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В 2022 годУ деятельность Муниципа.пьЕого бюджетного общеобразовательного
УЧРеХ(ДеЕИЯ <ЛИЦеЙ М23> ОСУЩеСТВЛЯЛась в соответствии с лицензией J'1i 9547 от 22,0з.2012г" которая бьrла переоформлена в части соответствующего приложеЕия прикtrlомМинистеРства образованиЯ и наукИ Челябинской области J\ъ 0з-1 1-7t2 от 15.05.2015г.,дающего право осуществления образовательной деятельности fIо реаJIизациидополЕительЕьж общеразвивающих программ художественной направлепности.

Щель работы па2022 rодэ
информациоЕное обеспечение управления образовательЕым rIреждением,oc}IoBaIIEoe Еа систематическом анализе качества реализации образовательного процесса, егоресурсЕом обеспечении и результатов для достижепия высокого качества образования,создаЕия условий ДЛя личностного рtввития, с€lмоопределения и социализацииобучающихся.

Задачи па2022 rодз
- формироваЕие системы аЕ€шитических

реаJIизоватъ осЕовцые цели качества образоваIIия;
- оценка уровIIя и}Iдивидучшьных образовательньIх достижений обrrающихся;
- оценка состояния и эффективIIости деятольности yиTeJUI;
- создание пепрерывной системы подготовки обучающихся к олимпиадаiчI черезорг€шизацию выездной школы дJUI одар9цньж детей i
- развитие ученического самоуправлеЕия через tжтивизацию участия лицеистов вРоссийском движении школьников и программе кОрлята России>;
- организация профориентациоЕной 

работы с обу.rаrощимися.

показателей, позволяющих эффективно
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рико _ 4
В 2022 ГОДУ РИКО - 4 в части оценивания функциональной грамотности проводилось

впервые. ,щля проведения рико - 4 разработаны измерительные материалы дJIя
обуrающихся 4-х юIассов по шести Еаправлениям функциональной грамотности
(математической, читательской, естественноЕауrной и финансовой грамотности, глобальным
компетенциям и креативному мышлению).

обучаrощиеся 5-х классов покаj}ttли следующие результаты по достижению уровня
функциональной грамотности обуrающихся 4-х классов при освоении образоватео"""о

ФГоС Ноо:

наибольший процент обучающихся, пока:}авших недосiаточньй уровень, .rр"шоосi
на формирование математической грап,Iотности - 60,32%о, ЧТо ниже среднего показателя по
Челябинской области - 70,29 %. Следует обратить внимание на причины такого низкого
пoKtr}aTeJUI И принятЬ необходимые управленчоские решения дJI;I получения этими
обучающИмися качеСтвенного основного общего образования.

В ходе анализа результатов РИКо - 4 вьивлено, что значительное большиIIство
обуrающихся, принявших rIастие в диагностике, продемонстрировали базовый уровень, что
составилО _ 60,3 %о, ПОВЫШенногО уровнЯ достигли I4,2Yo Обучаrощихся, что паЗ,4gуо Выше
показателей по Челябинской области. При этом 25,З Уо не смогли достичь минимtlльЕого
покtвателя базового

ФгоС ноо к розультатам освоения основной образовательной прогрш,rМы начального
общего образования. Результаты детей, продемонсrрировавших (недостаточный> уровеньФГ рекомендовано считать результатом входной диагностики; принять необходимые
управленческие решения для получения этими обучающимися качественного осIIовного
общего образования.

В следующем году необходимо продолжить работу с учитеjUIми по изrIению
методологии и опыта международньж сравнительньж исследований; использовать в своей
работе аннотированньй список источников, по оценке и формированию читательской
грамотности.

ПедагогаМ необходимо усилить работу по р€lзвитию уяиверсальньD( уrебньтх
действий, в частIIости, смысловое чтение, умение контролировать, оценивать процесс и
результат своей деятельности, критическое мышление.

В этоМ направпениИ целесообразнО использоватЬ ресурсы рчвличньгх учебныхпредметов, осуществJUIть преемственность.

в соответствии с
чг Енг мг Фг км гк

ф
cdц

д

ь
t.о
цо

Ф

ф

фо
Ец

о
F.dр
ё)о
о'

о

он

фо
фбц

!а
Fiоо
Efо

1т(

д

6)

о

ф

3ч

д

рdн
с)

цо
*{

о

Ф
F

ф

3
н6
trооýо

о

ф

д
ф

dц
ё
t-о

о

о
i

фо
F

5з,97 23,81 )) ,) 30,1 ( 25,4с 44,44 12,7а 60,32 26,98 34,92 l9,0j 46,0з 39,68 41,2,] l9,05 38,10 55,56 6,35

ня, что соответств показателIо по области
Уровень Фг
Низкий 25.з%
Базовый з%

повышенный l4л2

J



впр_4
Don ииских чных Dабот отражены в це

Предмет количество
)частников

Абсоrпотная
успеваемость

качественная

успеваемость

объективность
Подтвердили
отметки

Понизили
Dезчльтаты

Повысили
Dезчльтаты

2021l 2022 2021' 2022 202r' 2022 202l 2022 2021. 2022 202t 2022

Рчсский
язык

6,7 бз 96% 88%
,75% 58% 4з% l9% 22% 2%

Математи
ка

66 58 100% 96,5уо 74% 54% 24% 21% |4%

Окружаю
щиЙ мир

69 69 l00% 100% 83% з9% 4l% 20% 9%

табли

д"аlrиз резул"татов Впр по русскому языку по сравнонию с прошпым годом показ,tл

серьезное снижение качества знаний. Понизили результаты по предмету 55оh, что

значительно ниже предыдущего года.
днализ результатов Впр по матоматике и окружающему миру покчlзzlп повышение

качества знаний по данным предметам. Также наблюдается положительна,I диIIЕII\4ика

повышения процеЕта об)чающихся, подтвердивших свои результаты, и сЕижение процента

обrIающихся, понизивших свои результаты,
в резупьтате проведенного анализа определили проблемные поJuI, дефициты в виде

несформированЕых плаЕируемьж результатов дJIя каждого обучающегося, класса, параллели

по кЙдому rIебному предметУ, по которому выпопнялась процедура ВПР, Еа основе

данных о выполнении каждого из заданий участниками, поп)лившими разные баллы за

работу.
На основании результатов осенЕих

начального общего образования в части

рабочих программ учебных предметов,

ВПР-2022 были внесены изменения в ооП
корректировки тематического планирования

реqчпьтатьт выполнения иЙских проверочных це.в
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Русский язык 50 88,2 58,9 54,9 з1,4 1з;|

математика 50 88 60 56 12

История 50 96 60 30 62 8

Биология 49 98 56 з6;7 53. l \0,2

6

Русский язык з9 84,6 JJ,J 64,| з5,9 0

математика 41 8,|,2 ,ýý 5,7,5 40,4 2,1

Биология 2| 90,4 64 65 30 5

История 25 100 56 зб 52 12

География 19 100 63"1 55 25 20

Обществознание 20 90 60 50 45 5

,7

Русский язык 50 90 46 64 з2 4

математика 25 92 52 68 28 4

Обществознание 24 95,8 54,2 4|"7 50 8,3

История 25 80 46 з2 64 4

География 25 84 42 52 48 0

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 45 88,5 51 48.9 40 11,1

Биология 100 61 69,6 8"7 2l,,7

8
Русский язык 55 92,7

,74,6 6,7,з 14,5 18,2

математика 55 96"4 50,9
,72,,| 21,8 5,5
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Физика l7 100 1оА 58,8география 20 100
41,2 0

35 20 80 027 96,з 48,2Химия 29,6 63 1
29 89,7 48,3 48з 5l 
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0б результате п.D результате проведеЕного анапиза опре 
деЕесформироваЕЕьIх плчшируемьж результатов по каждому уче9Lому предмету, по которому
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Результаты РИКО-10
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Все обуT ающиеся 10 класса преодолели пороговый уровень грап,Iотности. Результаты РИКо-10 соотвеТствуюТ требованИ"й огоС ооо, u, ."чйl лицее ведется успешнм работа по
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Средний б*1I9 лицею Bblpoc в 2022 году и состtlвил 67,22 (202| год - 62,18); cTarrвыше средниЙ баrrл ЕГЭ по русскому языку, общеЪтвозЕанию, английскому языку и физике.

СредниЙ балл ЕГЭ 202!,- 2O2l год

рус<кпй пзыtl j Ч::::r"'::. l ,*"r*--- l- ;
l,!dторIя j Азгляfiскхй

По результатап4 ГИА можно сделать следующие выводы:- на огэ по математике снижение среднего балла в связи сменой преподаватеJuI итрудной адаптациеЙ ОбуT ающихся, не проведениом в предьIдущем году промежуточнойаттестации и длительным периодом карантина;- по большинству предметов лицеисты покtвали достойные результаты вышогородского уровня;
- пО информатике, истории, обществознЕlнию, аrrглийскому языку и физикерезультаты низкие в связи с длительЕым карантином, отсутствием в l0 классепромежуточной аттестации по выбранньпл 
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обуrающихся. Щля коррекции лицей организовывает тематическое обучение педагогов

(внутренн.., "".."ее),'чтобы 
N("nril{""p""u," профессиоЕальные дефициты, коррOктирует

методику подготовки обрающихся * гид для получения высоких результtrгов, В ппан

ВсокобУлетВключаТЬсякоЕтролЬпедагогоВ'чьиобуrшощиесяпоказаjIиноВысокие
резУпьтаты.ПроаншlизироВанырабочиепрограNIМыУчебпыхпредметоВпоотборУ
содержаниядляДостиЖенияплаЕирУемыхрезУльтатоВиоцеЕочЕыхсреДстВнааДеквашIость
их применеЕия' ? _^_^_----^лd fiT,lTAc rтппv.rипи trrгесТаТы о срОДIеМ оOЩ9м

В целом по итогам ЕГЭ все обуrающиеся пицея попучипи атгестаты о сродIем общ9]

образован ип. Из;;;;;";Ф :' _ч _:;1;:т?}.* 
o,*"*u" <4> и <<5>>, а б из них -

;;;;;; orn""r.", *й*" кЗа особые успохи в у{ении)),

Олимпиадное дви}кение в МБОУ <<Лицей NЬ23)

в соответствии с програм*;й;;;r" мвоу <лицей Ns23> одним из показатепей

является увеличеЕио допи одчр."rЫ детей в пицее посредство участия обуrаrощихся в

интеллектуальньж конкурсах, а Jакже создание усповия для уIастия обучающихся в

МероприятияхрtlЗличныхУроВней,поэтомУэТоIIапраВлениеработыяВJIяетсяоДниМиз
приоритетЕьжДлявсехобЩесТВенЕыхпрофессионаjIьныхобъеДиненийпедагогов.

NЬ23)

итоги ччебного года (Е Jр9Дц9ццц

-202t 
год (%)

оАоо -пп /о/л\

Уровень обрq99р9ццд ?о?0 гпп (Уо)
1лл/а1 Qп 100/83

ное l 00/Е), /U
95,3|l5з,74ll<n 1А 95,04/5U

основное 2о, )

94.52l64,з8
q,7 5lбз-зз

среднее
gg 141,7|;70 9,7,|9166,2з 9,7,6lбz,44

По лицею

МБоУ <Ли
мика оли

2020-202l
АКГИВНОСТЬ
covlD-19,
карантинны
е
мероприяти

202|-2022 2022-2023

Критерии 2016-20|1 2017_2018 2018_2019 zlJ19-Lu/|J

,l|4 ,l21

926
количество
участников
школьного
этапа *_

916 I 00)

153 148 1tб 186

количество
участнllков
муниципально
го этапа-

184
,z3|)

5з (з6%) 22 (|9%) 40Q2%)

количество
призеров и
победителей
муниципально
го этапд

58 (з2%) бз (27%) (Jo

Gб*аюш' | 2lобучающихс
хся: l о:

Рчсский язык | Русский язык

-Ъпр"r.рu, l -8.
Обшествозна | обществознан

ние-[ | ие-l,
призер, | б"ология
ТЪ*"оло."я - l (ВсОШ
l призер, | +ООШl-_5,

Химия-l | физика-t,
призер. | химия-2,
биология-2 | экология-2,
победителя | Ф",l"",пая
+l ] культура-2,
победитель |Резуль.га,иuно
оош,1 | сть:38%
призер, | {обш"",uо,,"u"
(lизическм | ие - l призер,

кчльтчDа-l | биология

l nb*.b, | всоLu- з

l экология-2 l побýд!ýдд,

30
обучающихся:
Биология
(ВсОШ+ООШ
)-11,химия
- 2, русский
язык - 7,

английский
язык - 1,

экономика -
1, география -
l, физическая
культура - 6.

Результативно
сть ВсоШ
|6уы,2
(биология: 2
победителя, 2

I np"."pu,
l английский
l 

"зr,к- 
l

обчt|lощихся: | обучаюшихся:

биЬлогия- ll | биология-8,
человек. | русский язык

русский язык | - 3. химия - 8,

- l ч., химия - | ьtатсмаrика -
8 .tел.. l l,
истоDия-l ч,, l франчузский
,полЬr"п-t | язык-|,ОБЖ
цел, l - l,
Резчльтативно | 4,изическая
сть'-22Уо,,2 | культура- l,

победителя | гсоl ра(rия - 2,

(хиNlия, | право-2,
биология), 5 | Результативно

призеров | сть_- l5%:2
(химия, | поOелItгеля и

l биолоr ия 12 | l призер по

l ч,), русский | химии, l
l ,ru,n, | победитель по

I экология) | биолоrии

22
28
обучающихся:
биология - 6,

русский язык

- 1, химия - 9,

математика -
2, история - 1,

обшествознан
ие-2,оБЖ-
2, физика- 1,

физичесltм
культура - 1,

технология-1,
экология - 2.

Результативно
сть - 46Yо:2
победителя и

| 4 призера по

l химии,2

l по_Oедителя
l (ооластнои

К*"*.r"о | 33 Биология -
ччастников | 8 человек,
"n"rnonuno"oro | География-2
ir"n' | История-2

l обществознан
l ,е- t

l Право - t

I РЧССКИЙ ЯЗЫК

| -"z
| Химия- ll,
l Экология - l

l ФранцузскиИ
I язык - 5ч

I P"yn"u""o
| сть - l5,15%,
| 3 победителя
l (французск"й

| язь,к, х"*",,
| биология;,2
| призера
l (ис,ор"",

8
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экология) (областной
этап)

этап) и 3
призера по
биологии, l
призер п0
обществознан
ию и 1 призер
по физике,

призера биология
оош- 1

Победлrгель, l
призер, химия
- 1 призер,
экология - 2
побелителя)

призер)

участни ки
закпючительн
ого этапа
ВсоШ

1 ( химия -

победитель)
1 (химия-
участник)

2 (биология -
2 призера)

2 (биология)

Муниципальн
ые нпучные
чтения им.
И.В. Курчатова

23 лицеиота:
дипломы 1

стспени - 7, 2
степени - 4, 3

степени - 6

14 лицеиоюв(
6 дипломов -
1 степени,8
обучающихся

- 2 степени)

1 1 (все

победители и
призеры)

l9
обучающихся
(l 0 дипломов
1 степени,9
дипломов - 2
стелени)

l2
обучающихся
(8 дипломов
* 1 степени,4
диплома - 2
степени)

ll
обучаtощихся
(9 дипломов -
l степени,1
диплом - 2
степени, l
чqастник)

12

обучающихся

Обладатели
Премии
Губерпатора

1 1 2 человека -
победители
конкурса
Победителей и
пршеров
Губернатора
чел.области

Школа
проектов
Росатом

7 человек: 1

проект _

Гран-при,3
проекта _

призеры 3
степени

l2 человек
(победители и
призеры)

7 проектов
для защиты на
очном этапе, 6
проектов -
победители и
ппизепы

2 проекта -
победит€ли

2 проокта
(победитель и
призер)

Вузовские
олимпиады

5 человек -
призеры
Всесибирской
открытой
олимпиады,
l призер
Олимпиада
СпБГУ по
биологии и
медицине

2 человека -
призеры
Всесибирской
открытой
олимпиады,
1 человек-
призер
олимпиады
мгу
<Ломоносов>

l Победитель,
1 призер
Всесибирской
открыюй
олимпиады

{ни науки
отинияу
миФи

Призор 2
0тепени

Призер 2
степени,
1 призер
олимпиады по
английскому
языкч

Мепсдународны
й конкурс
псqllедовательс
ких работ
ччяшихся

2 призера

Харитоновские
чтения (г.
Сапов)

2 участника, l
победитель

, расчет количоства участников произведен с уч9том того, что один обучающийся
писал две и более олимпиад.

