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 МБОУ «Лицей № 103» (далее – лицей) расположено в Советском районе города 

Ростова-на-Дону. Дата создания 1987 год. Большинство семей обучающихся проживают в 

домах типовой застройки: 85 процент − рядом с лицеем, 15 процентов – на других территориях. 

 Основным видом деятельности лицея является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также лицей 

реализует образовательные программы дополнительного образования детей. 
  

1.10. Сведения о наличии лицензии на право осуществления образовательной деятельности 

и свидетельства о государственной аккредитации: 
№ 

п/

п 

Вид документа Серия и 

№ бланка 

документ

а 

Регистрационны

й номер и дата 

выдачи 

Орган, 

выдавший 

документ 

Номер и дата 

распорядительног

о акта (приказа) о 

выдаче документа 

Срок 

окончани

я 

действия 

документ

а 

1. Документ, 

подтверждающи

й наличие 

лицензии на 

право 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

61ЛОI 

№ 

0003021 

№ 5372 от 6 

августа 2015 

Региональна

я служба по 

надзору и 

контролю в 

сфере 

образования 

Ростовской 

области 

№ 5945 от 06.08. 

2015 

бессрочно 

2. Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

61АОI  

№ 

0000856 

№ 2725 от 03 

августа 2015 

Региональна

я служба по 

надзору и 

контролю в 

сфере 

образования 

Ростовской 

области 

№ 5865 от 

03.08.2015 

До 17 

апреля 

2024 г. 

 

1.11. Сведения о должностных лицах образовательного учреждения: 
№ п/п Должностные лица Наименование должности Фамилия, имя, 

отчество 

Контактный 

телефон 

1. Руководитель Директор лицея Левченко Мария 

Петровна 

(863) 237-83-95 

2. Заместитель 

руководителя 

заместитель 

руководителя по УВР 

Середа Анна 

Васильевна  

(863) 225-02-77 

3. Заместитель 

руководителя 

заместитель 

руководителя по УВР 

Тищенко Надежда 

Анатольевна 

(863) 225-02-77 

4. Заместитель 

руководителя 

заместитель 

руководителя по УВР 

Новикова Нина 

Михайловна 

(863) 225-02-77 

5. Заместитель 

руководителя 

заместитель 

руководителя по УВР 

Сергиенко Юлия 

Александровна 

(863) 225-02-77 

6. Заместитель 

руководителя 

заместитель директора по 

информатизации 

Полихов Николай 

Николаевич 

(863) 225-02-77 

7. Заместитель 

руководителя 

заместитель 

руководителя по ВР 

Лондон Галина 

Константиновна 

(863) 225-02-77 

8. Заместитель 

руководителя 

заместитель 

руководителя по АХЧ 

Федяева Людмила 

Викторовна 

(863) 225-02-77 

9. Заместитель 

руководителя 

педагог-организатор ОБЖ Куликов Вячеслав 

Геннадьевич 

(863) 225-02-77 

10. Главный бухгалтер главный бухгалтер Гапонова Ольга 

Михайловна 

(863) 225-02-77 
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II. Оценка системы управления МБОУ «Лицей № 103» 

Система управления организацией 
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в лицее 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 

подразделений организации, утверждает штатное расписание, отчетные 

документы организации, осуществляет общее руководство лицеем 

Попечительский 

совет 

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью лицея, в том 

числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 

образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 

 Для осуществления учебно-методической работы в лицее создано девять предметных 

методических объединения учителей: 

− начальных классов; 

-  русского языка и литературы; 

-  математики и информатики; 

− естественно-научных дисциплин; 

−  истории и обществознания; 

-  иностранного языка; 

-  физической культуры и ОБЖ; 

-  ИЗО и музыки; 

-  технологии. 

По итогам 2019 года система управления Лицеем оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В 

следующем году изменение системы управления не планируется. 
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III. Оценка образовательной деятельности МБОУ «Лицей № 103» 

 

3.1. Сведения о контингенте обучающихся в образовательном учреждении на начало 

текущего учебного года по основным общеобразовательным программам: 

Таблица 1 

 
Классы Обучение ведется в соответствии 

с ФГОС 

Обучение ведется в соответствии 

с ФГОС 

Количество 

классов 

Число 

обучающихся 

Количество 

классов 

Число 

обучающихся 

1 2 3 4 5 

Начальное общее образование 

1 класс Х Х 7 201 

2 класс Х Х 7 191 

3 класс Х Х 7 195 

4 класс Х Х 7 193 

Итого на ступени начального общего 

образования 

Х Х 28 780 

Основное общее образование 

5 класс Х Х 6 158 

6 класс Х Х 7 175 

7 класс Х Х 6 162 

8 класс Х Х 6 153 

9 класс Х Х 5 146 

Итого на ступени основного общего 

образования 

Х Х 30 794 

Среднее (полное) общее образование 

10 класс Х Х 3 89 

11 класс Х Х 3 75 

Итого на ступени среднего (полного) 

общего образования 

Х Х 6 164 

Всего обучающихся в ОУ на всех 

ступенях 

Х Х 64 1738 

В первую смену - 39 классов, 1084 обучающихся; во 2 смену – 25 классов, 654 обучающихся. 

Средняя наполняемость классов: 27,2 человека. 5 человек находились на семейном обучении. 

 

3.2. Перечень основных общеобразовательных программ, заявляемых на государственную 

аккредитацию: 

 

 Образовательная деятельность в лицее организуется в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», основными образовательными программами по уровням, включая учебные 

планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 

 Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 2-

летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования 

(ФГОС СОО). 

 
№ п/п Наименование образовательной программы Адрес места реализации 

образовательной программы 

1 Образовательная программа начального общего 

образования 

г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко 56/4 
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2 Образовательная программа основного общего 

образования 

г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко 56/4 

3 Образовательная программа среднего общего 

образования 

г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко 56/4 

 

Воспитательная работа 

В 2019 году педагогами - психологами, социальными педагогами МБОУ «Лицей № 103 

имени Сергея Козлова» проводилась индивидуальная диагностика эмоционального состояния 

обучающихся, а также склонности к употреблению ПАВ и девиантному поведению. 

