педагогического состава 
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Высшее образование в Лицее имеют 95,1% педагогических работников. В 2021 году  

три  учителя обучаются в магистратурах Московских педагогических университетах, 

один –в Санкт-Питербурском.  
 

       Количество работников, имеющих первую и высшую категории, % 

 

В МАОУ лицее № 18 наибольшее количество учителей имеют высшую категорию, в 

том числе один учитель – кандидат филологических наук. В 2021 году вышли на 

аттестацию и получили квалификационные категории 16 педагогов. Из них первая 

квалификационная категория была присвоена 7 педагогам, высшая – 9 педагогам. 
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Поло-возрастной состав сотрудников лицея, чел. 

 

В 2021 году педагогический коллектив представлен 22 мужчинами (21%) и 83 

женщинами ( 79%).Из 22 представителей сильного пола-18 педагогических работников. 

 

 

 

 
 

Педагогический стаж работников, занятых педагогической деятельностью, достаточно 

высокий. В лицее работает 3 молодых специалиста . 

 

 
             Педагогический стаж сотрудников лицея, лет; % 
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5.3.  Педагогические работники МАОУ лицея № 18 постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, исходя из современных требований времени. 

 

Обучение по повышению квалификации в 2021 году осуществлялось по следующим 

направлениям: 
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Реализация программы «Социокультурные истоки» в 
образовательной организации в соответствии с ФГОС/72 ч.

Способы формирования функциональной грамотности у обучающихся
общеобразовательных организаций

Методика преподавания ОРКСЭ в условиях реализации ФГОС/72 ч.

GOOGLE-МАРАФОН: использование онлайн инструментов в 
организации образовательного процесса и администрировании 
работы образовательной организации/20 ч.

Воспитательная деятельность в общеобразовательной 
организации/106 ч.

Актуальные вопросы достижения образовательных результатов на 
уроках истории и обществознания» (базовый уровень)/ 48 ч.

Содержание и формы инновационной деятельности педагога в сфере 
дополнительного образования детей/36 ч.

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования в соответствии с приказом Минпросвещения 
России № 287 от 31.05.2021 года/44 ч.

Воспитательная деятельность в общеобразовательных 
организациях/72 ч.
Актуальные вопросы преподавания комплексного учебного курса 
«Основы религиозных культур и светской этики (базовый 
уровень)»/48 ч.
Методика обучения математике в основной и средней школе в 
условиях реализации ФГОС ОО/108 ч.

Дистанционное обучение как современный формат преподавания/72 
ч.

Работа с девиантным поведением: как выявлять и что делать72 ч.

Методика работы со школьниками, проявляющими способности к 
изучению информатики. Проведение олимпиад по информатике/
144ч.
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5.4. На 31.12.2021 г. в МАОУ лицее № 18 – 76 сотрудников имеют различные 

награды и почетные грамоты. 
 

 

 
   

 

Педагогический коллектив нашего лицея обладает значительным опытом 

системно-деятельностной педагогики, психолого-педагогического сопровождения 

учащихся, работы с одаренными детьми, коллегиального управления, участия в 

повышении квалификации работников образования. За годы освоения системы Д.Б. 

Эльконина – В.В. Давыдова педагоги лицея приобрели большой опыт по разработке и 

апробации современных образовательных технологий – постановки и решения учебной 

задачи, безотметочного оценивания, а также игровых, проектных и исследовательских 

методик, коллективно-распределенных, групповых и индивидуальных форм 

организации учебной деятельности. В их активном методическом арсенале – различные 

виды моделирования, мультимедиа-технологии, электронный журнал. Они умело 

организуют разновозрастное сотрудничество в учебной деятельности, педагогически 

целесообразно координируют учебные предметы, простраивают в учебном предмете 

предметно-содержательные и компетентностные линии обучения, осуществляют 

компьютерную поддержку детских инициатив в постановке и решении проектных и 

исследовательских задач. 