в течение нескольких лет наблюдается спад в качестве участия в олимпиадах. Это
объясняеТся рядоМ причин: изменением системЫ проверкИ школьЕого этапа, централизацией
проверки, фиксированием количества уIIастников по результатап{ школьного этапа по всем
trредметаП{, введенИем карантИнньIХ мероприяТий из-за CovID-lg.B 2022 году нап,Iетился
перелом в положительную сторону. Это произошло благодаря внедрению HoBbIx технологий
педагогов и проведеЕием осенью I Выездной многопредметной школы <Орион>.
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Методическая работа
педагоги лицея проявляют высокую методическую активность, распространяя свой

передовой опыт в лицее и в городе через участие в педагогических советах, городских

семинарах, публикации.
7 человек делились методическими наработками на засOдании городских

методических объединений рителей.
Большинство педагогов публикуются в сетевьж педагогических сообществах. На

сайте школы создан электронньй банк видеоуроков и банк дидактических материzIлов дJш

проведения уроков с использования технологий дистшlционного обучения и цифровых

обр*о"-.п"йr* ресурсов. б уроков педагогов Лицея быпи рz}змещены на региональной
платформе <,щомашний урок>, пройдя методическую экспертизу. В научно-методическом

*урrп^Й гБу дпО рцокиО быпи опубликованъl 2 статьи педагогов лицея, в сборнике

научно-практической конференции <проблемы и перспективы развития систем оценки

*u".rr"чЪбр*о"чrи"> ,акйJбыло - две статьи. На сайте управления образования Озерского

городского округа размещены материалы 3 уrителей. Опубликовали работы в рtlзличньж

печатных методических изданиях б человек.
педагоги профессиональньD( объединений лицея принимают активное )пIастие в

экспертной деятельности мероприятий муниципаJIьного и областного уровней: проверка

рабоf школьного, муниципЕlльного этапов Всероссийской олимпиады школьников,

экспертиза исследоват"п"a*r* работа на городских научных чтениях имени И.в. Курчатова,

жюри муниципtlJIьного конкурса ((Учитель года-2021>. Представитель лицея являотся

победителем регионального этапа конкурса <лучший педагог-библиотекарь Челябинской

области>>. ЕщJ один педагог ста.п победителей регионЕrльного этапа конкУРСа КНОВОЙ ШКОЛе -
новые стандартьD.

с 202:r года МБОУ кЛицей JS23) является региональной инновационной площадкой

(прuказ Мuнuсmерсmва образованuя u наукu челябuнской обласmu оrп 30.]2.2020 м 01/27б9)

по направлению кУправленческио технологии оргаЕизации и сопровождения

образовательного процесса в усповиях цифровой образовательной средьD),

в 2о22 голу основной цепью реализации проекта стало обеспечение комплекса

мероприятий по обновлению образовательной доятельности в условиях цифровой

обiазоватепьной среды в МБоУ <Лицей J\Ь2з). Работа над проектом велась в рамках

,Щорожной карты по реализации комплекса мероприятий мБоУ <Лицей Ns23)) по

ъь"о"о.""о оър*оuательной деятольности В усповиях цифровой образовательной среды.

основное внимание быпо уделено обновлению локальньтх нормативных актов по

совершеЕствованию образовательной деятепьности оО в условиях цифровой

образовательной среды, обновлению цифровой инфраструктуры лицея по результатам

мониторинга, а также совершенствованию методов и приемов образовательной

деятельности в условиях цифровой образовсхтельной среды,

для реализации инновационного проекта требовшlось обновление деятельности

управпенческих и педагогических работников лицея. С этой целью в течение 2021 и 2022

года педагогические и управленческие кадры (100%) мБоУ повысили свою

профессионЕrльную квалификацию по организации деятельности учреждения в усповиях

цифровой образовательной среды по следующим программам:

2022tодz
кОценочная деятельность педагога

региональной политики в сфере оценки
в условиях реализации федеральной и

качества образования> ГБУ ДПО РЦОКИО -

17 человек

<Проектирование внугренней системы оценки качества образования как аспект

профессиональной деятельности педагога общеобразовательной организации> ГБу

ДПОРЦОКИО- 1человек
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рцокио _ 5чедовек

кL{ифровая трансформация как фактор
культуры руководства образовательной
человека

рtц}вития информационно-управленческой
организацией> ГБУ ДПО РЦОКИО - 4

<НепрерЫвное профессионалЬное развитие педагога в рамках функционированиявIiугреIIней системы оценки качества образовапия образовательной организации)
ГБУ ДПО РЦОКИО - 8 человек
<УправлеНие качесТвом обраЗоваIIия в образовательной организации в контексте
регионttльной политики в сфере оценки качества образования> ГБу дпо рцокио -4 человека

<конструирование современного урока по предмоту с учетом требований
обновленного ФГоСD АНо ЩПО кОЩ Каменный город) - 34 человека
кПроектнОе управление образовательной организацией в условиях модерЕизации
содержания и технологий общего образования> гБу дпо чиппкро - 1 человек
кРеализаЦия бережливьж технологий в системе образования> ГБу дпо чиппкро _
2 человека

<ВнутренНяя систеМа оценки качества образования: рtlзвитие в соответствии с
обновленныпли ФГоС) ФгАоУ дпо <Академия реi}лизации государственной
политики и профессионального развития работников образования Министерства
просвещения РФ> - 5 человек
<ЩифровЫе технологиИ В образовании> ФгАоУ дпо кАкадемия реапизациигосударственной политики и профессионЕlJIьного развития работников образования
Министерства просвещения РФ) - 2 человека
<Школа совремеЕНого rштеля. Развитие читательской грамотности) ФГдоу дпокАкадемия реализации государственной политики и профессионtlпьного развития
работников образования Министерства просвещения РФ> - 5 человек
<Школа современногО учителя. Развитие естественно - научной граN{отности))
ФгАоУ дпо <Академия ре€lлизации государстВенной политики и
профессионЕtльного рЕlзвития работников образования Министерства просвещения
РФ> - 1 человек
<Школа современНого учителя. Развитие математической грамотности> ФГдоу дпо<Академия реализации государственной политики и профессионЕlльного рil}витияработников образования Министерства просвещения РФ> - 2 человgка
кРеализаЦия требований обновленньж ФгоС ноо, Фгос ооо в работе rйтеля))ФгАоУ дпо кАкадемия ре€rлизации государстВенной политики ипрофессионЕlльного развития работников образования Министерства просвещония
РФ> - 7 человок
кПроектиРование цифрового урокa)) ФгАоу дпо <Дкадемия реаJIизациигосударственной политики и профессионttльного ра:}вития работников образования
Министерства просвещения РФ) - 2 человека

По резулЬтатаМ работЫ над реализацией инIIовациоЕного проекта за202l и 2022годы влицее подготовлен электронньй банк видеоуроков и бапк Ъrдu*rr".ских матери€lпов,содержащий технологические карты уроков с использованием цифровых образовательньD(TеxEoлoгий,paзpaбoтaнaBиpтytшЬнмoбpaзoвaTелЬнaяплатфopмaЩс
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испопьзованием системы дистанционного обуrения Moodle, Сотрудники МБоу <Лицей

N92з) приняли у";;;;; p-uoor. образователiной агломерации по развитию систем оценки

качества образования кразвитие региоцальной системы оценки качества образования на

основе единства регионаJIьньIх и муниципальньтх механизмов управления качеством

образованио (выступление по_теме: <технология организации методической работы на

основе Концепци" Ё"."a*u, обеспечения и сопровождеЕия профессионального развития

педагогических и руководящих работников образовательIIьD( организаций Челябинской

области>).
педагоги мБоу <лицей Jф23D принимают участие в регионапlньD( конкурсах, так в

2022 году учитепь истории , оощ*i"ознания iивоу <лицей N92з) стала победителем

регионального конкурса научно - методических материалов кНовой школе - IIовые

стандартыо " "оr""uцъи 
клучшие уrебные задания, разработанЕые Еа основе типовых задач

(программы o"prrpo"urri_ l развития универсальных учебных действий модельньD(

регионаJIьньж осно"""r* образовательных процрtllylм начального / основного / среднего

Ъбщ."о образования (институциональный уровень)>,

В рамках ,."од".r..коi.i работы подготовлены под издатепьством гБу дпо рцокио

следующие методические сборники:

рабочая """р*" 
по теме кэффективные практики управления функционированием и

разВитиеМВСокоВУслоВияхреаJIизациирегиональнойполитикивсфереоценки
качества образования> (из опыта работы мБоУ кЛицей Ns23) Озерского городского

округа) (2О22г,);

сборник кмодельные решения по обеспочению обновления Всоко образовательной

органиЗациикакосноВаинтеграциимеханиЗМоВУпраВлениякачестВомобразования>
(2022 r.)

опУбликоВаны3статьиВнаУчно_метоДическоМжУрIIаJIеГБУДПоРцокИо
кНаУчно.МеТоДическоеобеспечениеоцеЕкикачестВаобразования>:

кНормативно-правовое обеспечение внедреЕия цифровой образоватепьной среды в

общеобразовательной организаци и>> (2022 г,);

кОрганизационные аспекты использования видеоконференцсвязи при проведеЕии

уроков в общеобразовательной организации) (2022 r,);

Практические аспекты разработки программы развития общеобразоват9пьЕой

организации (2022 t,),

Опубликованы з статьи для Сборников межрегиоЕальной Еау{Ео-практической

конференции кПроблемы и перспективы развития систем оценки качества образования>,

РазмеЩеноt2УрокоВнаресУрсах.котличнаяшкопа74>И<,ЩомашнийУРоК),1
видеоконСультациЯ пО подготовКЬ обучаЮщихсЯ К оценочным процедураI\4 (впр) дJUI

размещения на ресурсе <<Отличная школа74>

Педагоги пицея б раз принимаJIи участие в_ реализации програI\4м сТажировок процрап,Iм

повышения ква-rrифЙкации ГБУ ДПО РЦОКИО: _z___^ла^л^

<<обновление rrрофессиональной деятельности педагога общеобразовательной

организации в условиях электроЕного обуrения и дистаЕционньD( образовательных

технологий), 1 9 _ 20,09,20 2| r,, 19 -2t,09,2022 r,

кУправлениекЬчествомобразоВаниявобразовательнойоргаЕизацииВконтексте
региональнойполитикиВсфереоценкикачестВаобразован:ия>>2З-24.|t.202lr,,22-
2з.|0.2022 г., 29-30,10 ,2022 r,
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кПроектиРовutние внутренней системы оценки качества образования как аспект
профессиональной деятельности педагога общеобразовательной организации) 16-
17.11.2022 r.

На виртуа-тlьной информационной методической площадке гБу дпо рцокио
равмещеЕа статья <Организация адресной методической работы мБоУ <Лицей Ns2з) г.Озерска со школаМи с низкиМи образовательными результатам п в 2022годр) QO22 г.)За 202l u 2022 годы актив}Iо велась работа .о *пооurи в рамках з€ключенньж договоров.Тако педагогИ лицеЯ принялИ участие в IV и V ,ruйо-rрu*r"*""*ой конференции<Управление качеством образования в условиях цифровой средьп мдоУ (Сош Ns145 г.Челябинска> (проведение мастер - класса по созданию образовательной инфографики). В2022 rоду был проведен совместный с МБоУ соШ J\b1)5 г. Снежинска круглый стопкиспользование возможностей цифровой образовательной среды для организациипрофильнОГО обl"rеНия в рЕlп4Ках проекТа кМедиЦинский класс)). Л"чaО принял rIастие вмежмуниципаJIьном семинаре мБоУ <Средняя общеобразовательн€ш школа Ng lDверхнеуфа,тrейского городского округа rrо темъ: кинформационно-управленческш культура вконтексте управления оо: от формирования общей п,tод.п" 

^до 
начала цоэтапнойтрансфорМации В условияХ цифровой обра"о"u""льной средьD.

в 2022 году в мБоУ (Лицей мjз> реализуется Федеральный проект Министерства
цифрового развития РФ <Код булущего> (заключен договор с ооо <Учи.домо) пообуrению школьников 8 - 11 классов Озерского городского округа современным языкап{програп,Iмирования числеЕностью 3 0 человек.

также в2022 году был запущен проект <медицинский класс) по ранней профилизации
обуrаrощихся, который является значимым дпя муниципапитета и Челябинской области.Были зtжлючены договора с Федеральным медико - биологическим агентством России<Клиническая больница J\b71), ФгБоУ во <Южно-Ура;rьский государственный
медициIIский университет) Министерства здравоохранения РФ и Управлением образованияадминистрации Озерского городского округа. В pm,rkax реzrлизации данного проектаобучающиеся лицея имеют возможЕость в рамках внеурочной деятельности знакомится с
ра:}личными медицинскими специальностями и особенностями работы врачей, участвовать вмероприятиях, организовzlнЕьIх ФгБоУ во <Южно-Ур*".оrй государственныймедициЕсКий университет), а также повышать свою мотивацию к освоению в будущеммедицинской специальности.

ЗначимьпrЦ методичеСким событием для мБоУ кЛицей м23>> и NIяпрофессиональнойобщественности Озерского городского округа ст€lпо проведение муниципапьного семинара -прzктикума <УправлеIIие рtrlвитием образоватео""оi ор.urr.чц"и в условиях цифровойобразовательной средьш. На мероприятий бurо" представлеIrы практикрш по выстраиваниювнуtреЕней системы оценки качества образования по результатам оцоночньIх процедур,мастер - кJIассы по организации работы педагогов 
" цйброrой образовательной среде, атакже по развитию образовательной организации в условиях цифровой образовйльнойсреды и цифровой траснсформации образования. Семинар - практикуп( был проведен Еавысоком методическом уровне и полrrил положительные отзывы. На семинаре Лицея былиПРОаНаJIИЗИРОВаНЫ ПРОеКТЫ, ВХОДЯЩИе В_ПРОГРаlЛМУ р.ввития 2018 - 2022года, а также былиобозначеНы дальнеЙшие персПективЫ обновлйИ" йrrо"uционной деятельности на 202З rод.такими Еаправлениями стали проведение анализа ффективноa"" р"*"зации моделикщифровой экосистемы лицея)) и принятие управленческих решений по его результатап{, атакже дальнейШее участие педагогоВ лицеЯ в транслировании инновационного опыта работыобразовательной организации Еа методических мероприятиях и событиях Челябинскойобласти.

также необходимо отметить, что формирование цифровой образовательной среды являетсянасущной необходиМостью, посколькУ <ПрограмМu р*""r"" лицея на 2018 - 2о22 годы)предполагает подготовку всесторонне развитого выпускника, обладающего необходимым
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набором компете}Iций и компетентIIостей, готового к продолжению образования в

высокоразвитом информаuионЕом обществе, На сегодняшний деЕь тема цифровой

трансформации не освоеЕа до конца образовательными организациями Челябинской

области, так как;р;;;;;йия' образов.тельЕого процесса и внеп)очной деятельности с

использованием ч"Ъро""о образЪвательЕьIх технологий вызывает ЗаТрУДц9НиЯ ВВИДУ

неравномерности ""Jiр.""" ""форruц"онных 
и коммуникационIIьD( технологий в практику

преподавания 1r.rебных предметов, внеурочную деятельность и дополнительное образование,

за 202| и 2о22 годы управлеЕческий и педагогический персоЕtIп Лицея приоброл

значительный положительный on"r"-puOo"", u ц"фро"ой образовательной среде. Проектная

команда готова транслировать ,rо, о.r"r.1 обрйъвательным организациям Челябинской

области.