В работе с обучающимися используется программа для проведения интерактивных 

занятий: А.А. Дегтярев и М.А. Дегтярева - Москва. М: Общероссийская общественная 

организация «Общее дело». Данная программа представляет собой удобный алгоритм занятий 

по первичной профилактике употребления психоактивных веществ. Интерактивные занятия: 

«Секреты манипуляции. Наркотики», «Секреты манипуляции. Алкоголь», «Секреты 

манипуляции. Табак», «Влияние алкоголя на репродуктивную систему человека» - проводятся 

в 7 – 11 классах и индивидуально с детьми «группы риска» с дальнейшим обсуждением. 

Проведены тренинги для учащихся по развитию ценности здорового образа жизни 

«Развитие ценностных ориентаций старшеклассников», авторы-составители Г.В. Мишенина, 

Г.П. Звездина. 

На сайте лицея http://donschool103.com.ru/  размещена информация для обучающихся и их 

родителей по профилактике зависимого поведения, а также предложены советы родителям по 

воспитанию и взаимодействию с детьми. 

Отдельное место в профилактике по предупреждению употребления ПАВ занимает 

вовлечение обучающихся в деятельность направлений «Личностное развитие» и «Гражданская 

активность» общественно- государственной детской организации «Российское движение 

школьников». В данном направлении обучающиеся принимают участие в течение учебного 

года в традиционных днях единых действий РДШ, направленных на профилактику 

распространения СПИДа, борьбу с распространением наркотических средств, днях Доброты. 

Кроме этого, обучающиеся лицея приняли участие в качестве волонтеров в реализации 

проектов «Классные встречи РДШ», «Исторические бои», «#мойгород». Все проведенные 

мероприятия были направлены на развитие у обучающихся комплекса неспециализированных, 

надпрофессиональных навыков (Soft skills). 

        Проведены обучающие семинары для учителей специалистами ЦПМСС  по вопросам 

здорового образа жизни, по вопросам диагностики неадекватного состояния учащихся.  

      Проводилась систематическая работа с родителями по разъяснению уголовной и 

административной ответственности за преступления и правонарушения, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ. 

Были организованы и проведены: 

 Классные часы «О соблюдении областного закона «О мерах по предупреждению 

причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию» от 16.12.2005 № 346 – ЗС». 

 Тренинговые занятия по профилактике тревожности и дезадаптации «Путешествие в 5 

класс». 

 Классные часы «Я и компьютер» для обучающихся 5 - 6 классов. 

 Тематические классные часы с педагогом-психологом «Компьютер в моей жизни» для 

обучающихся 7 - 9 классов. 

  Тематические классные часы с педагогом-психологом «Профилактика кризисных   

состояний» для обучающихся 7 - 9 классов. 

 Тематические классные часы с педагогом-психологом «Молодежные объединения 

радикальной направленности: как распознать и не поддаться влиянию» для обучающихся 7 - 9 

классов. 

http://donschool103.com.ru/
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 Тренинговые занятия, направленные на улучшение детско – родительских отношений, 

для обучающихся 8 классов. 

 выступления агитбригад классных коллективов 5 – 11 классов, участие в традиционном 

фестивале «Мы выбираем жизнь!». 

 участие в конкурсах социальных плакатов «Я против ПАВ». 

 Организация и проведение книжной выставки «Я выбираю жизнь» в лицейской 

библиотеке. 

 Организация и проведение лекций, круглых столов, бесед для старшеклассников с 

участием сотрудников КДНиЗП Администрации Советского района города Ростова-на-Дону, 

ПДН ОП № 8 Советского района города Ростова-на-Дону, сотрудников Управления МВД РФ 

по Ростовской области. 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

 техническая; 

 естественнонаучная; 

 туристско - краеведческая; 

 социально - педагогическая; 

 художественная; 

 физкультурно-спортивная. 

 

Выбор напрвлений осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, который 

провели в сентябре 2019 года. По итогам опроса 756 обучающихся и 357 родителей выявили, 

что естественно-научное направление выбрало 7 процентов, техническое – 35 процентов, 

художественное – 32 процента, социально-педагогическое – 14%, физкультурно-спортивное – 7 

процентов, туристско-краеведческое – 6 процентов. 

Направления дополнительного образования 
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№  

п/п 

Наименование образовательной программы Число 

обучающихся 

Срок освоения 

1 Дополнительное образование детей и 

взрослых 

362 1 год 

 

 

Сведения об организации внеурочной деятельности (дополнительного образования 

детей) 
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№ 

п/п 

Параметр Описание фактического положения дел Вывод о 

соответствии/ 

несоответствии 

критерию по данному 

параметру 

1 Приказы о назначении 

руководителей кружков, 

клубов, секций и т.п.  

Приказ от 30.08.2019 № 326 «Об организации 

кружковой работы в 2019-2020»; 

Приказ от 30.08.2019 № 327 «Об организации 

внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный 

год».  

Да 

2 План внеурочной 

деятельности 

 

Приказ от 30.08.2019 № 324 «Об утверждении 

Основной общеобразовательной программы 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» 

да 

3 Дополнительные 

образовательные программы  

Имеется полный перечень дополнительных 

образовательных программ и сведения о 

рассмотрении и утверждении программ  (приказ от 

30.08.2019  № 325 «Об утверждении рабочих 

программ, учебных курсов, модулей, дисциплин на 

2019-2020 учебный год». 

да 

4 Расписание занятий в рамках 

внеурочной деятельности 

(дополнительного 

образования детей) 

 

Имеется расписание занятий в рамках внеурочной 

деятельности (дополнительного образования 

детей), утвержденное в установленном порядке и 

соответствующее плану внеурочной деятельности   

да 

5 Списки обучающихся, 

посещающих кружки 

(студии, секции и т.п.), 

журналы занятий, отчеты, 

грамоты и др.  