 

                       VI ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

6.1.Информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

 
Аппаратная база. Основой информационной инфраструктуры лицея является локальная 

вычислительная сеть. Лицейская сеть создает единое информационное пространство и позволяет 

осуществлять обмен данными между всеми участниками образовательного процесса, выполнять 

совместные проекты. Ядро сети представляют коммутаторы, объединяющие все информационные 

потоки, и несколько серверов на Unix-платформе. Локальная сеть лицея объединяет более 200 

компьютеров в учебных кабинетах, четырех компьютерных классах и ИБЦ (библиотеке). Таким образом, 

обеспечена возможность сетевого доступа к внутренним информационным ресурсам, а также 
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широкополосный выход в Интернет со скоростью 100 Мбит/с. Ограничение доступа к информации, 

несовместимой с образовательными задачами, осуществляется посредством первичной контентной 

фильтрации по «белым спискам» с помощью программы SquidGuard, которая установлена на сервере. 

Вторичная фильтрация осуществляется провайдером по договору. 

 Электронный журнал (электронный дневник ученика). Он доступен через Интернет всем участникам 

образовательного процесса. Электронный журнал обладает большими коммуникативными 

возможностями в налаживании рабочих контактов учителя с ребёнком, его родителями, другими 

учителями. В силу своей многофункциональности, электронный журнал также выступает как 

эффективное средство мониторинга формирования предметно-содержательных и компетентностных 

результатов образования учащихся, а также – в качестве электронного портфолио достижений учащихся 

и учителей.  

Сайт лицея. Сайт постоянно пополняется новой информацией, связанной с образовательной 

деятельностью и главными мероприятиями. Это «визитная карточка» нашего лицея для широкого круга 

учеников, учителей и родителей, одно из главных условий открытости лицея для своевременного 

информирования общественности города, региона и страны о его деятельности. На сайте лицея 

www.moulic18.ru в открытом доступе находится вся информация, предусмотренная нормативными 

правовыми актами. Особое внимание информационной службы уделяется администрированию 

лицейского сайта, БД «Контингент» а также электронного журнала «ЭлЖур». 

Кроме того, согласно целевой программе в лицее планомерно обновляется парк персональных 

компьютеров, оргтехники и технических средств обучения, создаются объективные предпосылки для 

дальнейшего развития единой информационной среды.  

Информационно-библиотечный центр был оборудован на базе школьной библиотеки в 2016 году. 

Сегодня он обеспечивает всем участникам образовательного процесса – учащимся, учителям, родителям 

– равноправный и открытый доступ к качественным источникам информации на любых носителях: 

печатных, цифровых, мультимедийных.  

Библиотечный фонд укомплектован современными печатными и электронными изданиями основной 

учебной литературы по всем предметам учебного плана: свыше 1200 экземпляров информационно-

справочной литературы, более 18 наименований подписных изданий и 9 электронных, 100% учащихся 

лицея обеспечены бесплатными учебниками. Так, на 31 декабря 2021 года основной фонд 

художественной литературы составляет 1040 экз., учебный фонд 22213 экз.  

 

Издательский центр «Территория L» работает в качестве лицейского медиацентра: снимаются и 

монтируются видеофильмы, тиражируются лицейские документы и работает служба оперативного 

информирования «Телетайп». 

Педагогическими работниками лицея активно применяются современные информационные технологии, 

которые обеспечивают: 

 эффективное усвоение изучаемых способов деятельности; 

 информационную поддержку проектной и исследовательской деятельности учащихся по 

предмету, обучение учеников грамотному использованию информации: умению собирать 

необходимые факты, анализировать их, выдвигать гипотезы решения проблем, устанавливать 

статистические закономерности, делать аргументированные выводы;  

 разработку и реализацию индивидуальных образовательных программ и программ координации 

учебных предметов; 

 составляет и апробирует в практике монопредметные и межпредметные проектные задачи, 

готовит учащихся к проектным конференциям. 

На сайте лицея www.moulic18.ru в открытом доступе находится вся информация, предусмотренная 

нормативными правовыми актами. Особое внимание информационной службы уделяется 

администрированию лицейского сайта, БД «Контингент» а также электронного журнала «ЭлЖур». 

 Кроме того, согласно целевой программе в Лицее планомерно обновляется парк персональных 

компьютеров, оргтехники и технических средств обучения, создаются объективные предпосылки для 

дальнейшего развития единой информационной среды.  

 

VI. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

7.1. Оценка безопасности деятельности Лицея 

 Охрана Лицея круглосуточно осуществляется сотрудниками ООО «ЧОП «Альфа-Безопасность», 

действующим на основании лицензии ЧО № 033639, выданной 11.01.2017 г. Управлением 

Росгвардии по Калининградской области.  