в прошлом улебном году самое пристальное вниманио контропирующих органов

системы образования быпо Уделено оказанию услуг по дополнитепьному образоваЕию

нашим ученикам. По плану выполнения индикативньIх показателей в сфере допопнитепьного

;й";*ия к 2024 году мы должны охватить не менее 80% обучающихся, занятьD( в

шкопьньIх кружках.
Воспитатео"rr- работа мБоУ <ЛицейNs23) реализуется согласЕо цели и задачаi\,1,

опредепенными в Рабочей программе воспитани я, Целоо воспumаmельной рабоmы в лuцее

являеmся лuчносmное развumuе обучаюtц1.1хся, зак]lючаюulееся в усвоенuu обучаюtцu*tuся

соцuсlльно значuJчrьlх знiнuй, в развurпuч 1)х позumuвньlх оmнолаенuй к соцuаltьно значuлчlым

ценносmям, в прuобреmенuч |дмu сооmвеmсmвуюlцеZо эrпu\чl ценносmям опьlmа повеDен1,1я,

опьtmа прltмененuя iборruрованных знанuй u оrпноutенuй на пракmuк.

практическаJI реализация цели воспитания осуществляется в рамках реализации

вариативных и инвариати"нч модулей: <Школьный урок>, кКлассное руководство),

кВнеурочнu" о.йпi*rо.ruо, кПрофориентация), <Саrrлоуправлеfiие), <Работа с родитеJUIми),

<<Кпючевые общелицейские дaпuо, <<Школьные медиа11, <<Волонтерство), <Экскурсии,

походьD). 1 __ ______л_ ,,,, _лоптlттт _

Прочесс воспитания в МБоУ <Лицей м23) основан на бережном сохранении традиции

образователЬногоУчрежДенияинаВнеДренииинноВационнЬIхобразователЬньIхтехнологий
и практиК, ориеЕтиРован на интеграцИю урочной и внеурочной деятепьIIости через создание

событийного пространства в детско-взроспой среде,

в лицее сложилась система традиционных лицейских событий, в которую включоны

не топько обуrающиеся, их семьи и педагогические работники, но и социыIьные партнеры,

что позволило выйти за рамки образовательной организации и использовать практики

ceTeBbIx событий муниципаJIьного и региоЕЕuIьного уровней, направленЕьж на повышение

социальной активности детей и подростков, рoi}витие детского самоуправпения и

социального становления обучающихся, повышение профессиональньIх компетенций

классньIх руководителей и уrителей-предметников, педагогическоо просвещение родителей,

основными традициями воспитания в МБоУ кЛицей J\b23> явjUIются следующио:

. коллеКтивные творческИе дела, посвященные календарным датаi\,1;

о фестиваль творчества KAPToz FЕSТ>;

оассамблеяпобеДителейолимпиаДиоТличниковУчебы;
. экопогические и социальные акции;

о ярмаркамастеров,
. пропаганда семейных династий мБоУ <Лицей Jф23>;

. акция <Забота>>, посвящ9ннаlI педагогаI\{ - ветеранам учреждения;

опаТриоТическиемероприяТия'посВященныепаМятнымсобытиямлицея;
о работапицейскогомедиацонтра,
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В мБоУ <Лицей J\b23D создаЕа первичная оргаЕизация Российского движонияЦКОЛЬНИКОВ' ОТКРЫВаЮЩаЯ ЕОВЫе ВОЗМОЖНОСТИ rIаСТИЯ ОбУчающихся в проектах имероприятиях различного уровIIя.
Лицей находится в благоприятIIом окружении досуговых и культурно-просветительских rIреждений и организаций дополнительного образования, потеIIци€rл

которьж tжтивно используется образовательной организацией.
В целях реализации совместньж профориентационньIх мероприятий заключенопартнерское сотрудничество с Южно-уральским государственным медицинским

универсиТетом, с градоОбразующиМ предприятием ФгуП опО <Маяк>>, 
'Озерским

техническим колледжем, ФМБА КБ-71. В 2022 году на базе естественного профиля 
"Ъrц..открыт модицинский класс.

одним из критериев эффективности профориентационной работьт в профильньж кпассахявJшется покaватель поступления выцускников в ВУЗы.
,ЩолЯ выпускниКов 11 классов, продолживших обуrение в ВУЗах, cocTaBJUIeT от 87 до 95 Yо,92yо из числа всех выпускников выбрали обучение в профильньпс Вузах.с целью реализации Федерального проекта опurрrоrrческоо воспитание гражданРФ)) в лицее осуществляет деятельность первичное отделение рдш. Обуrаrощиесяприним,lют участие в проектах и акциях, в том числе в Федеральном проекте <Орлятароссип>, По количеству вовлеченнньтх обучающихся в Российское движение школьников
пицеЙ занимает 3 место в муниципtlльном рейтинге.
Решению задач духовно-нравственного рЕLзвития и социurлизации обучающихся мБоу, <ЛицейлЬ23) способствуеТ преемственность учебного процесса и дополнительного
образования' В соответствии с запросом родителей (законных представителей) и
желанием обучающихся, с учетом кадровых и материмьно-технических возможностей в
лицее реализуется 7 программ дополнительного образования рarзличной направленности:
техничесКой (кружОк <РоботОтехникu), художественной (школьный театр <<Лицедеи>>,
кружоК <МузыкаЛьный эрудит>), физкультурно-спортивной ( <Ритмика и танец)),
Современный танец>), социа-гtьно-педагогической (<Я-волонтер), кПрофстарт>).

В 2022 уrебном году лицоисты покtlз€lли высокие результаты в реализации ocIloBHbD(направлений Ка,пендаря массовьIх мероприятий лля обуrающихся, в интеллектуzlльных,творческих конкурсах и соровноваIlиях общее количество победителей и призеров 518 чел.(фестиваль гто, спартакиада колимпийские надежды), президонтские состязtlния,танцевальные марафоны, выставки творчества, коЕкурсы мастерства, интеллектуальные игр,профориентационные мероприятия, олимпиада по ПДД, *о*.ruоr"рный лабиринт, конкурСчтецов и вокtlлистов, фестивали творчества).

'ородской спортивный праздник <ЗабБъБйiЫ 2м.( l чел,)
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муйй"-rrrй таtlцевально-спортивный конкурс

<Стартинейд2кер>

50 2м. (9 чел.)

2м. (30 чел.)

1м.( 5 чел.)

12 1м. (командrrое)

12 чел.Муниципальный этап 7 зимнего Фес

10 1 место 10 чел.

место 8 чел
Гоо. соDевнования по хоккею на вшl9нffi

l0 lM. (10 чел.)

6 2м. (1 чел.

Зм. школе

2 м. (12 чел.)

7 2 м. (7 чел.)

7 2 м. (7 чел.)

4 м. (4 чел.)
l lРезидентСкио игры даg rчдьп9чl:y:

J 3м. (3 чел.)

4 2 м, (4 чел.)

9 м (9 чел.)

Yl * цчllЗ * l YPl 1*"" *i"]?H #"iP;#iii
|2 1м.(12 чел.

Естественно-научное 2 2 3м. (2 чел,)

з lM, (2 чел.)

2пr. (1 чел.)Социально-
педагогическое

11

10 2м. (10 чел.)

60 1м. (1 чел.)
2м. (30 чел.)

-Мун"ципальнм 

познавательная игра (l leTp

9 2 место (9 чел.)
мун"ц"пальная интеллектуально-развлекательная иl ра

8 1м, 8 чел.

6 3м. (6 чел.)

|2 1м.(12 чел.)

6

ъ

2м.(6 чел,)

зм]6 че.ф
Иr... пек rчя пьная игDа ((Dрсип-р"",

МуЙЙ;r,r*i эта,r об.lастного конкурса <Герои

оте.tества-наши зеNIляки))

ц-l--tм. (7 чел.)

| 2м,(5 чел.)

l 3м. (2 чел.)

2 2м,(1 чел.)

1м. (1 ,{ел.)техническое l5 МуlIиципальный конкурс (лOрO)кll4х

2| 1м, (10 чел,)
2м. (4 чел.)

3r"r. (7 чел.)

Гуничипм"нrIй конкурс -выставка ((раорика

Мороза>

120 1м. (2l чел.)

2м. (19 чел.)

3м, (l4 чел.)

МйГ"п-rпоlй коtlкурс худо)кественной

кОт созерцания к творчествч)

2 1м. (1 чел.)

2м. (1 чел.)

5 1м. (5 чел.)

3 2 место (3 чел,)

-Мун 

и ци п ал ь н oI й no n кур с uC у в е н и р года> 5 3м. (5 чел.)

6 2м. (6 чел.)

(R ManTa на CK)'l') 2з 1шr. (2З чел,)

з7 i м.(20 чел.)

2м.(8 чел,)
3м. (9 чел.)

16 1м. (1 чел.)

2м. (2 чел.)

3м. (1 чел.)
2м (командное 5 чел.)

lM. (командное 5 чел.)

Олимпиада по правилам дороя(ного движения

дороги> 3-4 кл. 
5_6 кл.
7-8 кл.

9 l м.(3 чел.)
2м. (3 чел.)

3м, (3 чел.)-н 

и цип ал ь ны йко н кур с lкур н али стского тв орч9{J,

кПрошу слова>

8 1м.(3 чел.)

2м. (4 чел.)
3м. (1 чел.)

МуниципальныйКонкурс lоных

юных дизайнеров>

5 1м.(5 чел.)

МчниципальныйКонкурс мастерства

Гчп"ц"папопоtйконкурскТайныуральскогокрая>

-ыhАп-пiпq 

рплина))

з 2м. (3 ч, л

з 2м. (3 чел.)
Тур"с.ско- | 2

кDаеведческое l

з 1м. (3 чел.)

16

8
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Художествен-ное
lM.(8 чел.)

2м. (1 чел,)

lM. (l чел.)

Фестиваль пПутu к успе")4, конкурс чтецов 2место (1 чел.)

1м. (1 чел.)

lM.(l чел.)

Муниципальн-йЪййЙiЙБ
юношеского художественного творчеотва lM. ( 5чел,ансамбль)

lM,(2 чел.)

Направления Кол-во
мероприят

ий

ь
количество
участников

количество
победителей,
призеров

Социально-
педагогическое

l
9 lM. (3 чел,)

2м. (6 чел.)

Художествен-ное 2 Областной фестимл" детского и юношеского
художественного творч€ства

) 3м, (2 чел,)

Региональный оrкро,rь,й Konnypc тuорческйlабБ
<Рождественская сказка>

l Призер (l чел,)

Всего 3

областной

Направления Кол-во
мероприят

ий

Назвйй меропffiЙ" количество
участников

количество
победителей,
призеров

Социально-
педагогическое

1 (3имний эрудит) I 1м. (1 чел,)

Художествен-ное 1 рwрUwп49[ли лgr,9кии творческии конкурс
кПластилиновые ччдесаr)

1 2M.(l чел.)

1 2м. (l чел.)

Всего 3

lM. (1 чел.)

lM. (12 чел.
2м. (2 чел.)

1м. (1 чел,)
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9

rirJч.lчltrr@lDпDIIr чg9lиDrutь лgruко-ЮНОШеСКОГО
творчоотва (Детотво-это я и ты))

7

2 3м. (2 чел.)
J

чg9lиЕillь (rlу,гь к успеху)) вокальный конкурс
цризер l чел.

l месю (2 чел.)

Мlницlпмьныйэтап открытого конкуроа творцgских
работ <РощдественскФI сказка))

l

8

экологическое
направление

1 Муниципальный этап ВсероссиtсЙБ *онкурЙ
экологичOскцх рисунков

з

20 IM. (7 чел.)
2м.(7 чел.)
3м. (б чел.)Всего б1



202|r 2022r
Уровни

Кол-во
мероприятий

Кол-во
победителей
и призеров

Кол-во
мероприятий

Кол-во
победителей
и поизеров

Кол-во
мероприятий

Кол-во
пободитtлей
и ппизеоов

6 50 5 2з
междyнародный
всароссийский

10 lб
J 3

121 38 l
5

J

4

4ырегиональныи 8 \4
61 559

мчниципальныи
всего

4| 318 56
591

66 386 10 518

В2О22гоДУпосраВнеНиюс2O2ОИ2O2tг.г.УвепичилосьобЩеокопичестВо
мероприятиЙ, в которьж приняли участие лицеисты, а также количество победитолеЙ и

призероВ в творче;;;конкурсац фестивалях, спортивньIх соревнованиях рtr}личньIх

воспитательно-профилактическая работа в лицее осуществJuIется в pttN,Ikax

реализации "p;;;;i; кПрофилакти;а безнадзорности и правонарушений среди

несовершоннолетни; мБоу dиц;йJф2з> на 2019_202jг,г,> по состоянию на коЕец 2022

года в лицее отсрствуют обr{ающиеся, рgгулярЕо и систематически пропускающие

учебные занятия без уважительных причин. Занятость обучающихся, состоящих на

различньж видах учета, в системе дополнительного образования составляет 100%,

В целом задачи, запланироваIIЕые на2022 год и определенныо в рабочей программе

воспитаЕия, выполнены в полном объеме,

Результативность участия
ВтВорческихконкУрсах'фестивалях'спортиВныхсореВноВаниях

в 2022году ;; сравЕеЕи;с zоiпб и2021 г.г.ув9пичилось общее количество

мероприятиЙ, в которьй приЕяли rIастие лицеисты, а также количество победителеЙ и

призероВ в творческ;х конкурсац фестивалях, спортивньтх соревнованиях различньD(

Н.#;;#""ifi0:;;Ъ;оrr."Ъи, пр".фо" в 1 5 меропрИЯТИЯХ) НаПРаВЛеНИЙ.

недостаточно результативным было участие обучающихся в мероприятиях

экологического, туристско-краеведчоского и естественно-научfiого направлений ( общее

количество победителей и flризеров 41 чел. в 7 мероприятиях), несмотря на наличие в штате

подагога дополнительЕого образования и тьютора,

В конкурсах и фестивапях художественЕого направления всех уровней в основном

принимали уIастие "oarrr"u*r"r* 
объединения дополнитепьного образования

кМузыкальный эрудит). В 7 мероприятиях, в том числе международЕого уровня, лицеисты

заняли 44 призов# *.."u (1место 2-8 чел., 2 и з места 16 чел,),

Наибольшее число призовьIх мест за уIастие в муIIиципальных мероприятиях

физкультур"о-.rrорr"urrоrо 
^ 

(,17s победителей и призеров в 2о соревнованиях) и

технического (180 победителей и призеров в 15 мероприятиях) направлений,

Недостаточно результативIIым было участие обучающихся в мероприятиях

экопогического, туристско-краеведческого и естественно-Еаучного направлений ( общее

количество победителей и призеров 41 чел. в 7 мероприятиях), несмотря на наличие в штате

педагога дополнительного образования и тьютора,

YpoBHIl
Кол-во
мероприятий

Кол-во
победитслей
и пDизеров

Кол-во
мороприятий

Кол-во
победителей
и призеров

Кол-во
мероприятий

Кол-во
победителей
и призеров

2з
l0 16 6 50 5

пtеждународный J з 3

всероссийский
,l 38

3 |2
14 5 4

пегионаJlьныи 8
56 461^ 61 559

муниципальный 41 318 591
66 386 70 518

всего

18

г.

з



В конкурсах и фестиваJUIх художественного ЕаправлеЕия всех уровней в ocIloBHoMпринимапи rIастие воспитанники объединения доподнительного образования
кмузыкальный эрудит). В 7 мероприятиях, в том числе мождународного уровня, лицеисты
заняди 44 призовьrх места (1место 28 чел., 2 и з места 16 чел.).