Приказ от 30.08.2019 № 326 «Об организации 

кружковой работы в 2019-2020 учебном году»; 

Приказ от 30.08.2019 № 327 «Об организации 

внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный 

год»,  определены списки обучающихся, 

посещающих кружки, студии. 

да 

 

 

3.3. В МБОУ «Лицей № 103» разработаны и утверждены в установленном порядке 

основные образовательные программы соответствующих ступеней общего образования, 

включающие в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и 

качество подготовки обучающихся: 

-  Начальное общее образование  

-  Основное общее образование  

-  Среднее общее образование  

 

Сведения о наличии ООП 
Параметры Вывод (да/нет) 

Начальное общее образование (ФГОС) 

Процедура утверждения ООП проведена в соответствии с установленным в ОУ порядком 

разработки и утверждения ООП 

Да 

ООП включает учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, 

воспитание и качество подготовки обучающихся 

Да  

Оценка о наличии разработанной на основе ФГОС и утвержденной в установленном порядке ООП 

начального общего образования: да 

Оценка об отсутствии разработанной на основе ГОС и утвержденной в установленном порядке ООП 

начального общего образования:                                                                                                        да 

 

Основное общее образование (ФГОС) 

Процедура утверждения ООП проведена в соответствии с установленным в ОУ порядком 

разработки и утверждения ООП 

да 
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ООП включает учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, 

воспитание и качество подготовки обучающихся 

да 

Оценка о наличии разработанной на основе ФГОС и утвержденной в установленном порядке ООП 

основного общего образования:                                                                                                            да 

Среднее общее образование 

Процедура утверждения ООП проведена в соответствии с установленным в ОУ порядком 

разработки и утверждения ООП 

да 

ООП включает учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, 

воспитание и качество подготовки обучающихся 

да 

Оценка о наличии разработанной и утвержденной в установленном порядке ООП среднего общего 

образования:                                                                                                                                             да 

 

Оценка: 

- Начальное общее образование: соответствует 

- Основное общее образование: соответствует  

- Среднее общее образование: соответствует. 

3.4. Содержание и структура ООП, разработаны в соответствии с ФГОС и заявленным 

для государственной аккредитации, установленным требованиям: 

- Начальное общее образование  

- Основное общее образование  

- Среднее общее образование  

Структуры ООП НОО, ООО, СОО соответствуют установленным требованиям  и 

содержат: 

- учебный  план; 

- рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

- материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качество 

подготовки обучающихся. 

Учебный план МБОУ «Лицей № 103» включает в себя: 

- учебные планы по всем формам получения образования (в том числе для обучающихся 

по состоянию здоровья на дому, с ОВЗ, получающих семейное образование. 

- объем времени, отведенный в учебном плане на реализацию учебного плана 

(обязательный компонент) и части, формируемой участниками образовательных отношений;  

- предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям; 

- наименования учебных предметов обязательного компонента и части, формируемой 

участниками образовательных отношений соответствующих методическим рекомендациям; 

- количество часов, отведенных на изучение каждого учебного предмета обязательного 

компонента и части, формируемой участниками образовательных отношений соответствует 

количеству часов, установленных ФГОС; 

- учет образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) при формировании части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, полученный на основании анкетирования и 

заявлений обучающихся.  

Рабочие программы МБОУ «Лицей № 103» содержат: 

- рабочие программы по всем учебным курсам, предметам дисциплинам (модулям) 

учебного плана
1
; 

- содержание рабочих программ учебных предметов соответствуют требованиям 

примерным программам, разработанным в установленном порядке; 

Сведения о структуре и содержании ООП, разработанных на основе ФГОС  
Параметры Вывод (да/нет) 

Начальное общее образование 

                                                           
1
 Рабочие программы должны отвечать требованиям, установленным локальным актом ОУ.    
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1. Соответствие структуры ООП установленным требованиям да 

2. Соответствие учебных планов ОУ обязательным требованиям да 

3. Соответствие рабочих программ обязательным требованиям да 

Оценка о соответствии  ООП начального общего образования ФГОС:                                  да 

Основное общее образование 

1. Соответствие структуры ООП установленным требованиям да 

2. Соответствие учебных планов ОУ обязательным требованиям да 

3. Соответствие рабочих программ обязательным требованиям да 

Оценка о соответствии  ООП основного общего образования ФГОС:                                     да 

Среднее общее образование 

1. Соответствие структуры ООП установленным требованиям да 

2. Соответствие учебных планов ОУ обязательным требованиям да 

3. Соответствие рабочих программ обязательным требованиям да 

Оценка о соответствии  ООП среднего общего образования ФГОС:                                        да 

Оценка:  структуры
2
 ООП установленным требованиям - соответствуют. 

учебные планы  обязательным требованиям - соответствуют. 

рабочие программы обязательным требованиям - соответствуют. 

 

Структуры ООП соответствуют требованиям ФГОС начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования: 

- учебные планы содержат в ООП НОО, ООО, СОО обязательную часть и части, 

формируемую участниками образовательных отношений; 

- выполнены требуемые пропорции: обязательная часть ООП составляет 80%, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, - 20% от общего объема ООП; 

- содержат в ООП три раздела: целевой, содержательногоый и организационный; 

- соблюдаются требования к содержанию целевого раздела ООП (целевой раздел 

включает пояснительную записку, планируемые результаты освоения обучающимися ООП, 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП); 

- соблюдаются требования к содержательному разделу ООП (содержательный раздел 

включает программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени НОО, ООО, СОО, программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности; программу духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени НОО, ООО, СОО; программу формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни; программу коррекционной работы); 

- соблюдаются требования к содержанию организационного раздела ООП 

(организационный раздел включает учебный план НОО, ООО, СОО, план внеурочной 

деятельности, систему условий реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО в соответствии с 

требованиями ФГОС). 