 Организован контрольно–пропускной режим, ведется журнал посещения Лицея.  

http://moulic18.ru/electronic_journal/
http://www.moulic18.ru/
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 Обеспечена целостность ограждения по всему периметру участка учебного корпуса и частично 

установлен забор по периметру учебно-технологического корпуса.  

 Установлены «тревожные кнопки» на пульт отдела вневедомственной охраны Центрального района 

города Калининграда.  

  Установлены камеры наружного и внутреннего наблюдения. 

  Установлена пожарная сигнализация с системой речевого оповещения. 

  Согласно плану мероприятий по предотвращению и предупреждению чрезвычайных ситуаций 

систематически проводятся учебные тренировки по эвакуации учащихся и персонала в случае их 

возникновения.  

7.2. Спортивный комплекс Лицея 

Состоит из следующих объектов: 

– спортивный зал площадью 287,1 кв.м.; 

– физкультурный зал площадью 69,7 кв.м.; 

– стадион на пришкольной территории площадью 1427,8 кв.м, который включает в себя футбольное 

поле, покрытое искусственной травой, беговые дорожки с покрытием из резиновой крошки, трибуны, 

прыжковую яму, полосу препятствий;  

– спортивная площадка на пришкольной территории площадью 983 кв.м с покрытием из резиновой 

крошки и полиуретана связующего типа «Гамбит Колор», оборудованная футбольными воротами – 2 шт. 

и баскетбольными стойками – 4 шт.;  

– cпортивно-игровая детская площадка на пришкольной территории площадью 251,5 кв.м, 

оборудованная футбольными воротами – 2 шт., баскетбольными стойками – 2 шт., волейбольными 

стойками – 2 шт., детским игровым комплексом «Пузырь». 

 

7.3. Медицинское обслуживание в Лицее 

На основании Договора о медицинском обслуживании обучающихся от 28.01.2011 года, 

Дополнительного соглашения от 26.09.2014 года между МАОУ лицеем № 18 и ГБУЗ Калининградской 

области «Городской детской поликлиникой № 2» и Дополнительного соглашения от 15.03.2019 года 

между МАОУ лицеем № 18, ГБУЗ Калининградской области «Городской детской поликлиникой № 2» и 

ГБУЗ Калининградской области «Городской детской поликлиникой № 6», согласно лицензии на 

осуществление медицинской деятельности № ЛО-39-01-002225 от 28.12.2019: 

 оказывается неотложная и доврачебная медицинская помощь; 

 проводятся ежегодные профилактические медицинские осмотры и осмотры в период карантина; 

 осуществляются профилактические прививки в плановом порядке и по эпидемиологическим 

показаниям; 

 обеспечивается контроль за работой пищеблока, за проведением уроков физкультуры и 

спортивно-оздоровительными мероприятиями; 

 ведётся учётно-отчётная документация.  

Медицинский блок в полной мере оснащён стандартным комплектом оборудования и обеспечивает 

медицинское и стоматологическое обслуживание учащихся в соответствии с СанПИНом. В медицинском 

блоке оборудовано специальное помещение, позволяющее проводить профилактические, 

оздоровительные и лечебные процедуры. Вакциной против гриппа по эпидемиологическим и 

медицинским показаниям прививается ежегодно 65-80% учащихся. В сентябре 2020 года в лицее 

обустроен изолятор, где  учащиеся с признаками ОРВИ и температурой ожидают родителей или в 

некоторых случаях приезда скорой помощи.  

На основании Договора на оказание стоматологических медицинских услуг учащимся МАОУ лицея № 

18 от 01.11.2017 года между МАОУ лицеем № 18 и ГБУЗ Калининградской области «Городской детской 

стоматологической поликлиникой», согласно лицензии на осуществление медицинской деятельности № 

ЛО-39-01-001491 от 10.03.2016 года в лицее организована работа по санации и профилактике 

заболеваний полости рта у детей: ежегодно по графику врачи-стоматологи проводят осмотр и лечение 

школьников.  

 

7.4. Школьная столовая 

  обеспечивает горячим питанием всех желающих в течение дня. Ежедневно проводится бракераж 

сырой и готовой продукции. Энергетическая ценность, витаминосодержание блюд, а также ассортимент 

буфетной продукции подвергаются систематическому контролю со стороны медицинского работника, 

дежурного администратора, социального педагога и представителей родительского комитета. 