Материально-техническая база
материа-пьно-техническое обеспечение образовательной оргаIrизilIии - одно изважнейших условий реаJIизации основной образовательной ,rp6.p*rur, создающеесовременнуЮ предметнО-образоваТе{ьнуЮ средУ обlчениЯ . уr.rо, целей,

устанавливаемьIх Фгос ноо, Фгос ооо, vфедера-тrьному компонеIIту ГОС средного
общего образования. МатериЕlJIьно - технические условия основной образовательной
программы вкJIючают учебное и учебно-нагJIядЕоо оборудование, оснащение учебныхкабинетов и административньrх помещений.

Материально-техниЧеск€UI база МБоУ <Лицей J\ъ23D
соответствие с поставленными задачаN,Iи.

г. Озерска приведена в

_ Критериальными источниками оценки уrебно-материапьного обеспечения
образовательной деятельности явJUIются требования ФГоС, фебования Положения олицеЕзироваIIии образовательной деятельности, утвержденного постаIIовлеЕиемПравительства Российской Федерации от 28 о*r"6р" 20IЗ Nэ966; перечни
рекомеЕдУемой учебной литературы и цифровьгх обр*о"ur.льньIх ресурсов,уlвержденЕые региональными Еормативными актами и локаJIьными актами мБоукЛицей м23)) г, Озерска, разрабоiанными с учётом MecTHbIx условий, особенностей
ре.}пизации основных образовательньIх прогрЕlмм ноо, ооО 

" 

-соО 

" 
пrц"".В соответствии с требованиями oloc в Лицее, решизуIощем осIIовнуюобразовательную программу осIIовного общего образования, оборудованы:

о Зб учебных кабинетов с автоматизироваIIными рабочими мостап{и для
педtгогических работников;о 62 рабочих места для обучаrощихся в компьютерных классах;о 4 компьютерньгх класса;

о cepBepнaJl комната с мощЕым компьютером и серверным оборулованием;
о лекционнЕUI аудитория с мультимедийной аппаратурой;о ! кабинета длЯ занятий уrебно-исследовательской и проектной деятельностью,

моделироВаниеМ и техническим творчеством (Лего- лаборатория);
о M€tcTеPcKalI производственного труда дJUI девочек и для мальчиков;О ) КабИНеТа ДЛЯ ЗаНЯТИЯ МУЗЫКОЙ, хореографией и изобразительным искусством

(кабинет музыки и искусства, хореографический зал);
о библиотека, совмещенная с читальным зzUIом, медиатека; актовый зад о микшорЕым

пультоМ и радиомИкрофонаirЛи; ареЕдуется 3 спортивных зала в ЩЮСШ;о столовая для питания обуrающихся, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающая возможIIость организации качественIIого горячего питания, в том
числе горячиХ завтракоВ и обедов; медицинский и процедурньтй кабинеты;о кабинет психологической рaвгрузки, оснаrценный современньпл оборудованием;о мультИмедийныЙ класС с совреМенным оборудованием и видеостеной из 4-х
плазменньтх телевизоров ;

, 9адмиНистративньIХ кабинетоВ, оснащонных автоматизированными рабочими
местами (за"плестители директора, врач,психолог, кафедры);

, пропускной режим с видеонаблюдением на этажах и вокруг здания и охранная
сигнапизация С выводоМ Еа пульТ специапиЗированной организации в вечерЕее и
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ночное время;

о системапротивопожарной сигнализации,

все кабинеты, мастерские, лаборатория оснащены учебно-дидактическим

оборудованием и автоматиз"ро"u"""*' рабочими местами, включающими в себя

системный блок*монитор или ноугбук, ,rрЪ.*rор * настенный экран, В 16 кабинетах

установлены иЕтерактивIIые доск" i"uО""Ё.1u, "форматики, 
кабинеты истории, кабинет

биологии, кабинеты математики, кабинеты a""n"*"*o.o языка, Лего-лаборатория), 
,7

документ-каi\,1ер (кабинет математики, кабинет русского языка и литературы, кабинет

6rЙ*, кабинет истории), опроснм система Votum, б Лего-конструкторов,

ВкабинетехиМииУстаIIоВленакВадистилляТор'
1 спектроqотометр,-Т ,r."" муфепьная. Щля модицинского класса приобретено: рука-

тренажер для вЕутривенных и внутриМышечных инъекций, демоЕстрационнаJI модель

сердечно-сосудистой системы r"оь"ъ*u, кардиограф уrебный, анатомическаlI модель

р*""r"" зубов у человека с технологией 3D,

в лабораторию для обучающихся начальIшх классов приобрели, цифровую

лабораторию <ReleonPoin5, набор для экспериментирования кВода и воздух>, набор для

экспериментирования <Измерения), лабораторный комплекс дJUI проектной деятельности

по изуIению основ
естественных Еаук.

все помещения обеспечены полным комплектом оборудования дJuI реализации всех

предметIIых обпастей и внеурочной деятельности, включtш расходныо материалы и

канцеJIярские принадпежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимыпл

инвентарём.

Финансовая деятельность

годом:
Выросла заработная ппата в иисII

flос,глt гнуrы Г,t показtIгеJI ь

в 202l го,ttу

.Щосrrлгнут,ыi"t
показа,геJlь в 2022 голу

Прирост tlo

cpaBHetrrlto с 2021

годоNI

I(атсгорltя

рабогtlлtков

}4ялtlttагив гrо гrриказу УО
2022 год

+2112

l lедагогичеоltлtе

работгtиt<лt

5 5049 54l l2

559 l +3В25
Учtл,геля

вного

создать на ее базе информаuионньй центр,

L--Ъa-дa""е 
совместно с родитеjUIми выиграло конкурс проектов инициативного

бюджетирования с предложением ремонта помещения библиотеки "u-.y**y 
ззз622,оd

"-оя 1ооо0 00_

?ffi;##ъffi ;_ jii#ъý, ;;;;";' бюджет- З 0 З,62, соб ств енные ср едств а 3 0 0 0 0, 0 0,

Библиотека оснащеЕа новым оборудованием, мобелью, что позволяот в дапьнейшем
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информация о предписаниях, представлениях, вынесенных надзорными органами
Оз га

дата
вынесения

предписания,
представления

надзорный орган содержание предписания, представления меры по усlранению недостатков

2|,||,2022г
Министерство

образования и науки
чо

предостереlItение. Внести изменения в ооп
соо на сайте

Предостережение выполнено и снято с
контроля

уровень удовлетворенности работой образовательного учрежденияАналиЗ анкетироВания проВодился по 3м возрастньпл Iруппам: покtватель уровня
удовлетворенности родитолей обуrа"тощихся 1х-4х классов, 5х-9х классов, 10х-l1х классов.
по результатапл анкетирования родителей можно сделать спедующие выводы: родители
удовлетворены:

о уровнем преподаванияпредметов - 83% опрошенньж;
о состоянием школьньD( помещений - 98%;
о отношением ребенка с учитеJIями - 8|%;
. отношениями между детьми в классе - 76%;
о 94 % родителей информированы о д9ятельности кружков, имеют

представление о том, чем занимается ребоЕок на занятиях, удовлетворены
качеством проводимых занятий в объединениях <<Я-волонтер>
<Робототехника)), Профстарт), (Ритмика и танец), (Музыкчrпьный театр),
кМузыкальныЙ эрудит).

, 94Yо опрошеЕных удовлетвореЕы высоким уровнем профессиональной
компетенТностИ педагогоВ. БольШинствО родителей удовлетворены
взаимоотношениями педагогов с обучающимися (95%) й
взаимоотношениями педагогов с родителями.

Вместе с тем часть родителей вьIрЕtзили беспокойство по следующим вопросам:о пРоблемы успеваемости своего ребенка - 54% опрошенньж;о качество преподавания по отдельным предметам -IЗYо;
о проблемы поведения ребенка в школ9 и взаимоотIIошения с одноклассниками

- з4%.

Е ТакиМ образом, результат уровня удовлетворенности родителей качеством
оорiвовательных у_с_,уг по всем предложенным критериям в 1х-4х классах составип 88% , в5х-9Х кJIассаХ - 85%, в 10х-11х классаХ - 85%. Уро"a"" удовлетворенности родителейкачеством предоставпения услуг дополнительного образован ия 94yо.
Это позволяет сделать вывод о том, что больш"rr.r"о родителей (s8%) удовлетворены
деятельностью нашего лицея.

Таким, образом анализ деятельности уФеждения позволяет сделать вывод в основном
о выполнеIIии поставленных задач, однако нерешенными остаются следующие проблемы ипротиворечия:

- необходимо постоянное обновление нормативно-правовой базы Лицея, в том числе
локальньIх актов, связанньIх с оценочной деятельностью;

- существующаJI оргЕ}низационнuUI структура всокО не в полной мере обеспечивает
объективность принятиrI решеЕий по результатам, а также ее открытость:_ система внутриорганизационного повышения квалификации педагогических
работников не в полной мере обеспечивает совершенствование их профессиональньж
компетенций в части оценки качества образования;
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- недостаточно сформированы организационные, наrIно-методические

информациоЕные условия для формирования и распространения результативньIх практик

всоко.
эти обстоятельства позволяют определить проблему, Цель и задачи программы

ра:}вития Лицея на следующий период,

I. АНДЛИТИtIЕСКДЯ ЧАСТЬ

раздел 1. орглнизлционно-прАвовоЕ оБЕспЕчЕниЕ дЕятЕльно9ти
ОЁЩВОВРДЗОВДТЕЛЬНОЙ ОРГДНИЗДЦИИ И СИСТЕМД УПРЛВЛЕНИЯ

муп"ципалопое бюдкетное общеобразовательное учреждение
(r Лиrтей Nq23>>

МБоУ <Лицей Ns2з)

Пр"пазN, tЗЦ от29.05.1953 г
N9, дата приказа (постановлсltия) о создалlии организации

С 26.01.2009г. постаllовлением l'лавы Uзерского горолскUlU

округа Челябинской области от 26.01.2009г, ]ф 167 муниципальное

общеобразовательное учреждение Озерского городского округа

переи]!1еновано в му}lиципальное общеобразовательное учреждение

кЛицей Np 23>.

С l9.03.2009г. постаI{овлением Главы Озерского городского

округа Челябинской области от 19.03.2009г, Ns 710 муниципальное

общеобразовательное учреждение кЛицей J,{Ъ 23> переименовано в

,уйч"'п-r"о. общеобразовательноо учрождение <Гимназия Л! 23>,

С 14,08,2009г. постановлением Главы Озерского городского

округа Челябинской области от 14,08,2009г, N9 2576 муниципальное

общеобразовательное учреждение <Гимназия Nl 23>> переименовано в

,-fr",t"nun"noa общеоЪразовательное учреждение <Лицей Ns 2з)),

С 26.|2.201lг. лостановлением Главы Озерского городского

округа Челябинской области от 26,12,2011г, ]ф 3785 муниципаJIьное

общеобразовательное уLlре)кдение <Лицей Nэ 23> переименовано в

муницйпальное бюдttетное общеобразовательное учро)l(дение

<Лицей Nq23)

Б6?S0, Ч-ел"б",rская обл., г. озерск,
vп Бпюхепа_ л, l-a

Ереса мест осуществления образовательной деятельности

(фактические адреса)

456780, ЧеляOинская оОЛ,, г. (,з€рuк, yJr, DJlru^9p., л, r-ц,

+iйzво, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Блrохера, д,l-а, корп,l;

456780, Челябинская обл., г. Озерск,

пр-т Победы, д.19-а.
+!CZB+, Россия, Челябинскм обл., г, Озерск, пр, Победы, д, 15-а,

нежилые помешцения Nч24, 25;

456'.'84, Россия, Челябинская обл., Россия,
_ л-__л,. .,- И-ппря п ?1 неI(ипые поN,rешения Nq5.39,44.

Телефон +7 (З 5 |З0)2-92-45,
dtaKc +7(З5 1 -30 )2-54-85

Телефон, факс

sch23-ozersk@mail.ru _
Адоес оdlициального сайта

4
з

целях

СерияlЦ Ns 002643640 от 06.10.2003г,
рекr"зиrо, Свидетельства о внесении в trдиныи

frъйан-овление администрации Озерского городского округа

Челябинской облаом от 12.10.2015г. Ng 2948N! и дата Постановления об 1тверlIсдении у

@егистраци_оннь!й Ns 9547, дата выдачи

i|оiэоtzr., срок деЙiтвия - бессроч"ая, п_риложениG N91,2,

министерство оъразования и науки Челябинокой об

рекuизrrо' лицензии на образовательную деятельность (серия,

.llо, р..rстчцrонный NQ, дата выдачи, срок дейс,tвия, }ф

Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации

(серия, Nl, регистрационный N!, дага выдачи, срок действия,

М прилоlttения; opl ан. выдавluи
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1.2. Конmанzенm

1.4, Ремсuм

Класс

ф

оо9Фх
\олоF

Е
ч

яБдх
ý1 !l

Еý
sB

в том числе в классах

общеобразо-
ваrcльных

с углубленным
изучением
предметов

профильных учатся по ФГОС общего
образования

кол-
во

класс
ов

кол-во
обуч-ся

кол-во
классов

кол-во
обуч-ся

кол_во
классов

кол-во
обуч-ся

кол-во
кпассов

кол-во
обуч-ся

l -ые 4 102 4 l02 4 1022-ble ) 56 2 56 2 56З-ые з 90 3 90 з 904-ые
3 85 3 85 J 85

Всего 1-4 l2 ззз 12 ззз

J

l2 ззз5-ые J 74 74 J 746-ые ) 58 2 58 2 587-ые 2 5з ?
2

53 2 538-ые , 54 54 2 549-ые 2 58 2 58 2 58
Всего 5-9 11 29,7 11 297 ll 29710-ые l 28 l 28

29

l 28l1-ые
1 29 l l 29

Всего 10-11 2 57 2 57 2 57Итого 25 687 12 ззз 13 з54 25 687

- обучающихсясиспользованиемдистаI]циоппr*ЪОр*ББйБо
технологий

3.
уровень оODазования
кописестRп пhrruяhrrtrрлd

|-4 5-,7 8-9 10_1 1
z /,l5 26,4 28 28,5

продолжлrrеБйБПйбiйТБйи l 2-4 5-9 l0-11
) дней 5 дней 6 дней 6 дней
6,zU 8.20 9.00 9.00

продолжитсльность урока
l z.'IJ l2.40 15.10

35 мин. в I полугодЙЙ, бЙн. во
II ПОПЧГОПИИ

40 минут 40 минуг 40 минут
Время начала проведения факультативных,
индивидуальных, элективных, групповых
занятий, работы кр}rrков, секций

,UU l3.10 l5.00 l5.30

Смена обучения:
1 l 1

- количество классов, обучаюцихся в
первую смену

2 9 ll 2

- количество обуrающихся,
обуtающихся в первую смену

57 261 281 62

.J.