Организация внеурочной деятельности соответствует обязательным требованиям и 

подтверждается наличием: 

- учебного плана; 

- рабочих программ курсов внеурочной деятельности; 

- расписания занятий в рамках основных образовательных программ; 

-дополнительных образовательных программ (внутришкольная система 

дополнительного образования); 

- материалов, обеспечивающих духовно-нравственное развитие, воспитание и качество 

подготовки обучающихся, воспитанников.  

Оценка: соответствует 

 

3.5. Обеспечение освоения обучающимися основных общеобразовательных программ на 

уровне требований, предусмотренных ФГОС : 

Сведения об освоении обучающимися ООП 
                                                           

2
 Под структурой ООП понимается совокупность структурных элементов основной общеобразовательной 

программы, установленных Законом РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании». 



 

 

10 

 

Класс 2017/2018 учебный год 

 

2018/2019  учебный год Вывод 

(соответствует/

не 

соответствует) 
 Число 

учащихся 

на конец 

учебного 

года 

Число 

учащихся, 

завершивши

х обучение с 

отметками 

«неудовлетв

орительно» 

Доля 

учащихся, 

завершивши

х обучение с 

отметками 

«неудовлетв

орительно», 

% 

Число 

учащихся 

на конец 

учебного 

года 

Число 

учащихся, 

завершивших 

обучение с 

отметками 

«неудовлетвор

ительно» 

Доля учащихся, 

завершивших 

обучение с 

отметками 

«неудовлетвор

ительно», % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 класс 176 0 0 156 0 0 Соответствует 

9 класс 140 0 0 146 0 0 Соответствует 

11 класс 72 0 0 61 0 0 Соответствует  

 

Оценка: 

Начальное общее образование: соответствует. 

           Основное общее образование: соответствует. 

           Среднее общее образование: соответствует. 

Реализация основных общеобразовательных программ  

3.6. Результаты самоанализа по критерию 1.2.: Соответствие перечня реализуемых 

лицеем аккредитованных основных общеобразовательных программ или реализуемых ОУ 

основных общеобразовательных программ, по которым в рамках аккредитационной экспертизы 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников 

требованиям ФГОС (ГОС). 

Оценка - соответствует. 

3.7. Результаты самоанализа по критерию 1.3: Обеспечение полноты реализации 

общеобразовательных программ. 

Самоанализ осуществляется на основе анализа документации МБОУ «Лицей № 103» 

(годового календарного учебного графика, учебных планов, классных журналов, приказов, 

дневников и тетрадей обучающихся и т.п.) за 2019 год.  

Сведения о полноте реализации ООП 
№ п/п Класс Доля учебных часов, фактически проведенных, от 

количества запланированных (наименьшая),% 

1 2 3 

ООП начального общего образования 

1. 1 класс 100 

2. 2 класс 100 

3. 3 класс 100 

4. 4 класс 100 

 Среднее по ООП НОО 100 

ООП основного общего образования 

5. 5 класс 100 

6. 6 класс 100 

7. 7 класс 100 

8. 8 класс 100 

9. 9 класс 100 

 Среднее по ООП ООО 100 

ООП среднего общего образования 

10. 10 класс 100 

11. 11 класс 100 

 Среднее по ООП СОО 100 

 

Обеспечение полноты реализации общеобразовательных программ НОО, ООО, СОО 

соответствует требованиям ФГОС (ГОС). 
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3.8. Результаты самоанализа по критерию 1.4: Обеспечение необходимого уровня 

освоения обучающимися основных общеобразовательных программ соответствует требованиям 

ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования. 
Качество образования в 2-11 классах в 2018-2019 учебном году – 63,6 %, в 1 полугодии 

2019 года – 52,2%.  

Оценка: соответствует. 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

 

4.1.  Общие сведения о контингенте обучающихся. 

 

 Сведения о контингенте обучающихся 
Ступени общего образования Обучающиеся на ступени 

(да/нет) 

Завершающие обучение на ступени 

(да/нет) 

1 2 3 

НОО
3
 да да 

ООО
4
 да да 

СОО да да 

 

Оценка: соответствует. 

 

4.2. Статистика показателей за 2016–2019 годы 

№ п/п Параметры статистики 2016–2017 

 

учебный год 

2017–2018 

 

учебный год 

2018–2019 

 

учебный год 

На конец 2019 

года 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года, в том числе: 

1645 1604 1629 1733 

– начальная школа 716 707 725 781 

– основная школа 775 764 771 790 

– средняя школа 154 133 133 162 

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

        

– начальная школа – – – – 

– основная школа – –     

– средняя школа – – – – 

3 Не получили аттестата:         

– об основном общем 

образовании 

– –     

– среднем общем образовании – – – – 

4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 
        

– в основной школе 2 6 5 – 

– средней школе 16 11 3 – 

                                                           
3
 Начальное общее образование. 

4
 Основное общее образование. 
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Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет количество 

обучающихся Лицея. 

В Лицее ведется углубленное математическое и профильное обучение: 

естественнонаучное, математическое и технологическое направление. Обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью в 2019 году в Лицее было 16 человек. 

В 2019 году Лицей продолжает успешно реализовывать рабочие программы  «Родной 

язык: русский», «Родная литература: русская», которые внесли в основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования в 2016 году.  