Проводится просветительская работа среди учеников и родителей по вопросам рационального питания и 

повышения культуры питания.  

 Питьевой режим организован бутилизированной водой.  

 

7.5. Перечень учебных кабинетов: 
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Общая площадь (7329,3 + 3318,9) м2, учебная площадь (2579,8 + 1040,4) м2 

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для 

проведения практических занятий. 

  

Характеристика специализированных кабинетов 

 

№ п.п. наименование кабинет лаборатория лаборантская 

Учебный корпус по ул. Комсомольская, д. 4 

1. Химия 40 (71,4)  41 (16,6) 

2. Биология 39 (54,1) 38 (35,8)  

3. Физика 59 (71,3)  60 (18,2) 

4. Физика 61 (53,9) 62 (35,7)  

5. Начальная школа 7шт.(375,2) 8 (53,4)  

 

 

Учебно-технологический корпус по ул. Леонова,6 

№ п.п. наименование кабинет лаборатория лаборантская 

1. Технология обработки древесины 

и древесных материалов 

101б (31,9) 101а (64,9) 101г (9,3) 

2. Аддитивные 3D технологии: 

моделирование, сканирование, 

печать 

104 (49,5), 214 

(57,2) 

104 (49,5),  

214 (57,2) 

213 (11,2) 

3. Технология обработки металлов и 

искусственных материалов 

109 (25,3) 109б (53,1) 108 (17,8) 

4. Электротехника  201 (51) 201 (51)  

5. Технология обработки пищевых 

продуктов 

204 (45,9) 215 (32,3)  

6. Ресторанный сервис 216 (51,2) 215 (32,3)  

7.  Черчение с элементами 

технического конструирования, 

элементами инженерной графики 

207 (54,2)   

8. Технология обработки 

текстильных материалов: 

конструирование, моделирование, 

декоративно-прикладное 

творчество, проектная 

деятельность 

306 (89,9), 305 

(36,5) 

 

306 (89,9),  

305 (36,5) 

 

306а (11,6) 

9. Обработка материалов на 

лазерных и фрезерных станках с 

ЧПУ на основе векторной и 

растровой графики 

101б (31,9), 214 

(57,2) 

101 (64,9) 101г (9,3) 

10. Медиатехнологии  104 (49,5), 214 

(57,2) 

104 (49,5),  

214 (57,2) 

213 (11,2) 

11. Компьютерный дизайн в Inkscape 104 (49,5), 214 

(57,2) 

104 (49,5),  

214 (57,2) 

213 (11,2) 

 

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями 

социально-бытового назначения 
 

№ п.п. объекты и помещения 
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1. туалетные комнаты – 9шт. (82,3) + 7шт. (61,0) 

2.  душевые – 2шт.(4,9) 

3.  служебные – 7шт.(36,6) +3шт. (42,3) 

4. медицинский кабинет -(17,4) 

5. прививочный кабинет -(15,5) 

6.  стоматологический кабинет – (17,6)  

7. обеденный зал – (194,2) 

8. буфет – (7,5) + (35,7) 

9. пищеблок – (147,4) 

 

 

7.6. Лабораторное и специальное оборудование для организации образовательного 

процесса                                            
 

 

 

Наименование 

Характеристики 

Всего ед. 

Компьютерное и 

информационное 

оборудование 

Персональный   компьютер,  ноутбук, 

мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, 

передвижной интерактивный комплекс, 

принтер, сканер, ксерокс, МФУ 

 

397 

Факс 
 

Panasonic  

 
6 

Телевизор 
 

SHARP, LG, TOSHIBA, ERISSON 

 

 

 

20 

Видеокамера 
 

PANASONIC  4 

Цифровая камера CANON POWERSHOT, SONY 

 
3 

3D оборудование Сканер,принтер 

 
6 

Звуковоспроизводящая 

аппаратура  

Музыкальный центр ,магнитола,  

DVD-плейер  

СинтезаторYAMAHA 

РекодерDVD TOSHIBA 

 

 
15 

Видеовоспроизводящая 

аппаратура 
Магнитофон ,видеоплейер  

Рекодер +VHS SAMSUNG, 

Слайд- проектор, 

Графический проектор с экраном ,медиавизор 

 