Формы получения образованиrl Кол-во обучающихся,
!9щ/чающих образование в даlrной Фопме

681

нет
Семейное обЙовiниБ-

2з

- детей-игrва,rидов

15.10



Дома'БФ;йЪ течение года),

1.6.
На,'tра-l*""о"* образовательной

ПРОГРаМIчlЫ

Ъ-rд обр u.o, ur"л ь н о й пр о гр ам м ы Нормативный срок
освоенияNg

п/п

Уровень образования

ТБ;ая обйовательная программа 4 года

l

;
ffiбgбgобщее
обоазование

общеобразователы tая

5 лет
осгrовное общее
образование

ОСНОВНаЯ ООРаЗОват9Jlьнu lrpur polv,yr4

основного общеr9 jýрg99щдд_-
Ъсновная образовательная программа

среднего общего образования

2 года

J Среднее общее
образование

Углубленная
(естествеttнонауqная, социалыlо-

эконом ическая)

Раздел 2. ОБРАЗОВАТЕJЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

в мБоу клицей Jф23D успешно реаJIизуются программы начального общего

образования, основ;;;о общего образования и средЕего (полноiо) общего образования, С l

сентября 2010 года учреждечт: й;;,r;""о работает по Фгос ноо, в 201з году

реализуотся Фгоdооо^, с 2018 года начата реаJIизация ФГоС соо. Как показал анализ

результатов освоения ооП в уIреждонии созданы оптимальные условия для перехода на

IIовые стаfiдарты.
Таким^образом'В2021гоДУВМБоУ<ЛицейNs23)реализоВыВttлисЬ:
основная образовательная программа начального оъщего образования(1,4 кл,, Фгос

НОО);основная 
образовательная программа осIIовIIого общего образования (5_9 кп,, Фгос

ООО); 
основная образовательIIаJI програI\4ма среднего общего образования (10_11 кл,Фгос

СОО)' 
с тексталли программ можно ознакомиться Еа сайте уIреЖДеНИЯ httР://ЛИЦей2З,РФ

в соответствии с образовательными программа]\dи в учебный план учреждония

включеI'"L 
ппaо*""ные области, являющиеся обязательными при реапизации Фгос,

. Перечень учебных IIредметов, обязательньж для изуIения на указанньD(

ступеЕях обучения;
.перечеЕьпродМеТоВ'необхоДиМыхдJIяреализацииобразоВательнЬIхпроГрамМ'

формируемых учреждением,
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Раздел 3. РЕЗУльтАты осВоЕния оБРАЗоВАтЕЛьных ПРогРАММ

3.1. за послеdнае zoda

Учебный год общее количоство
обуrающихся в ОУ

количество
успевающих

обучающихся в оу
Абсолютная

успеваемость ОУ

количество
обучающихся на к4>

и к5>

качественная
успеваемость ОУ

2020 год 67з 669
202l год 658

99,31 418 71.70
б4l 97,26 400 66

2022 rод 687 660 96,0б з98 62,44

качественная успеваемость обучающихся по учреrцдению указана без учета 1-х классов, в связи сбезотметочной системы оценивания.

3,3. Резульtпаmьl
послеdнае mра 2оdа

zосуlарсmвенной аmоzовой аmпесmацаu вьlпускнаков основной ажольl за

освоивших
образовательн
ylo программу
начального
общего
образования на
к4> и к5>

освоивших
образовательн

ую программу
начального
общего
образования на
<4> и <5>

освоивших
образовательн

ую программу
начаJIьного
общего
образования на
K4>l и к5>

}lb л;;;rc-, рь, cTa'rl сти к; 1п)-п
1 Количество обучаюuцлхсп ,702

658
zuzz rод

687
начuIьная школа з4з зl8 JJ
UgHUaHarl школ
средняя школа

286
,7з

278 297
) Kor",,"c.uo оФйБilйй]-

оставленных на повторное
обучение:

0 0
)7
0

начальнzuI школа 0 0 0
основнм школа 0 0 0
средняя школа 0 0 0

3. Не получили атгестат:ъ
о0 основном общем образовании 0 0 0

4, Окончили лицей с аттестатом
особого образца:

U 0 0

в основной школе 5 4 4
в средней школе: 8 6 5

25

3.2.
l lоказатель ffi

год 2021 год годосвоивших
образователь
ную
программу
начаJIьного
общего
обпазопяниq

Uсвоивших
образователь
ную
программу
начального
общего
обпазования

(-)своивших

образовательн

ую программу
начаJIьного
общего
образования

кол- кол-
%

кол_
Ro %

кол_
во

кол-
/о

кол- о//о
56 ) l 58 00 7в т.ч.

выпускников
общеобразовательных классоR

68 100 56 82 71 100 58 81,6 86 100 70 8 1,3



€оотношвниg к,t}личgЁтва обрающихЕя на кgждом уровнg обучения

за три гýда

щ--.-.-"i.--^*"-_осйiiаяll,кgra
--..-----------Y,

ЕFедняс ш|iоiб

] у2Я3Врд

lg_20]1_JgA

7з
е1

,"."r;т;;;;;ъ";;;;;;;;"; "^ 
о.rо"rого образов аниь но соКРаТИПОСЬ На УРОВНе

сроднего общего образования,
,таты ЕГЭ,ль,

Скопько
обучающихся
полуrили 85

баллов и
больше

Средний балл
Предмет Сдавали всего

человок

Сколько
обучающихся
получили 100

баллов

202|г 2022r 202tr 2022r
202tr 2022r 202|r 2022г

0 13 15
,79 82

Русский язык 45 з2 t
б 0 2 0 бз 58

математика 29

т

18

(lrрUчJиJ-lD,,
6 0 0

б
0 0 68 40

ИнФормаI,ика
J 2

,70 64
Химия 25 16

16

q
0 0 0 0 б0 59

Биология |9
0 0 5,7 64

Физика 1 1 0 0
б 0 0 61

,72

Обществознан
ие

1
,7 0

0
--a

0

0 51
История 4

0 0 68 80
АНГПИЙСКИЙ
язык

э 2 0

26
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Средний белл ЕГЭ 2021- 2022 год

Ё
l

ý

68

58

эФ

l8

х0

r*зý2з I 8]
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F

Ф
а.

2020г 202lr 2022r

ts
Ф

оlrн
6

ý

tsФ

g
q

о
Е| доs
н
а
д
б,цU

Ф9о
?ЁЕЁвЁ
Ев J сd Е оl(.] ЁЕ Е Ф

ЕЕЕЁЕý
i'E э З ЕЁ
Ё rеэ -Ёй *>)

iJ

Фе
Yд

н
G
ф
с!

(J

ь
Ф

о

trдoS
н
а
Ф

о

Е ý Е ё эЕЦа Ё Е Б Е

Еъ ЁЁ Еа
ýЕЕЕЕЁ>i й а ЁЕ
ЕаЕЁчЕ
ý 
g*, "

Ф

к

=л
lr <,н
ýе
бl

ь
itJ

цФе
ЕлoS
н
ц6
Ф
бlц
U

ДЁЕg,s

Ец Е*Еа
BE=ggi>ч tr 1Е\о
я аЦ Е чЕ
ý х*- "

ý:8Ё з2 100 0 45 100 0 з2 100 0

b_s
Фороdtr

22 68,75 29 64 18 56

ь
QФо,а

6 1 8,75 0 4 8,88 0 6 19 17

ц

х
15 46,8,7 0 25 56 2 16 50 0

trо
9 28,12 0 l9 42 2 16 50 0

d

ф

6
1 з,|2 0 l 2 0 1 J 0

с!
Ро

(J

9 28,|2 0
,| l5,5 0

,7 22 0

Fо
6 18,75 0 4 8,88 0 0

zоу
-q

J 9,з,7 0 3 7 0 2 6 0
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,таты ОГЭ
Предмет Сдавали всего человек Кол-во обучаtощихся,

получивших поло)кительные
оцонки (чел.)

Кол-во обучаIощихся,
получивших положительные

оценки (%)
202lr 2022r 202lr 2022r 202lr 2022г

Русский язык 45 48 46 93 96
математика 45 48 27 31 60 б5
Информатика 22 15 68
Химия 25 24 96
Биология 24 18 75
Физика 1 l00
обшествознание 2з lб 38

В 202l году государственная итоговiUI аттостация в форме огЭ не проводилась
по предмотzlп4 по выбору.

Результаты оГ3 по обЁательньIм предмета,t,t {русскиЙ языt(, математика}
3* --,-",,,,.^'"

i

i

Du l--..'.'"'"-'.--

?5

15 j"-_----
i
i

2c2"l гOд

Средний балл по русскому языку и математике вырос i iiЙ |iЙii:.

Результаты ВПР
льтаты вьтпопне ых работ отражены в таблипе.

Класс Предмет
Ф
ч

ь-
с!Е
!гФ>а'о-Е
о

ЕБ
Е 0rO
Е dс\

trлб!lEl)

Ё Еэ
l- dc\

9 ý-ýi

объективность

Ёа
ýа\
dч
3Е
!Ф

io :>
а

xSЕу
лэ

а

5

Русский язык 50 88,2 58,9 54,9 3 1,, 1з,7
математика 50 88 60 56 5l 12
История 50 96 60 30 62 8
Биология 49 98 56 з6,7 53, l l0.2

6

'усский язык 39 84,6 64,1 35,9 0
математика 47 87,2 ,ý ý <7 < 40,4 1

Биология 21 90, 64 65 30 5
]тория 25 100 56 36 52 |2

География l9 100 63, l 55 25 20
обществознание 20 90 60 50 45 5
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7

Рyсский язык 50 90 4б 64 з2 4

математика 25 о, 52 68 28 4

обшествознание 24 95,8 54.2 4l,7 50 8,з

История 25 80 46 з2 64 4

География 25 84 42 52 48 0

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 45 88.5 51 48.9 40 1 1,1

Биология 1-, 100 бl 69,6 8,7 2|"|

8

Рчсский язык 55 92"7
,l4,6 67,э 14,5 18,2

математика 55 96,4 50,9
,72"7 21,8 5,5

Физика 1,1 l00
,70,6

5 8,8 4|.2 0

География 20 100 35 20 80 0

Обществознание 27 96,3 48^2 29,6 бз 7,4

Хипtия 29 89.7 48,3 48,3 5 1.7 0

в резуrrь"ате 1rроведенного анализа определены пробпемные зоны, дефициты в виде

несформйрованных планируемьтх результатов по каждому учебному предмету, по которому

проводилась процедура ВПР. Также на основаIIии результатов ВПР были внесены изменения

в основнЫе обiазовательные программы основного общего и среднего общего образования в

части корректировки рабочих программ по предметам,

Результаты РИКО-10

Введение в лицее обновленньж ФгоС и изменения во ФгоС среднего общего

образования актуurлизировали зЕачимость формирования функциональной грамотности с

учетом новых приоритетных целей образования, заявленньIх личностных, метапредметньIх и

предметньв планируемьш результатов.
16 ноября 2о12 года для обучающихся 10 класса было проведено

регионЕ}льноеисследование качества образования (рико-10) по диагностике уровня

достижений метапредметньж планируемых результатов и функционапьной грамотности

(читательской, матЪматической и естественно-научной обучающихся 10-х кпассов при

соответствии с ФГоС ооо
Количество участников Метапредметная составляющаrl

(уровень)

Функционмьная грамотность (уровень)

фоф
\о

Ф

trо

д

о
ts
Fiоо
d
Ф

о
бю

Ф

Ф
=

Фо

ь
Ё.о

Ф

26 24 ) 0 24 2 0

ВСе об1.,rающиеся 10 класса преодолели пороговый уровень грамотIIости. Результаты РИко_

10 соответствуют требования; ФгоС ооо, а, значит, в лицее ведется успешнм работа по

формированию функциональной грамотности,

30

lo повmоDное 00ученuе
Iавлено нqд9вторное обучен

zoOa

По
итогаl!{

года

1-4 5-9 кл.

кол-во 7о от обшего количества
обучаIощихся

соответствующих сryпеней
nбrlrrcHиq

вт.ч.в4
кл.

кол-во 7о от общего количесгва
обучаtощихся

соответствующих сryпеней
обччения

в т.ч. в
9кл,

2 з 4 5 6 7

2020 0 0 0 0 0 0

2021' 0 0 0 0 0 0

2022 0 0 0 0 0 0



J.5. не аmшесmаm об за zoda

учебный год

Выпускники 9-х классов, не получивших агтсстат
об основном общем образовании

Выпускники 1 1 -х классов, не получивших аттестат
об основном общем образовании

количество % от общего числа
выпускников 9 классов количество

% от общего числа
выпускников l l

классов
2020 0 0 0 0
202 ] 0 0 0 0
2022 0 0 0 0

3.6. 9 l{JlaccoB
количеотво

выrryскникOв
9 классов

В l0 класс спо
Работают

Не работают и
не учатся

.Щругое
(указать)Своего оУ !ругие ОУ всего из них в

Озерске
48 27 8 13 6

3.7. 1l юлассов

Е

Фо

уо

ф

ф
l-о
Ф

оч

ВУЗы

F
(-)

(1
trы

Е
F
Ф

о

н

н
\о
(d

Е
8
ь
ооц
еч

ad
ф
о
д

L

toаФ
F
Ф

k
сЁ(J

ю

о.о
Ёdчц

}zо

юЕ
Ф

Озерск
в

d)

Ф
Ф
9ьа.
ц].

Ф
G)

Ф
9
!
Ё.ы

оц
Ф9ц

из них:

о
z
F

5>

е9

t-
9

ц

Ё.Ф
х
о
\о
Ф

Ф

Е.
ФY

ц

F.о
ft
юо
Ф

{-
9
ft
9ц

F

о
ю
Ф

ф

роЕ
а
9ц

Frо

9
lс)
о
Ф

Fi
9ý
ýц

ро
о
ё
юо
Ф

FФ
R
ц

Fl
Ф

\о
Ф

Ф

Ёl
Ф

ýо
ц

роg
ý
@о
Ф

F.Ф

а
ц

F
9

о
Ф

lr
9

9ц

I.1Фу

\о
Ф

Ф

зl l 1 8 5 4 l 2 2 1 J 1 2 2

3.8. Учасmае обучаюuluхся в меропрuяmаях uнлпаuлекmушшноЙ направленноспа (преdмеmные
олаJппааOhr)

.пl! наименование Уровень количество
участников

количество
призёров и

победителей
202l 2022 2021 2022

l Международ1.1ый дистанционный конкурс <олимпис-2022>
(Весенняя сессия)

Междzнародный 134 85 l07 79

2 Международный дистанционный конкурс''олимпис-2022''
(Осенняя сессия)

Международный 255 25,1 l57 244

4 Мея<дународная олцмпиада <Инфоурок - 2О22>> Международный 4 з J 3
5 онлайн - олимпиада Учи.Ру <олимпийские ифы>> по

математике Всероссийский l l
6 онлайн - олимпиада Учи,ру <олимпийские игрьu по

русскому языку Всероссийский l l
7 онлайн - олимпиада Учи,Ру <олимпийские игры,, по

окр}-DI(ающему миру Всероосийский l l
8 онлайн - олимпиада Учи.ру <олимпийские игры) по

английскому языку Всероссийский l l
9 ме)кдународная предметпаrl олимпиада <совушка)) по

окр}DцаIощему миру Меж,ц5rнародный 4 4

10 Мел<дународная тематическм олимпиада <ЭкЪлопл.rеска"
безопасность> мехqдународный l 1

11 Онлайн - олимпиада Учи.РУ <Безопасные доропо> Всероссийский 165 l65 143 l4з
12 Междtнqродный конкурс <.Щорога и безопасностi> мея<дународный 1 1lз МногопрофилЬнiц ин)t(енерная олимпиада <От звёздоЙк к

звёздам I >l
Всероссийский 1,7 2l J 6

|4 всероссийская олимпиада школьников по математике (4
класс) Муrlиципальный 59 80 |4 40

l5 Всероссийская олимпиада школьников по DvccкoMv языкч мчнипипальный 59 56 11 20
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(4 класс)
16 Всероссийский 155 28 |4,7 26

1,7 Олимпиада на портале Учи.Ру по математико Всероссийский 12|
,76 89

,lI

18 Олимпиада на портале Учи.Ру (ПрограммированиФ Всероссийский 49 49 44 49

l9 Олимпиада на портале Учи.Ру по ру99ц91,1у l9!.!ц Всероссийский 48 89 38 l15

20 Олимпиада на портале Учи.Ру по литературе всепоссийский 130 99

1l Олимпиада на портале Учи.Ру по английскому я Всероссийский з8 19 25 14

22 Олимпиада на портало Учи.Ру по окрркающему миру и

экологии
Всероссийский 49 зз

2з Онлайн-олимпиада по пожарной безопасности Всороссийский lб 17 1 4

24 Всероссийский 15 9

25 междчнаоодный конкурс (лисёною) Международный 24 22

26 интеллеrгчальный конкурс <умный мамонтёнок) Международный зб 2 20 2

27 Общероссийская олимпиада tuкольников <Основы

Dелигиозных кчльтчр и светской этикиD
Всероссийский ]5 20

28 Всероссийская онлайн-олимпиада кlОный
предприtIиматель и dlиналtсовм грамотность> на Учи.ру