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования  

по показателю «успеваемость» в 2019 году 

Классы Всего 

 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

 

условно 
Всего Из них 

н/а 

Кол-

во 

% С 

 

отметками 

«4» и «5» 

% С отметками 

«5» 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во % 

2 195 195 100 109 83 53 26,7 0 0 0 0 0 0 

3 187 187 100 111 59 40 21 0 0 0 0 0 0 

4 156 156 100 83 52,6 29 19 0 0 0 0 0 0 

Итого 538 538 100 303 55,7 122 22,4 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения учащимися 

программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году, то 

можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 1,4 процента (в 

2018 был 54,3%), процент учащихся, окончивших на «5», вырос на 3 процента (в 2018 –19,4%). 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования  

по показателю «успеваемость» в 2019 году 

Классы 

Всего 

 

обуч-ся 

Из них 

 

успевают 

Окончили 

 

год 

Окончили 

 

год 

Не успевают Переведены 

 

условно Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

С 

 

отметками 

 

«4» и «5» 

% 

С 

 

отметками 

 

«5» 

% 

Кол- 

 

во 

% 

Кол- 

 

во 

% Кол-во % 

5 171 171 100 89 51,4 19 11,7 0 0 0 0 0 0 

6 159 159 100 72 45 23 14 0 0 0 0 0 0 

7 151 151 100 59 38 6 4 0 0 0 0 0 0 
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8 142 140 98,5 64 44 10 7 2 1,5 0 0 2 1,5 

9 144 85 100 68 46 7 4 0 0 0 0 0 0 

Итого 767 765 99,2 352 45 65 28 2 0,3 0 0 2 0,3 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения учащимися 

программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году, то 

можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился на 3 процента (в 

2018 был 42 %), процент учащихся, окончивших на «5», повысился на 2% (в 2018 – 43%). 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися  

10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2019 году 

Классы 

Всего 

 

обуч-

ся 

Из них 

 

успевают 

Окончили 

 

полугодие 

Окончили год 

Не успевают 

Переведены 

 

условно 

Сменили 

 

форму 

 

обучения 

Всего 
Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

С 

 

отметка

ми 

 

«4» и 

«5» 

% 

С 

 

отметка

ми 

 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Ко

л-

во 

% 
Кол-

во 
% % 

Кол- 

 

во 

10 75 74 98,4 37 47 5 6 1 1,6 1 1,6 1 1,6 0 0 

11 61 61 100 28 45 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 136 135 99,2 65 46 8 6 1 0,8 1 0,8 1 0,8 0 0 

 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019 учебном году выросли на 5 процентов (в 2018 количество обучающихся, 

которые закончили полугодие на «4» и «5», было 41%), процент учащихся, окончивших на «5», 

уменьшился на 2%  (в 2018 было 10%). 

В 2019 году учащиеся 11-х классов успешно прошли итоговое сочинение по русскому 

языку. По итогам испытания все получили «зачет» и были допущены до государственной 

итоговой аттестации. 

Результаты сдачи ЕГЭ 2019 года 

Предмет Сдавали всего 

 

человек 

Сколько 

обучающихся 

 

получили 100 баллов 

Сколько обучающихся 

 

получили 90–98 

баллов 

Средний балл 

Русский язык 61 0 3 73 

Математика (база) 21 0 11 15 

Математика (профиль) 40 0 0 60 

Физика 12 0 0 54 

Химия 16 1 0 62 

Информатика 11 0 0 60 

Биология 19 0 1 58 

История 2 0 0 78 

Англ. язык 2 0 0 66 
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География 1 0 0 61 

Литература 1 0 0 52 

Обществознание 13 0 0 57 

Итого: 199 1 15 58 

В 2019 году результаты ЕГЭ улучшились по сравнению с 2018 годом. 1 обучающийся 

получил по результатам 100 баллов, увеличилось количество обучающихся, которые набрали 

90–98 баллов (в 2018 году было 14 обучающихся), стабилен средний тестовый бал (58 баллов). 

Сравнение среднего балла ЕГЭ по лицею за три года 

78

66

61

55

66

58

66

64

67

70

73

52

60

78

57

54

62

58

66

60

15

61

русский язык

литература

математика (профиль)

история

обществознание

физика

химия

биология

английский язык

информатика

математика (база)

география

2019 2018 2017

 

Результаты сдачи ОГЭ 2019 года 

Предмет Сдавали всего 

 

человек 

Сколько обучающихся 

 

получили «5» 

Сколько обучающихся 

 

получили «4» 

Сколько обучающихся 

 

получили «3» 

Математика 145 47 80 18 

Русский язык 145 68 54 23 

Физика 20 0 12 8 

Химия  37 12 17 8 

Информатика  59 20 37 2 

Биология 32 1 18 13 

История 1 1 0 0 

География 21 7 5 9 

Английский язык 22 16 5 1 

Обществознание 90 17 45 28 
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В 2019 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ. Увеличилось 

количество обучающихся, которые получили «4» и «5», с 60 до 65 процентов, по сравнению с 

2018 годом. 

В 2019 году учащиеся 9-х классов впервые сдавали итоговое собеседование по русскому 

языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. Результаты успешны, все 

получили «зачет» за итоговое собеседование. 

 

Всероссийские поверочные работы (ВПР) 

 

В 2019 году обучающиеся лицея  приняли участие во Всероссийских проверочных 

работах по следующим предметам: 
Класс Предмет Кол-во 

учащихся "5" "4" "3" "2" % успев. 

% кач. 

4 Русский язык 147 65 65 15 2 97 76 

4 Математика 151 95 47 7 2 97 85 

4 Окружающий мир 151 59 81 11 0 100 76 

5 Русский язык 161 23 83 50 5 97 59 

5 Математика 166 42 66 51 7 96 62 

5 Биология 159 25 83 48 3 98 60 

5 История 163 25 79 59 0 100 59 

6 Русский язык 146 23 64 52 7 95 57 

6 Математика 147 43 75 26 3 98 69 

6 Биология 150 49 71 28 2 99 70 

6 История 150 35 70 45 0 100 64 

6 Обществознание 146 29 61 54 2 99 60 

6 География 152 34 92 24 0 99 67 

7 Русский язык 146 12 74 58 2 99 55 

7 Математика 141 49 56 35 1 99 69 

7 История 137 43 64 30 0 100 69 

7 Обществознание 148 23 66 55 4 97 58 

11 История 55 30 22 3 0 100 82 

 

Оценка – соответствует.  