12 

Конструкторы 

(робототехника) 

«Индустрия развлечений» 

Базовый набор «LEGO» 

«Автоматизированные устройства» 

Перво Робот NXT 2.0 

Робототехнический набор «LEGO» 

Базовый набор LEGO Mindstorms 

Комплект для занятий робототехникой WeDo1,0 

 

40 

Конструкторы LEGO 
Конструкторы DUPLO 

Первые механизмы и  конструкции 

Строители  
39 
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Рабочие и служащие 

Жилые и муниципальные здания 

Путешествие в космос 

Грузовой и пассажирский транспорт 

Больница 

Город 

Дикие животные 

Городские жители 

Английские буквы 

Домашние животные 

Дом 

Железная дорога 

Люди мира 

Транспорт муниципальных служб 

Пожарная станция 

 

Комплекты лабораторного 

оборудования 

«Свет и тень» 

«Тепловые явления» 

«Основы биологического практикума» 

«От зародыша до взрослого растения» 

«Теллурий» 

«Архимед» 

»Весовые измерения» 

«Фильтрация воды» 

«Наблюдение за погодой» 

«Постоянные магниты» 

«Биология» 

«Преобразование энергии» 

«Фотоэлектричество» 

Мобильный комплекс «Лаб.диск.Физика» 

 

26 

Комплекты учебного 

лабораторного и 

демонстрационного 

оборудования 

«Давление жидкостей. Схема водопровода» 

«Преобразование энергии 1» 

«Преобразование энергии 3»  

«Механика» 

«Волновая оптика» 

«Электричество»  

«Газовые законы и с-ва насыщенных паров» 

«Оптика»  

 

59 

Лабораторное 

оборудование 
Микроскопцифровой"DigitalBlue"  

Микроскоп OptikaMicroscopesB600 TI 

Микроскопучебный 2П-3 М с микровинтом 

 

41 

Автотренажер Автотренажер "SimTTCarMaster" легковой 3 

монитора, пассивный руль 

 

 
2 

Учебный автомобиль RenaultLogan 

 
2 

Швейное оборудование Машина швейная, Оверлок, утюг 

 
38 

Оборудование для 

уроков кулинарии 

Печь микроволновая, холодильник 

 
7 

Станки токарный по металлу MCJ 250/400-1  

точильный 

токарный Proxxon FD150/E 

гравировально-режущий StepDir 5030В 

фрезерно-гравировальный портальный вертикального 

типа с ЧПУ Cutmaster 

Сверлильный 

Фрезерный 

70 
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Заточный 

Распиловочный 

Слесарный с тисками 

Верстак столярный 

Верстак комбинированный 

Электроточило 

Деревообрабатывающий 

Фрезерный станок CNC MINI-3 

Фрезерный станок AMAN 2030 

 

 

 

Статистический  отчет по основным показателям образовательной 

деятельности лицея в 2021 году  

      

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1200 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

420 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

593 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

187 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся  

человек/% 

671/ 55,91 (без учета 

учащихся 1-х 

классов) 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4,28 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3.83 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

75,37 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике (профиль/база) 

65,70 баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0/0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

0/0 
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государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

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 

человек/% 

0/0 

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 

человек/% 

0/0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

0/0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

0/0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

9 класса 

человек/% 

10/6,26 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

11 класса 

человек/% 

13 / 16,9 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 

1112/92 

 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 

594/49.5 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 

81/6.8 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 

284/23.7 

1.19.3 Международного уровня человек/% 

219/18.3 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/% 

187/15,6 

 



 67 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся 

человек/% 

187/15,6 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 

1200/100 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

человек/% 

265/21,7 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

81 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 

77/95,1 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 

77/95,1 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 

4/4,9 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 

2/2,5 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

66/81,5 

1.29.1 Высшая человек/% 

42/51,9 

1.29.2 Первая человек/% 

24/29,6 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

44/54,3 

1.30.1 До 5 лет человек/% 

8/9,9 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 
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36/44,4 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 

5/6,2 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 

41/50,6 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 3 года повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 

89/84,8 

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 

человек/% 

83/79 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 

0,4 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

Единиц 

18 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

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

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

человек/% 

1199/100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

кв.м 

4,5 
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