Всероссийский з7 26

29 международная олимпиада BRIcsMath по математике Международный 91 68

з0 меrrсдународный конкурс <зелёная планета) проекта

<Экология

Международный 6 6

з1 Мчниципальная олимпиада по психологии мчнипипальный 5 11 l з

J\9

п/п

наименование Уровень Количество участников Количество призеров и
побепителей

20z1 2022 2021 2022

1 Всероссийская олимпиада школьников по
ппавч

муниципitльный 4 0 0 0

1 Всероссийская олимпиада школьников по

rhизичесt<ойt кчльтчре

шtуниципальный 2| 14 5 4

J. Всероссийская олимпиада rrlкольников по

английскопtу языку

Nlуниципальный 4 6 2 2

4. Всероссийская олимпиада цIкольников по

биологии

пtуtrиципальный 4| 58 5 25

5 Всероссийскм олимпиада школьников по

математике

муниIlипальный l4 1 10 0

6. Всероссийская олиNrпиада школьников по

DЧССКОМУ ЯЗЫКУ

муIlиципальный 24 l 3 2

7, Всероссийская олимпиада UIкольников по

оБж
шtуниципальный 5 5 0 0

8. t"tУНИЦИПаЛЬНЫЙ 12 |4 2 3

9. Всероссийскм олимпиада школьников по

физике

l!1униципалыlыи 8 2 1 0

10. Всероссийская олимпиада школьников по

l eol Dаtllии

tчtуниципалыlый 9 16 0 0

11 Всероссийскм олимпиада школьников по

мхк
муниципальный 0 0 0 0

12, Всероссийскм олимпиада цIкольников по

химии
плуниципальный 21 зб 1 2

13. Всероссийская олимпиада школьников по

экологии

муниципальный 6 7 l l

l4. Всероссийская олимпиада школьников по

литеDатуре

муниципальный l0 4 2 1

15, Всероссийская олимпиада uIкольников I]o

технологии (обслуrкиваlощий труд)
муниципальный 0 1 0 1

16. Всероссийская олиl\1пиада школьников по

истоDии

муниципальный 8 1 0 0

Ns
пlп

наименование Уровень Количество участников Количество призоров и

2021 2022 2021'

1 Всероссийокая олимпиада школьников по

обществознанию
региональный l 1 l l

2, Всероссийская олимпиада шIкольников по

биологии
региональный 6 5 6

з, Всероссийскм олимпиада школьников по
математике

региональный 0 0 0

4. Всероссийская олимпиада школьников по
DЧССКОМЧ ЯЗЫКУ

регионмь1,1ыи з 8 J

5. Всероссийская олимпиада школьников по
rhизике

регионмьный l 1 1 0

6, Всероссийская олимпиада школьников по
химии

региональный 5 2 J

з2



7. всероссийская олимпиада школьников по
технологии

региональный 0 0

8, Всероссийская олимпиада школьЕиков по
физической культуре

регионмьный 2 1 0

9. Всероссийская олимпиада школьников ло
экологии

региональный 2 2 2 2

Наименование покfrlатýля,
харzктеризующего содержание

муниципальной услуги
наименование показателя

Утверждено в

муниципаJIьном задании
очередной финансовый

на год

исполнено на
отчетную дату

реализация основных общеобразовательных программ
начальпого общего образования

Общеобразовательные
программы общего
образования - образовательная

Уровень освоения обучающимися основвой
общеобразоват€льной программы начального
общею образован}ш по завершении первой
уровня общего образования

100% l00%

программа начального общего
образования

Полнота реiшизации основной
общеобразовательной программы начального
общего образования

l00% 100%

реализация основных общеобразовательных программ
основногq общего образования

Общеобразовательные
программы общого
образования - образовательная
профамма основного общего
образования обеспечивающм
углубленное изуrение
отдельных уrебных предметов,
прOдм9тных облаотей
(профильное обччение)

Уровень освоения обучающимиоя основной
общообразоватсльной программы основного
общего образован}ul по завершовии второго
уровня общего обDазования

100% l00%

Полнота ремизации основной
общеобравовательной программы основного
общего образования 100% 100%

(Jбщеобразовательные

программы общего
образования - образовательная
прогрlшrма среднего общего
образования обеспочивающая
углубленное изучение
отдельных учебных предметов,
предметньж област€й
(профильное обччение)

Уровень освоения обlчающимися основной
общеобразовательной программы начaшьного
общего образован}rя по завершении первой
уровня общего образования

|0о% 100%

Полнота реаJIизации основной
общеобразовательной программы начального
общего образования 100% l00%

Раздел 4. ВьшоЛнЕниЕ учЕБных плАнов и прогрАмм по уровням оБрАзовАния

Раздел 5. хАрАктЕристикА систЕмы воспитАния и дополнитЕльного оБрдзовдния
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

5.1. Kt mы в обu4еобразоваmелы
рабочая прогDамма воспитания

Локальный акт, регламентирующиИ принятие
воспитат€льной программы

перечеltь локальных актов, рогламентируIощих
воспитательнуIо деятельность

1. Полояtение об исtIользовании государственных символов в МБоУ
<ЛицейЛ!23>

2. Пололtение о родительском всеобуче с использованием медиа-форп.r
взаимодействия с родительской общественностью в МБоУ кЛицей Ng23))
з. Полояtение об этике общения в родительских чатах, в соци!цьных сетях
и мессендt(ерах в МБОУ <Лицей Ng23>

4, Устав школьного спортивного клуба <Олимп> в МБоУ <Лицей Ng2З>5. Порядок учета мнения Совета родителей (законных представителей)
6, Пололtение о CoBerc учреждения
7. Положение о совете по про(lилактике безнадзорности и правонарушений
среди обучаlощихся МБОУ <Лицей М23>>

8j Пололtение о требованиях к tпкольной форме и внешнему виду
обучаtощихся МБоУ <Лицей Ns23))

9. Правила внутреннего распорядка обучаlощихся МБоУ <Лицей Ng2з)

,1.Q.л_. 
П_оло>lсени_е_ об организации внеурочной деятельности обучающихся

МБоУ <Лицей Ng23>

JJ



1 1. Полоrкение о порядке участия обучающихся в мероприятиях,

проводимых образователыlой организацией, которые не предусмотрены

учебным планом МБОУ кЛицей Ns23))

12, Порядок пользования обучающимися лечебно-оздоровительной

"фро"rруЬрой, 
объектами культуры и объектами спорта МБОУ <Лицей

Ns2з)

1з. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекраulения

отношений Nlежду му[Iиципatльным бюдкетным образовательным учреждением

кЛицей Ns23) и родителями (законными представителями) несовершенrIолетних

обучаtощихся

воспийельной рiбоrы u лицее является личностное рiввитие обучающихся,

заключающееся в усвоении обучаrощимися социаJIьно знаLtимых знаний, в

развитии их позитивных отношений к социально значимым ценнстям, в

приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта

пр"r,енепия сформированных знаний и отношений на прак,гике,

практическаrI реаJlизацлIя цели воспитания осуществляется в paillkax

реализации вариативных и инвариативных модулей: кШкольный урок>,

uKnac"noe руководство), <Внеурочная деятельность), (Профориентация),

кСамоупраrпе"ие>, <Работа с родителями), <Клtочевые общелицейские дело,

<Школьные медиа)), <Волонтерство>, <Экскурсии, походы)),

Процесс воспитания в МБоУ (Лицей Jф23> основан на береrкном

сохраl{ении традиций образовательного учреждения и на внедрении

"п"оuuц"о""u,* 
образовательных технологий и прак-гик, ориентирован на

интеграцию уро*пой и внеурочной деятольности через создание событийного

пространства в детско-взрослой среде.

ts лицее сложилась система традиционliых лицейских событий, в

KoTopylo включены не только обучающиеся, их семьи и педагогические

работники, но и социальные партнеры, что позволило выйти за рамки

образовательной организации и использовать практики сетевых событий

муниципaшьного и регионального уровней, направленных на повышение

социальной активности детей и подростков: развитие детского самоуправления и

социального становления обучаlощихся, повыlIJение профессиональных

компетенций классных руководителей и учителей-предlllетников, педагогическое

просвещение родителей.
основными традициями воспитания в МБоУ кЛицей Nq23> являIотся

следующие:
. коллективные TBopttecкlle дела, посвященные каJIендарным датам;

о фестивальтворчества<АРТоzFЕSТ>;. ассамблея победителей олимпиад и отличников учебы;

. экологические и социаJlьные акции;

. ярмарка NlacTepoB,

. ПРОПаГанда сем9йных династий МБоУ кЛицей Nq23);

. аКЦИя <Забота>, посвященная педагогам - ветеранам учреждения;

. патриотические мероприятия, посвященные памятllым событиям

| лицеяi
о работа лицейского мед[lацентра.

В МБОУ <Лицей Ng23> создана первичная организация Российского

дви)Itения школьников, открываIощая новые возможности участия обучаtощихся

в проектаХ и мероприятиях различtIого уровня,
J[ицей Itаходится в благоприятном окружении досуговых и

культурно-просветительских учрелtдений и организаций дополнительного

образоваlлия, потеIIциМ которых активно использу9тся образовательной

организацией.
в целях реализации совместных профориентационных мероприятии

заключено парнерское сотрудничество с Южно-уральским государственным

медицинским упп".р."r.rой, с гралообразующим п_редПриятием ФГУП <До

кМаяк>, Озерским ,r.*,n"u..*"* коллеркём, ФмБА кБ-71, В 2022 году на базе

ecrecruel,noio профиля в лицее открыт медицинский класс,

С целыо ремизации Федерального проекта <Патриотическое

воспитание граlIсдан РФ> в лицее осуществляет деятельность первичное

отделоние РffШ. Обучающиеся принимаIот у!Iастие в проектах и акциях, в том

числе в Федеральном проекте <Орлята России>,

Решению задач духовно-нравственIIого развития и социмизации

обучаtощихся МБоУ <ЛицейNq23)) способствует преемственность учебного

процесса и дополнительного образовапия, В соответствии с запросом

родителей (законных представителей) и rttелаrtием обучающихся, с учетом

Rраr-ое содержание воопитательной работы, в том

числе организация психолого,консультационной и

з4



программ дополнитольного образования различной направленности:
технической (KpylItoK <Робототехника>), худоlкественной (школьный театр
(Лицедеи), круr(ок <Музыкальный эрудит)), физкультурно-спортивноЙ (

кРитмика и танец), Современный танец))), социально-педагогической (кЯ-
волонтер)), кПрофстарт>).
психологичесttая слркба осуществляет рабоry по слсдующим направлениям:
психодиагностическая работа, коррекционнаJI
и развивающая работа с детьми, психологическое просвещение, взаимодействие
с высокомотивированными детьми
воспитательно-профилактическая работа осуществляеl,ся в pa]lrkax реzrлизации
программы (профилаrгика безнадорноии и правонарушений среди

<ЛицейJ\Ь23> на 20 1 9-2023г.г,>

5.2. Орzаназацuя воспumаmельной рабоmы в

Административtliш структура, ответственная за воспитательнуIо
рабоry

кадровое обеспечение воспцтательной деятельности 1 ооо/"
Количество органов самоуправления обучiБщЙЙlЙЙты, к.ryЩ
объединения)

2

Количество обучающихся, участвующих u де"rепu"осr"ЪрБп*
самоуправления

25

Финансовая обеспеченность внеучебноЙ деяББйБйlцелевое
финансирование научной, творчоской, спортивной деятсльности
Обу,rающихся, нaшичие механизмов стимулирования)

Учителям физичеокой кульryры за внейассную рабоry по
физичеокой культуре - l 5ОZ от должноотного окпада.
Положоние об оплатс труда работников МБоУ кЛицей Ns23),
vтвеDжленное ппика?ом пт 0ý l ? ?о?? Мо Д-о{ l 

'/пr 
_п<

Наличие средств оценки состоян* воспитаrйБйТабо;Б
обучающимися

- показатели результативности управления развитием
вослитания и дополнительного образования ;
- мониторинг воспитательно-профилактической работы;
- анаJIиз результативности и эффеtсгивности деятельности
классных руководителей;
_ изучение уровня удовлетворонности родителей работой лицея;
- результативI{ость участия обучающихся лицея во внеурочных
мероприятиях различного уровня;
- анаJIиз занятости обучающихся, занимаIощихся во 2-й
половине дня в крркках и секции лицея и организаций
дополнительного образования, культуры и спорта;
-мониторинг результативности внеурочной деят9лыIости ;

- определение рейтинга <Ученик года))

5,3. Меmоdаческое обеспеченае воспumалпеJльноЙ рабоmь. в облцеобршоваmельпоЙ ореана:rацаа
Количество ПроВеденных МетоДиЧеских мероприятийпо вопросам во9питаниrI и дополнитольного
образования в 2021 году -24

Мотодичесщио мер
Январь 1.Работа с высокомотивированными детьми

2,реализация модуля <волонтсрство) через участие в социаlльных акциях и
проеmах.

3.Проведение недели науки на базе предЙетнй лйфiЪрии
Март

l(школа для родителей)l, Разработка планавсеобуча на юryб-кана-пе на
2022-202з уч.год с учетом запросов родителей,

4.О реализации мероприятий в рамках проведенЙя Дней единых дейстаий РДШ

35
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l,Подготовка к провед9нию Ассамблеи победителей олимпиад и отличников

к празднованию 72й годовщины со дня
проведения оtt-лайн голосования в ВК,

KKor rypc худо)кественной деклаiuации)). Организация

обсуlкдение фильма для коллективного просмотра,

Участие в параде tонармейцев.

2Мероприятия в paNIKax завершения учебного года

Ют"е, о рабоrе оПоП классных руководителей,
Перспектtлвы работы tta следующий гол.

1. llланирование воспитательной р аботы на2022-23 учебный гол

ffiдителeйcHoBoЙpeДaкциейПpoгpaммьtBoспитaния

б р"б.". -pyr*ou дополни.е-пьного образования в2022,2З уч,годУ,

деятельности (Разговоры o !9rк!9pt
породпе проведения ритуала поднятия флага

в рабочую прощqNIуj_9g!дцIзIеlд

2. Проект uБилет в будущ99Dдзý jднз llx

БГсснutх поллективов 1

Взаимодейсrвие с КБNэ71 в

Рабочей профаммы воспитания

4, Анализдеятельностикомиссиипо

ffiмoДейcтвиeшкoлЬIиcемьи:пеpcпектиBьIипpиop.итетЬlсoЦуДНиЧеcTBа).
2. Педагогический совет <Анализ деятельности учреждения по итогам 2021,2022 учебного года

5х, 10-х классов в

5, 4.Учасmuе о бучаюлцuхся

фесmuвалtl)

в мер опрuялпuях tlrh орческоil напр авленносmu (конку рсы, смоmрь"

МчяпrIипя.пьный vnoBeHb

Названttе м еропрчяtпt tя колччеспво
учаспнuков

колuчесmво
побеdumелей,

прuзеров

Направленuя

Физкультурно-
спортивное

Кол-во
меропрuяп

uй

-ж Coper"o"a-rш <КЭС -Баскет> среди девушек 9 3м.(9 чел,)

6 2м. ( б чел.)

Тф"о"БЙ"Йя no ОаскеМолу Z-В 3м.(6 чел,)

15 2м.( l чел.)

3м. (1 чел,)

еББiБйiйБ ле,п,ой-атл"rипе пШипоuка юнutх>

aлбАDцлDяцrq пп петской легкой атлgтике

12 3м. (12 чел.)

Iz 2м. (12 чел.)

гупиц"пальнulйтанцевально-спортивныйконкурс
кСтартинейдкер>

50 2м, (9 чел,)

2м. (30 чел.)
1м.( 5 чел,)

12 м. (командное)
2 чел.

10 l место 10 чел.

iФJФвнования по хоккею на валенках 9-11 класс
aлл--UлDачt,о пп пяhkпRомv опиентиооВанию

8 3 место 8 чел.

10 1м. (10 чел.)