 

Востребованность выпускников 

Год 

 

выпуск

а 

Основная школа Средняя школа 

Всег

о 

Перешл

и в 

 

10-й 

класс 

 

Лицея 

Перешл

и в 

 

10-й 

класс 

 

другой 

ОО 

Поступили в 

 

профессиональну

ю 

 

ОО 

Всег

о 

Поступил

и 

 

в ВУЗ 

Поступили в 

 

профессиональну

ю 

 

ОО 

Устроилис

ь 

 

на работу 

Пошли 

на 

 

срочну

ю 

 

службу 

по 

 

призыв

у 

2017 122 60 18 44 85 80 5 0 0 

2018 140 65 14 61 72 68 2 2 0 

2019 144 74 18 52 61 53 6 2 0 
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В 2019 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение 

в лицее и поступивших в других общеобразовательных организациях города с естественно-

математической и инженерной направленности.. Это связано с тем, что в Лицее  введено 

профильное обучение, которое становится востребованным среди обучающихся. Количество 

выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно высокое по сравнению с общим количеством 

выпускников 11-го класса.  

 

V. Обеспечение содержания и воспитания обучающихся, воспитанников» 
 

 

Самообследование проводилось на основании сведений и информации, содержащейся в 

уставе лицея, учебном плане, расписании занятий. 

Учебные занятия в 1-м классе проводятся по 5-дневной учебной неделе   в первую смену. 

Лицей работает в 2-е смены. В первую смену в МБОУ «Лицей и № 103» организуется обучение 

для  обучающихся 5, 9,10 и 11 классов.   

Режим работы лицея: 

1-6 классы -  5-дневная учебная  неделя; 

7-11 классы работают в режиме 6-ти дневной учебной  недели. 

 Продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 учебные недели. 

2-4 классов 34 учебные недели. 

5-8 и 10-х  классов – 35 учебных недель. 

9 и 11-х классов 34 учебные недели (без учета  государственной итоговой аттестации). 
  В 1 –х классах   используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый; январь-май по 4 урока по 40 минут. В середине учебного дня в сентябре и 

октябре динамическая пауза, продолжительностью 40 минут) 

Продолжительность урока для 2 – 11 классов по 40 минут каждый. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки: 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 
Классы Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах 

при 6-дневной неделе, не более при 5-дневной неделе, не более 

1 - 21 

2 - 4 - 23 

5 - 29 

6 - 30 

7 35 - 

8 - 9 36 - 

10 - 11 37 - 

 

Результаты самоанализа по критерию 2.4: Выявление и развитие способностей 

обучающихся.   

Самообследование проводилось на основании анализа документов по организации 

внеурочной деятельности (дополнительного образования детей). В результате установлено 

наличие: 

- приказов о назначении руководителей кружков, клубов, секций и т.п. (или об 

установлении педагогическим работникам соответствующей учебной нагрузки), 

тарификационные списки педагогических работников;  

- плана внеурочной деятельности; 

- дополнительных образовательные программы; 
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- расписания занятий в рамках внеурочной деятельности (дополнительного образования 

детей); 

- списки обучающихся, посещающих кружки (студии, секции и т.п.), журналы занятий, 

отчеты, грамоты и др. 

 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование детей 

 

№ Наименование показателей Количество  

детей 

Доля детей (%) 

 от общего 

количества 

Внеурочная деятельность по направлениям:  

1 Общеинтеллектуальное 552 31,7 

2 Социальное 315 18,1 

3 Духовно-нравственное 271 15,9 

4 Спортивно-оздоровительное 180 10,4 

5 Общекультурное 272 15,7 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

1 Техническая направленность 125 7,2 

2 Естественнонаучная направленность 25 1,4 

3 Туристско-краеведческая направленность 20 1,6 

4 Социально-педагогическая направленность 50 2,9 

5 Художественная направленность 117 6,7 

6 Физкультурно-спортивная направленность 25 1,4 

 

 

Обучающиеся МБОУ «Лицей № 103» в 2019 году участвовали очно и через Интернет-

ресурсы в  творческих конкурсах, олимпиадах  регионального, всероссийского и 

международного уровней, вузовских олимпиадах, фестивалях: 

 
№ 

п/п 

Клас

с 

Мероприятие Результат 

1 10 Олимпиада ДГТУ «Я – бакалавр» Победитель 

2 8 "Универсиада - 2019" Призер 

3 9 Региональный чемпионат "Молодые профессионалы" Ростовской 

области 2019, 

Компетенция "Преподавание в младших классах". 

Победитель в 

компетенции 

"Преподавание в 

младших классах". 

4 9 Региональный чемпионат "Молодые профессионалы" Ростовской 

области 2019, Инженерное направление. 

Призер 

5 9 Региональный чемпионат "Молодые профессионалы" Ростовской 

области 2019, Инженерное направление. 

Призер 

6  Проект РОСНАНО, 

делова игра "Мой личный финансовый план" 

Победитель 

7 11 Проект РОСНАНО 

делова игра "Мой личный финансовый план" 

Победитель 

8 11 Проект РОСНАНО, 

делова игра "Мой личный финансовый план" 

Победитель 

9 6 

 

Многопрофильная инженерная олимпиада "Звезда", естественный 

цикл;  

I место 

 Олимпиада "Я - бакалавр" I место 

 "Универсиада - 2019" Призер 

Многопрофильная инженерная олимпиада "Звезда". Английский язык Призер 

10 9 Многопрофильная инженерная олимпиада "Звезда", русский язык Призер 

11 9 Многопрофильная инженерная олимпиада "Звезда" Призер 

12 9 Многопрофильная инженерная олимпиада "Звезда" Призер 
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13 11 Областной конкурс сочинений среди учащихся 11 классов "Почему я 

хочу работать в органах прокуратуры". 

Лауреат 

14 10 I этап Всероссийской олимпиады школьников ПАО "Россети". III место 

15 10 Олимпиада ЮФУ для школьников (биология) Призер 

16 7 Олимпиада "Я - бакалавр" (русский язык). II место 

17 10 Марафон «Молодежь против экстремизма и терроризма» Диплом III степени 

Региональная научно-практическая конференция школьников и 

студентов «Великая Отечественная война в мемориальном 

пространстве Донского края» 

Диплом II степени 

18 4 "Универсиада-2019" Призер 

19 4 "Универсиада-2019"  Призер 

20 7 Олимпиада  областного экологического центра «Созведие» Победитель 

21 7 Олимпиада ДГТУ «Я – бакалавр» Победитель 

22 9 Олимпиада ДГТУ «Я – бакалавр» Победитель 

23 10 Олимпиада ДГТУ «Я – бакалавр» Победитель 

24 7 Конкурс «Мир биологии». Проводила Академия биологии и 

биотехнологии (ЮФУ) 

Диплом III степени 

25 10 Олимпиада ЮФУ для школьников по биологии Победитель 

26 9 Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 19» Победитель 

27 10 Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 19» 3 место 

28 9 Всероссийский конкурс печатных работ по литературе «Алые паруса» 2 свидетельства 

печатных работ 

Заключительный этап всероссийской многопрофильной инженерной 

олимпиады «Звезда»- русский язык 

Диплом III степени 

29 9 Заключительный этап всероссийской многопрофильной инженерной 

олимпиады «Звезда»- русский язык 

Диплом III степени 

30 7 открытый фестиваль робототехники "Робофест - Ростов-на-Дону", 

номинация "Робокарусель". 

II место в командном 

зачете 

31 8 Открытый фестиваль робототехники "Робофест - Ростов-на-Дону", 

номинация "Робокарусель" 

II место в командном 

зачете 

32 8 Открытый фестиваль робототехники "Робофест - Ростов-на-Дону", 

номинация "Робокарусель" 

II место в командном 

зачете 

33 8 Открытый фестиваль робототехники "Робофест - Ростов-на-Дону", 

номинация "Робокарусель" 

II место в командном 

зачете 

34 8 Открытый фестиваль робототехники "Робофест - Ростов-на-Дону", 

номинация "Робокарусель" 

II место в командном 

зачете 

35 8 Открытый фестиваль робототехники "Робофест - Ростов-на-Дону", 

номинация "Робокарусель" 

II место в командном 

зачете 

36 9,11 Образовательная промоакция банка «Центр-инвест». «Малый бизнес». 29 сертификатов 

участника и приз 

победителя 

 

Обучающиеся лицея участвовали в проведении международных и всероссийских 

интеллектуальных играх-конкурсах «Русский медвежонок», «Британский бульдог», «Золотое 

руно», «КИТ», «ЧИП», «Кенгуру», «Пегас», «Олимпус» и др.: 

Участие в конкурсах: 
Предмет Игра-конкурс Класс Результат 

География ООО Ведки. Международный Интернет – конкурс 

«Лига эрудитов» 

5 4  Диплома I степени 

5 2 Диплома  II степени 

5 2 Диплома  III степени 

Физика Международный онлайн-конкурс ФОКСФОРДА, 10-й 

сезон 

9 2 Грамоты 

9 Диплом III степени 

8 2 Грамоты 

10 Грамота 

Английский 

язык 

«Олимпус»-2019 – весенняя сессия 7 Диплом I степени 

8 4 Диплома I степени 

7 Диплом II степени 

8 4 Диплома II степени 

8  3 Диплома III степени 
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7  2 Диплома III степени 

Английский 

язык 

Всероссийская он-лайн олимпиада Учи.ру 4 Победитель 

Международная олимпиада «Инфоурок» (зимний сезон 

2019) по английскому языку 

7 Победитель 

История. 

Русский язык 

«Золотое руно» 7 11 Победителей 

8 Победитель 

9 2 Победителя 

«Русский медвежонок – языкознание для всех» 10 Диплом I степени 

8 Диплом II степени 

6 Диплом II степени 

8 Диплом I степени 

Международная олимпиада «Инфоурок» (зимний сезон 

2019) по русскому  языку 

7 3 место в регионе (6чел) 

5 3 место в регионе 

5 2 место в регионе 

5 1 место в регионе 

7 2 место в регионе 

6 3 место в регионе 

Открытая российская Интернет-олимпиада по 

русскому языку для школьников. Весна, май 2019. 7 

класс 

7 2 Диплома II степени 

Литература «Пегас» 8 1 место в регионе 

Русский язык Открытый российский Интернет-конкурс «В мире 

слов». МетаШкола (СПб) 

9 Диплом I степени 

 

Количество участников дистанционных конкурсов 
    Название конкурса Количество участников Класс 

«Кенгуру – математика для всех» 562  3-11 

«Кенгуру выпускникам» 152 9, 11 

Международная игра-конкурс по русскому языку «Русский 

медвежонок» 

512 3-11 

Международный игровой конкурс по естествознанию «Человек 

и природа» - 2018 (ЧИП) 

436 1-10 

КИТ 543 3-11 

«Британский бульдог» 413 3-11 

«Золотое руно» 235 2-11 

 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Лицее утверждено  положение о внутренней системе оценки качества образования  от 

31.08.2018. По итогам оценки качества образования в 2019 году выявлено, что уровень 

метапредметных  результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов  высокая. 

По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены качеством образования в Лицее, – 63 процента, количество обучающихся, 

удовлетворенных образовательным процессом, – 68 процентов. Высказаны пожелания о 

расширении профильного обучения с естественно-научными и технологическими классами, 

развития социального, сетевого сотрудничества с ВУЗами и ССУЗами.  

VII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в лицее работают 86 педагогов, из них 8 – внутренних 

совместителей. Из них 4 человека имеет среднее специальное образование и 2 обучается в вузе. 