сабег rrКnncc ваltий)) 6 2м. (1 чел.)

'Й;ЙЙ""zuБм 
С"Фтакиада обучающихся

общёобразовательных организаций Ого <олимпийские
3м. школе

|2 2 м. (12 чел.)
,| 2 м. (7 чел.)

зб

t



Президснтские игры волейбол девушки 7 2м 7 чел.)
Президентские игры Настольный тоннис девушки 4 2 м. (4 чел.)
Прозидентские игOыСтDитбол Юноши з 3м. (3 чел.)
президентские игрысmитбол девчшки 4 2 м. (4 чел.)
Легкоатлетическая эстафета 9 lM (9 чел.)

Естественно-научное 2 Муниципальный конкурс знатоков и защитников птиц l2 1M.(l2 чсл.)
Муниципальный конкчDс <Секпеты зеленого осmова" 2 3м, (2 чел.)

Социально-
педагогичеOкое

11 Муниципальная библиотечная олимпиада <Мудрый
совенок)

J lM, (2 чел,)
2м, (l чел,)

Муниципальная интеллектуаJIьно-познаsатольнм игра
кКуль,гурные люди>

10 2м. (l0 чел.)

Муниципальная познавательнаr игра (Пстр l ) 60 1м.

2м.
чел,)

0 чол,)
Муниципальная интеллектуально-развлекательная игра
<Киномаllскаяперемешка)

9 2 место (9 чел,)

Игра <Следопыт> 8 1м. 8 чел.
Интрллекryальная игра <Брейн-ринг> 6 3м, (6 чел,)
Муниципальнм игра <Квестлюбознаою) |2 lM.(I2 чел.)
Муниципальный этап Всероссийского конкурса
сочинений <<Без срокадавностш>

1 2M.(l чел.)

Интеллектуально-развлекат9льная игра <Улетная
перемешка)

6 2м.(6 чел.)

Интеллекryальнм игра кБрейн-ринг> 6 3м.(6 чел,)
Муниципальный этап областного конкурса <Герои
отечества-наши земля ки)

14 l л,r, (7 чел.)
2м.(5 чел.)
3м, (2 чел.)

техническое 15 Муниципальный конкурс к.Щорожная мозаllка> 2 2M.(l чел,)
lM. (l чел.)

Муниципальный конкурс -выставка <Фабрика деда
Мороза>

21 1м,

2м.
3м.

0 чел.)
чел.)
чел.)

Муllиципальный конкурс художественной фотографии
<От созерцания к творчеству)

l20 lM
2м
3м

)l чел.)
9 чел,)
4 чел.)

Муниципа,,lьная выставка поделок <Природа и
творчество))

1 lM.
2м.

чел.)
чел.)

Муниципальный конкурс по ПЩ! <Красный, )келтый,
зеленый>

5 lM, (5 чел,)

Компьютерный лабиринт 3 2 место (3 чел,)
Муниципальный конкчDс <Счвенио года> 5 3м. (5 чел.)
Безопасное колесо 6 2м, (6 чел.)
Мунцципальныйон-лайн конкурс к8 марта на СЮТ> 2з lM, Z3 чел.)
Муниципальная выставка <Творчество юныю) 37 l м.(20 чел.)

2м.(8 чел.)
3м. (9 чел.)

Олимпиада по правилам дорожного двиlкения <Знатоки
дороги> 3-4 кл.

5-6 кл,
7-8 кл.

16 1м. (1 чел.)
2м. (2 чел.)
3м. (1 чел.)
2м (командное 5 чел.)
1м. (командное 5 чел.)

Муниципальный конкурс журналистского творчества
кПрошу слова>

9 1м.(3 чел.)
2м, (3 чел,)
3м. (3 чел,)

Муниципальный Конкурс юных модельеров <Созвездие
юных дизайнеров>

8 1м.(3 чел,)
2м, (4 чел,)
3м. (l чел.)

Муниципальный конкурс <Профест> 5 lM.(5 чел.)
Муниципальный Конкурс мастерства J 2м, (3 чел,)

Туристско-
краеведчOское

2 Муциципальный конкурс кТайны уральского краJI) J 2м, (J чел,)
Муниципальный конкурс кУрал-моя Родина> 3 1м. (3 чел.)

ХудоlItествеlгное 9 Вокальный конкурс <<Юпые таланты Озерска>
Вока.llьный конкурс <<Юные таланты Озерока> (ооло)

9 1м,(8 чел.)

2м. (l чел.)

Муниципальный фестивмь детско-Iоношеского
творчества <flетство-это я и ты>

7 lM. (1 чел.)
2м, (6 чел,)

Муниципальный конкурс чтецов <Звучацее оловоl> 2 3м. (2 чел.)
Фестиваль <Пугь к успеху) конкурс чтецов 3 2место (1 чел.)

3 место (2 чел,)
Фестиваль (Пугь к yспеху> вокальный конкчос l призер 1 чел,
Фестиваль <Пугь к успgхуD конкyDс поооводчиков ) 1 место (2 чол.)
Муниципальный конкурс художественного творчества
театра кукол <Мой любимый театр>

1 1м. (1 чел.)

Муниципальный этап открытого конкурса творческцх l 1м,(1 чел,)

з7



пабот (рожлественская сказкаD

муниципмьный этап областtrого фестиваля детского и

Iоношеского художественного творчества
8 1м. (2 чел.)

1м. ( 5чел.ансамбль)
2м. (1 чел.)

экологичсское
направление

2 J 1м.(2 чел.)
2M,(l чел.)

Мун иципальный коltкурс-выставка кАрт-хлам> 20 1м. (7 чел.)
2м.(7 чел.)
3м. (6 чел.)

Всего 61
,1,7з

5.5. Колачесmво обуцаюu4uхся, занлlмаюIцuхся в сuсmеме dополнumельно^о обрвованuяв
u dополнumельноzо

Ко"""есr"о крр-ков, объединений, секций, которые посещает обучающийся количество
обучающихся

о% от общего количества
обучаtощихся

Ko;I-Bo обучающихся, пос9щаIощих крркки, секции:

на базе общеобразовагельной организации З84 чел. 56%

tta базс организаций дополнительного образования 223 чел. з2,4%

на базе лругих организаций (кульryры и спорта) З2'7 чел. 41,6%

на платIlои основе Информацию не имеем

5.6. Возрасmная u колачесmвенная хOракmераuпuка обучаюлцахся заняtпьlх в kpyxtckqx

в
1 -4кл, 5-9кл. l0-1lкл Всего

оофх
о5Olуо
что>

о

о\

ооФх
oJ9х

Уюо

о\

оофх
оgФнЕо
о>\
sZ \о

о\

оаFtsоб
f,o
q,

у\оо

о\

82 1 1,9 1 0,1 83 12

Худоrкественная 52 7.6 7| 10,3 |2з |7,9

Физкультурно-спортивнм 166 1l,, 25 191 27,8

технлIческая ,7| l0,3
,lI 10,3

Всего: 289 178 1 468 5|%

о б еспеченuя do полнumель но zo

Направленность Кол-во KpyrKKoB,

объединений

Кол-во
программ

Из них количесгво программ

l

р

о
Ф
lд

х

ё
-

авторских модифиuирован
ных

типовых

Соцlлально-педагогическая 2 0 ) 0 2

Худолtественl tая 2 0 2 2 0

Физкультурно-спортивнм 1 0 2 0 2

техническая l 0 l 0 1

Всего:
,7 0

,l 2 5

ýя леmнеzо оmdыха а

Показатели за2022 год
кол-во

да

в городском лагере на базе об,цеобразоuателuной ор 15

6

- споDтивных лагеDях

38



- туристическихпоездках

- в санаториях (пролечившихся)

- в профильных (тематических) лагерях

- другио формы (уквать какие)

5. 9. Орzаltuз ацuя пр о фuль н смен
Направлоннооть смоны Название программы количество

пелей
мБоу

<Лицей Ns23D
Научно-познавательнlUI Содрукество Орлят России

(Пугешеотвис по Странс Малонькr,D( и Великих Откпытий) 115

5.10. в с
Грудоустроено обучающихся всего, чел. 3
Из них относящиеся к категоDии:
малообеспеченнм семья l
Многодетнм семья l
соgгоящие на учете в оп{н
Количество несовершеннолетних, состоящих на рiвличных видах учета, охваченных
организоваI]ным отдыхом

6

Раздел б. ЗДоРоВьЕсБЕРЕЖЕниЕ оБУЧАюЩихся

6.3.

РаЗДеЛ 7. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

6.I. кабuнеm
Количество медицинских кабинетов в ОУ 1

Организация, за которой закреплон медицинский кабинет Федеральное государственное бюдкетное учреждение здравоохранения
кБ.}i!71 ФМБА России

Лицензия на ведение медицинской деятельности (серия,
Jrгs. срок действия)

Ns ФС-74-01-0020l 1 от 27.05.2015г.

6.2, Каdровое обеспеченае Dеяmелl ,носпru
Закреплены в КБ Ns7l

Врачи медсестры
Всего 1 1

пumанuя
наличие соьственной (или на условиях договора) столовой (зала шlя поиема пиши) наличио собствонной столовой
lIомещенце столовой отремонтировано да
количество обучающихся, дl! которых организовано горячос питанио, в том числеl 66з

- количество обучаtощихся, питающихся полный день; 0
количестцо обучающихся, получающих только горячие завтраки 333

- количостцо обl"rающихся, поJryчающих тOлько горячие обеды: 330
- количествообучаlQщихся,получающихполдники 0

б.4. поdzоmовка
tJсего спортивных сооруяtений в организации, в том числе:

- спорIивные 3{Ulы; аренда ДЮСШ.2 зала
tsсего шта.гных педагогов по физической кульryре. в том числе: J

- со специalльным высшим обрвованием 3

пеdаzоzаческuх
Кол-во о% от общего числа

педагогических
работников

UОщее количество педагогических раqотников ОУ (всего) 45 100%
из них:

учителей (физичеоких лиц, боз учителой, находящихся в отпуско по уходу за Dе 42 9з,з%
иных педагогических работников (педагог-поихолоц педагог-библиотвкарь, тьююр,
преподаватель-организатор ОБЖ, педагог дополнительною обDазования и до.)

з 6,7%

Имеющие образование:
среднее спOццальное, всего 1 4,4уо

в T.tI. педагогиrIеское 2 4,4%
высшее образование, всего

из них:
44 9,7,8%

высшее педагогическое з9 86,7%
высшее (не педагоIическое), прошедшие пероподготовкy 4 89%

Прошедших повышеяие квlлификации за последние 3 года 45 l00%
Работающих по ФГоС 45 l00%

з9



kRяпиfiикаI (вссго): 35 77,8%

из них:
30 66,7%

5 |,|%
1 2,2%

9 20%
1 2,з%

9 20%

пл,,_-.,,,Ё л-^л-,,,й л6,,.опп пfiпqаппяши J 6,7о/о

3 6.7%

Почетная грамота МОиН Челябинской оqд49]ц )) 48.9%

коли.lество
(rhизи,lеские лица) (всего) 4

Адмйrrистративно-управленческий персонал (штатные единицы) (всего) 6,25
4
4

ttий чqебн 2
3

7. 2. Харакmерuсmака аOмuнuсmраmавно-!правленческоaо персонала

раздел 8. инФормдционно_тЕхничЕскоЕ оснлщЕниЕ и ндличиЕ условиЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

8. 3. Тежнuческо е о б еспеч енuе :

8.1. об обеспеченносmu
Уровень Обшее количество экземпляров у,Iебной

литсратуры библrtотечtrого фоIrда

Из них:

изданные за последние 2 года
изданные более

5 лет назад

1 -4 классы 4169 965 468

5-9 классы 6900 268 26з0

l0-1 l классы l425 78 868

лIтого |2494 1з1 з966

показател Значение (dа / неп)

пбпаqовятельной и да

помещении библиотеки да
да
да
10

Наличие читмьного зfulrл библиотеки (dа / неп)

показатель значение покtr}ателя
з7

36

Арм зб
36

мФу зб

[всего'I l48

Количество обччаtощихся на один компьютер 4

количество Пк. используемых в учебном процещ9 133

4

75

да
l00 Мбит/сек

пбъе сеть 111

доступ к сети Интернет 111

.Ща

httр://личей23.рф
не менее дву]{ раз в неделю

DvD-3
Количество аудио-гехнических устройtств

0

40

Т-Iпrlатчоо гhаr,лтя \lоиН Р(tr

?,r"- rrПтпlrrrgrrи пff лaпрIтIспиq\\

.,raбurlv иябинстпп пбопчпованных компьютеDами



Краткая характеристика оснащенности по предмотzlN{: физика, химия, биология,
технология, физи,цеская ль оБЖ:
- физика ocнаЩeнанабopамиl00%o,кoмплeкгoбopyДoвaнияпoмexанике'мoлeкyляpн@

электродинамике и оптике. Оонащена проекIором, экраном, Арм, DvD дисками по рa13личным разделам
физики, также используе!9ц документ камера и система голосованлlrl кVоtчm>. Оснащение 100%

- химия в кабинете есть все необходимое дпя проведения демонсФационного экспориментq дш проведения
лабораторных и практических работ (реакгивы, пооуда, приборы). Кабинет оснащен полностью необходимой
литýратурой, таблицами, DVD дисками. В кабинете установлен АРМ, экран с видео проекюром. В наличии:
аквадиотиллятор,1 опекгрофотометр, 1 почь муфельная, дозаюр механический в количестве 2 шryк, рН-мЕгр.
ЛабОРатОРпые столы имеют подводку воды и электричества, Ёлаборантской есть вытяжные,*a6ri,'*o-prre
ПОдключены к вытяжке. В кабинеге уотановлена вытяжка дIя демонстрации опытов. Вся мебель в лаборантской
и кабинсtс соответствует ГОСТу. Оснащение 100%* биология В лицее есть два специ{tлизированных кабинета дrя осуществления образовательной деятельноо.гr]биологии и
лабораmрия по работе с одаренными лотьми). Техническое обеопечение: дрм учителя в каждом кабинсгс,
ДОКУмент-камера, сканер-принтер, интерактивные приставки дш доски KMimio>, интеракгивные панели,
МИКРОСкОпы с USB пасадками. Кромо того, лабораmрия оснащона комплекюм ноутбуков, подключенных к
ЛОКаЛЬНОЙ Сети и сети инторнет. Лабораторное оборудование вкпючает в себя микроокопы и микропропараты,
оотýологические модели, влzDкные препараты. Модели к комплектации дIя проведения лабораюрных
ПРаКТИкУмОВ имеются комплекты лабораmрного оборудования дIя каждого учащегооя. Библиотека
лаборатории включает уlебники, 1лIебные пособия и дидактические материаJIы, Имеется ценФкер дпя
обуtения реанимационным мероприrlтиям <<Максим>. l[ля рабогы медицинского класса приобретено
оборудование: рука-тенФкер дtя внуtривенных и внугримышечных инъекций, демонсцационная модель
сердечно,сосуДисюй сиотемЫ человека, карлиограф учебный, анатомическаrI модель рzlзвитлUl зубов у человека
с технологией 3D.Оснащение l00%

- технология Кабинеты технологии для девочек (учебный класс, швейный кабинет, кухня1, ШвёИныИ кабинет осrищен
электрическиМи швейнымИ машинками, утюгами, мебельЮ дIя раскроЯ и пошива. Кухня ипtеет электроплиты,
мебель, холодильник, посуду, Есть АРМ учителя l 00%о о<;нащение.
Кабинеты технологии дJIя мiLльчиков (столярный цех, слесарный цех). Кабинеты rlснащены инструментами и
материалами для уроков технологии, есть столярные верстаки, токарные и сверлилыIые станки. Есть дРМ
учителя.

- физическая культура Арендуется 3больших зала, 2 раздевалки, стойки баскетбольные, волейболыlы. iБй, л"*и-Ъе-Б
пластиковые, палки к ним, ботинки, i\,tячи, маты и лругой спортивный инвентарь, бассейн_ оБж В кабинете оБЖ имеются дорожные 3наки, дорожные объекгы, iомплект <<о чем говорят дорожные з"ак"[
стенды: <Сигналы реryлировщика>r, <<Сигналы свегофораlt, <обязанности велосипедисга), кПервм помощь при
,ЩТП>, светофор транспортный с пешеходным пороходом. Также имеются противогазы гп-Ъ, гп_7, коийм
заЩитный оЗК, дозиметр РАДЕКС, компасы, визирные линейци, макет ПРУ. Установлен АРМ.

* начlцьная школа В целях усиления исследоватЕльского компонента в еотественно - научном офвовании младших школьникоТ
лицся была куплона цифровм лабораmрия RelconKids.
Лаборато_рия явJUIется современным инируменюм в помощь педагогам и родителям дIя формирования знаний
дсrей об окружающем мире, экологическом воспитании и здоровье. Проведение занятий основано на
использовании цифровой лаборатории дtя экологического мониторинга почвы, воды, воздда! биологических
объекюв, оценкой состояния здоровья и многое другое. Опьlты будуг проводиться как в кпасоо, так и на
открытом воздухе. Исследовательокм деятельность с Releonkids будсг вызывать у дсгей желание учиться,
познавать и запоминать, так Kzlк все эксперименты сФоятся на примерах из реальной жшни.
В лабораториЮ дtя обучающИхся начаJIьньж классов приобрели, , набор дIя экспсриментирования кВода и
воз.ryхD, набор лля эксперимснтирования <<Измерения>, лабораторный комплекс дIя проекгной деятольности
по и3учOниЮ основестествеНных наук. Каждый кабинет начальной школы оборудован АРМ, регулируемыми
партами и стульями. В каяqдом из них нalходится доск4 белая доска" в 4-х кабинsт установленЬ-Мimiо,
уотройство дlя превращения белой доски в интерактивную,

Наличио учебно.пракtического и учебно-лабораторного оборудования да

Наличие элекгронных журнzlлов и дневниковldа / неm) да

раздел 9. БЕзоплсность оБрАзовАтЕльноЙ оргАнизАции

9,2, Сосmоянuе

9.I. сосmоянuе
показатель количество зданий Адреса

зданий организации 4 х
3дание организации находится х х

- в состоянии текущOго ремонта нет
- в состоянии капитаJIьного ремонта }IeT

- в аварийном состоянии нет
3дание планируется к реконструкции: х х

- в тскущем учебном году нет
- в HoBqM учебном году нет

безопасносmu
I lоказатель Количество зданий Адреса

Jдание организации принято органами l'оспожнадзора: х х
- без замечаний;

l
ул. Блюхера, д. l-a,

ул. Блюхера, д.l-а, корп.1, пр,
Победы, д. l9-a

- с замечаниями; l

4|



? пяни обопч х х
- ав-гоNlатическоЙ поil(арной сигItаJlизацией;

з
ул, Блюхера, д.l-а,

ул. Блюхера, д.l-а, корп.1, пр.

Пободы, д.l9-а

- систомами оповещOния при пожаре;
з

ул. Блюхера, д. l -а,

ул. Блюхера, д.l-а, корп.1, пр.

Победы. д.19-а

- системой тревоrttной сигнализации;
3

ул. Блюхера, д.l-а,
ул. Блюхера, л.l-а, корп.l, пр

Победы, д.19-а

ул. Блюхера, д. l -a

- поil(арным водоснабжением; 1 ул. БлIохера, д.l-а,
ул. Блюхера, д.l-а, корп.1

х
- пропитано;

J
ул, Блюхера, д.l-а,

ул. Блюхера, д.1 -а, корп. l, пр.

Победы. д.19-а

- mебчется пDопитать 0

электропроводка и электрооборудование соответствует

установленным нормам з
ул. Блюхера, д.l-а,

ул. Блюхера, д.l-а, корп.l, пр,

Победы. д.19-а

Пути эвакуации cooTBeTcTByloT установленным нормативам
з

ул. Блюхера, д.l-а,
ул, Блюхера, д.l-а, корп.1, пр.

Победы, д.19-а

ппказатепь Количество зданий Алреса

?пяниq ппгяяиlаllии обопvлованы: х х
- пряNlой связыо с органами МВ! России;

3
ул. Блrохера, д.l-а,

ул. Блюхера, д.l-а, корп,1,
пр. Победы, д.l9-а

tГrСБ Рпссии

- кнопкой экстренного вызова (КЭВ); 2 ул. Блюхера, д.l-а,
пр. Победы, д.19-а

]тел"фон"r," аппаратом (при отсугствии КЭВ);
J

ул. Блrохера, д. l -a,

ул, Блrохера, д,l-а, корп.l
по, Победы. д.19-а

- систе]!lа]!lи видеонаблюдеrtия;
J

ул. Блюхера, л. l -a,

ул. Блюхера, д.l-а, корп.1,
пр. Победы, д,19-а

_ скуд. да
ул.Блюхер,л. l-a, ул.Блюхера,д. 1-4 корп.1

пр. Победы,д.l9-а
х х
l чл. Блюхера, д.l-а,

0

- Другим видом охраны: перийетрмьное видеонаблюдение: ооо
ЧоП <Бастион> J

ул. Блюхера, la;

ул. Блюхера, 1 а корпус l
пр. Победы, д.19-а

Наличие ограil(дения по Bcei\{y перимgтру -rерритории организации, 2 ул. Блюхера, д.l-а, корп.1,
пр. Победы, д.19-а

9.4, Сосmоянuе 2аzuенuческо2о u
количество зданий Адреса

роспоmебнадзора: х х
- без замечаний;

J
ул. Блюхера, д.l-а,

ул. Блюхера, д.l-а, корп.1, пр.

Победы. д,19-а

обеспеqены пиtrlеблоками: х х
1 ул. Блюхера, д. 1 -а

l ул. Блtохера, д,l-а

- не соответстВующимИ санитарным HopMaI\4i

Здания организации обеспечены медицинскимц щqqццgIqщд х х
l чл. Блюхеоа. д.l-а
l чл. БлюхеDа. д.l-а

100%

обеспеченuя

42

- не ппинято

_ системой пымочпаJтения j

- япяпийннм псRеIIIением злания:

Гtпппlrтиq лгчр"я|IllrтнLIм aпaт2Rпм'



- О/о пероонала организации. прошедшего модицинский оомоm 100%
3дания организации оборудованы системами водоснабжения: х х

- всего;

3
ул. Блюхера, д, l -а,

ул. Блюхера, д.l-а, корп.1, пр.
Победы, д, l9-a

- соответствуют установлOнным нормам;
з

ул, Блюхера, д.l-а,
ул. Блюхера, д,l-а, корп,1, пр.

Победы, д. l9-a
- тр9буют замены, ремонта или установки обоDyдования. l х

Здания организации оборудованы системами канalлизации: х х
- всего;

3
ул. Блюхера, д.l-а,

ул. Блюхера, д.l-а, корп.1, пр.
Победы, д. l9-a

- соответствуют уотановленным нормам;
2 ул. Блrохера, д. l -а,

пр, Победы, д.19-а
- тDебчют замены. DeMoHTa или чстановки обопчлования 1 ул. Блюхера. д,l-а, корп.l

Здания организации оборулованы систсмами центраJlьного
отопления: х х
_ всего; J ул. Блtохера, д,l-а,

ул, Блюхера, д.l-а, корп.l, пр,
Победы, д,l9-а

- соответствуют установленным нормам; з ул. Блtохера, д, l -a,

ул. Блюхера, д. l -а, корп. 1 , пр.
Победы, д. l9-a

- цебуют замены, ремонта или установки обоDчдования х х

Выделено на подготовку образоватсльной организации к новому

- обеспечение санитарно-эпидемиологического
состояния;

Раздел 1 0. ФиНАнсово_экономиtIЕскАя дЕятЕльность оБрАзовдтЕльной
ОРГАНИЗАЦИИ

10.1,', IIлановьле u показаmеJlu
наимонование покfflатоля

Плановое значение,
руб.

Фактическое
значение,

руб.

Разница показателей,

руб.
Субсидии на выполненио муниципального задания 62952367,59 62952з67.59 0
I-{елевые субсидии 9541l4.38 954114.38 0
Бюдкетные инвестиции
Оказание платIлых услуг (выполнение работ) и иная
приносящая доход деятельность 2018424.59 2018424.59 0

итого по всем показателям: 65924906,56 65924906.56 0

0.2, IIлоновые а факmuческие покOзаt mаlu вьIплаm
наименование показателя

Плановое значение,
руб.

Фактическое
значение,

пчб.

Разница показателей,

руб.
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате mчла 552659l 6.90 550262l04.80 з812.1 0
Оплата услуг связи |2,744|,08 |2,144|,08 0
Оплата транспортных услуг 32040.00 32040.00 0
оплата коммчнальных чслчг 29 1 0804.97 288з620.2з 27184.74
Арендная плата за пользованио имуществом 6 684,36 6 684,зб 0
Оплата услуг по содержанию имущоства |2,70з24.24 770з24.24 500000.00
Прочие работы, услуги 47з1667,86 58 10735.05 918521.49
Прочие расходы 268336.00 268зз6.00 0
Увеличение сюимости основных сDелств 4203121.88 348 l 698.06 721,42з.82
Уволичоние отоимости нематориальных активов 0 0 0
Увеличение стоимости матЕриальных запасов ,12297,7.90

422977,90 з00000.00
итого по всем показатеJrям: 7 153б903,87 69065961.72 24,10942,15

4з



(утв.приказо"r,,,.i j#"Ti'#1###ffi '-#i#|f,Тiекабря2Olзг.}l!1з24)

Nlr п/п показатели Единица
измеоения

обоазовательная деятельность
1.1 Общая численность учаIrlихся

687 чел.

,2 Числоrность }цаul"хся по образgвательной программе н 333 чел.

J 297чел,

.4
57 чел.

5
400/62,44%

1.6 Средний баrл iосударственной иmговой атгестации выпускников 9 к.пасса по русскому языку

-сrепний 

балл госчлаоственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по м4т9t{атике
30 баллов

,| l 7 баллов

1.8 СредниИ Оалл единого государствеIlIIого экзамена выпускников l l класса по русскому языку 82 балла

1.9 58 баллов

1,10 чиъленность/удельный вес численности выпускников 9 класса, лолучивших неудовлетворительные

результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности

выпускников 9 класса

0l0%

1.11 Ч"с.,Iеrujость/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные

результаты на государственной итоговой аттестации по матеNrатике, в общей численности

выпускltиков 9 класса

0l0%

1.12 Чис.леrrrrость/удельный вес численIIости выпускl]иков 1 1 класса, полуtlивших результаты ниже

устаноRленного миниNrального количества баллов единого государственного экзамена по русскому
языку, в общей численности выпускциков 1 l класса

0/0%

1.1з численность/улельный вес численности выпускников 1 l класса, получивших результаты ниже

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по

математике, в общей числеtлности выпускников 1 l класса

0l0%

1.14
0l0%

1.15 чиспенность/удельный вес числснности выпускников 1 1 класса, не получивших аттестаты о

сDеднем обшем образовании, в общей численtlости выпускников l 1 класса
0l0%

1.16 IпycкникoB9клаccа,пoлуtlившиxaTТeсТаTьloбoснoвнoм
общем образоваllии с отличием, в обutей числен

4 чел.l8,7Yо

1.|,7 Ынность/уЛельный веС числеIIностИ выпускникоВ l1 класса, получивших аттостаты о среднеlll

общем образовании с отличисм, в обшеЦ ,Iисленности вып

5чел/1 5,6%

1,18

п9

l lJчел.l
1,1,25%

Ч"о,rеtJ,rосrrуДельный веС численностИ учащихсЯ - победителеЙ и призероВ олимпиад, clr{oTpoв,

KoI{KypcoB, в общей численности учащихся, в том числе:

764 чел.l
1|1,,2l%

l .19. 1 Региоrrального уровня
20 чел./2,9о/о

9.z ФедеDального yровня З21 чел,146,7оА

l . l9,3
,20

423 чел.16|,5Yо

@иcленНoсTиуЧаЩихcя,ПoЛуЧaюЩихoбpaзoваниеcуглyбленньIм
изччением отдельных учебlIых предметов, в общей численлtости учащихся

29'7чел,l4З,2о/о

1.2| r1"-a""*rr/уд.,"*й *i .r"слеппосr" учащихся, получающих образование в рамках

профильного обу,tеtrия, в общей lIисленности учащихся

57/8,з%

l,z2

-численность/удельный 

вес численности обучающихся с применением дистанционных
образовательных технологий, элецтронного обучения,

687/l00ч,

1.2з @иcЛеннocTиуЧаЩихcяBpаМкaхсетeвoйфopмьtpeализации
oбoaзoвaтoльньlхПpoгpамм'вoбщейЧиcЛеннocTиyЧЩ

5017,з%

|.24 общая численность педагогических работников
45 чел.

1,25 Г".n.n*"',,/ул"noньtйвесЧиcленllocTипедaгoГиЧеcкихpaбoтникoв,иМeюЩихBьIcшeе
образование, в обшей численности педагогичсских рабоrников

4З чел./95,6о/о

1.26 ч"r*r*arь/уд-rный вес численности педагогических работников, имеющих высшее

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических

работников

З9 чел,186,'lо/о

1.27 числеliностrудедьный вес численности педагогических работников, имеющих среднее

ппоrtlессиональное обDшование, в общей численности педаюгических работни

0

1.28

|29

L29,|

ч"-е-r,aaarудельный вес численности педагогических работников, имеIощих_среднее

профессrональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности

пел:lгоI ических паботников

2 чел.l4,4Yо

чr"r*r""arrуд*ьный вес rtисленности педагогических работников, которым по результатам

аттестации присвоена квали(lикационная категория, в общей численности педагогич9ских
40 чел,/88%

35177,7%

Высшая З0 чел.l66"7О/о

1.29.2
l.з0

6 чел,l|3,Зо/о

@чиcленнocтипeдaгoГическиxpaбoтникoввoбщeйчиcленнocти
педагогических работников, педагогический grdж раб

человеt/о%

1.30. 1 до 5 лет 6 чел,l13,ЗYо

1.з0,2 свыше 20 лет 25 чел.l55,6о/о

44

,r--



1.3l Численность/удельный вес чиоленности подагогических работников в общей численнооти
педагогических работников в возрасте до 30 лет

5 чел./1 1 ,1 %

1,з2 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности
педагогичоских работников в возрасте от 55 лет

l8 чел./40%

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и админисцативно_хозяйственных
работников, прошедших за последние 5 лgг повышение квалификации/профоссиональную
переподготOвку по профилю педаюгической деятельности или иной осущеотвляемой в
образовательной организации доятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйств9нных работников

45 чел,/100%

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных
работников, прошедших повышение квалификации по применениIо в образоватсльном процессо
федеральrrых государстве}Iных образовательных стандартов, в общей численности педагогичсских
и адм инистративно-хозяйствеttных рабо гников

45 чел./100%

2. Инфраструкryра
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 5 единиц
2.2 Количеотво экземпляров учебной и учебно-мчгодичеокой литораryры из общего количества единиц

хранения библиотечного фонда, состоящих на yчето. в расчете на одного ччащегося
1 0 единиц

2,з Наличие в образовательной организации систомы электронного докчментооборота да
2.4 ншlичие читального зала библиотеки, в том числе: нет

2,4,1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования
пеDеносI Iых компыотеDов

да

z.4.2 С медиатекой нет
2.4.з Оснащенного сродствами сканирования и распознавания токстов да
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, располож9нных в помещении библиотски да
2.4,5 С контролируемой распечаткой бyмажных материzulов да
2.5 Численнооть/удольный вsс численнооти учащихся, которым обеспеqена возможность пользоваться

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей чиоленности \дащихся
687чел./l00%

2.6 ОбЩаЯ ПЛОщадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на
одного учащегося

3,032 кв, м

Е.А. Лукьянова

45

.Щиректор МБОУ

,Щата составления