В 2019 году аттестацию прошли 6 человек – на первую квалификационную категорию, 11 

человек на высшую квалификационную категорию. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Лицее проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/30289/
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баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями Лицея и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

  

№ 

п/п 

Показатель Единица 

измерения 

Значение 

1. Укомплектованность штатов  х 

1.1. Количество ставок по штатному расписанию и тарификации ед. 178,8 

1.2. Количество ставок педагогических работников по штатному расписанию и 

тарификации 

ед. 121,78 

1.3. Количество ставок управленческого персонала (руководитель, заместитель руководителя, 

руководители структурных подразделений) по штатному расписанию 

ед. 11 

1.4. Количество ставок учебно-вспомогательного персонала и младшего 

обслуживающего персонала по штатному расписанию 

ед. 43,3 

1.5. Количествозанятыхставок
5
 ед. 168,58 

1.6.  Количество занятых ставок педагогических работников  ед. 119,78 

1.7. Количество занятых ставок управленческого персонала (руководитель, 

заместитель руководителя, руководители структурных подразделений)  

ед. 10,5 

1.8.  Количество занятых ставок учебно-вспомогательного персонала и младшего 

обслуживающего персонала  

ед. 38,3 

1.9.  Фактическая укомплектованность штатов (фактическое количество занятых 

ставок, умноженное на 100 и разделенное на количество ставок по штатному 

расписанию и тарификации) 

% 94,2 

1.10. Фактическая укомплектованность штатов педагогическими работниками 

(фактическое количество занятых ставок педагогических работников, 

умноженное на 100 и разделенное на количество ставок педагогических 

работников по штатному расписанию и тарификации) 

% 98,4 

1.11. Фактическая укомплектованность штатов управленческим персоналом 

(фактическое количество занятых ставок управленческого персонала, 

умноженное на 100 и разделенное на количество ставок управленческого 

персонала по штатному расписанию) 

% 95,5 

1.12. Фактическая укомплектованность штатов учебно-вспомогательным персоналом и 

младшим обслуживающим персоналом (фактическое количество занятых ставок 

учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала, умноженное на 

100 и разделенное на количество ставок учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала по штатному расписанию) 

% 88,4 

2.  Доляштатныхпедагогическихработников  х 

2.1. Общее число всех педагогических работников чел. 87 

2.2.  Число педагогических работников за исключением внешних совместителей чел. 86 

2.3. Фактическая доля штатных педагогических работников (число педагогических 

работников за исключением внешних совместителей, умноженное на 100 и 

разделенное на общее число всех педагогических работников) 

% 98,8 

3 Образовательный ценз и квалификация педагогических работников (с 

учетом совместителей) 

 Х 

3.1. Число педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование и не имеющих высшего профессионального образования 

чел. 4 

3.2. Доля педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование (число педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование и не имеющих высшего профессионального 

образования, умноженное на 100 и разделенное на общее число всех 

педагогических работников) 

% 4,6 

                                                           
5
 Равно сумме строк 1.6, 1.7 и 1.8. 
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3.3.  Число педагогических работников, имеющих высшее профессиональное 

образование 

чел. 83 

3.4. Доля педагогических работников, имеющих высшее профессиональное 

образование (число педагогических работников, имеющих высшее 

профессиональное образование, умноженное на 100 и разделенное на общее 

число всех педагогических работников) 

% 95,4 

3.5. Число педагогических работников, имеющих высшую квалификационную 

категорию 

чел. 53 

3.6. Доля педагогических работников, имеющих высшую категорию (число 

педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию, 

умноженное на 100 и разделенное на общее число всех педагогических 

работников) 

% 60,9 

3.7. Число педагогических работников, имеющих первую квалификационную 

категорию 

чел. 21 

3.8. Доля педагогических работников, имеющих первую квалификационную 

категорию (число педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию, умноженное на 100 и разделенное на общее 

число всех педагогических работников) 

% 24,13 

3.9. Число педагогических работников, имеющих документ, подтверждающий 

освоение ими дополнительных профессиональных образовательных программ  

в объеме не менее 72 часов в течение последних 5 лет в образовательных 

учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида 

образовательной деятельности 

чел. 87 

3.10. Доля педагогических работников, систематически повышающих 

квалификацию (число  педагогических работников, имеющих документы, 

указанные в пп. 3.9, умноженное на 100 и разделенное на  общее число всех 

педагогических работников) 

% 100 

3.11. Число педагогических работников, имеющих документы, подтверждающие 

повышение квалификации (профессиональную переподготовку) в сфере ИКТ
6
 в 

течение последних 3 лет 

чел. 6 

3.12. Доля педагогов, повысивших квалификацию в сфере ИКТ (число педагогических 

работников, имеющих документы, подтверждающие повышение квалификации в сфере 

ИКТ в течение последних 3 лет, умноженное на 100 и разделенное на общее число всех 

педагогических работников) 

% 6,9 

3.13. Число педагогических работников, привлекаемых образовательным учреждением, в т.ч. 

для организации профильного обучения и предпрофильной подготовки, из числа 

работников учреждений  среднего и высшего профессионального образования, иных 

образовательных и научных организаций, являющихся ведущими специалистами в области 

педагогики, преподаваемого предмета 

чел. 0 

3.14. Доля педагогических работников, привлекаемых образовательным учреждением, в т.ч.  

для организации профильного обучения и предпрофильной подготовки, из числа 

работников учреждений  среднего и высшего профессионального образования, иных 

образовательных и научных организаций, являющихся ведущими специалистами в 

области педагогики, преподаваемого предмета (число привлекаемых  педагогических 

работников, относящихся к указанным категориям, умноженное на 100 и разделенное 

на общее число всех педагогических работников) 

% 0 

3.15. Число педагогических работников, имеющих сертификат эксперта, 

привлекаемого аккредитационными органами для проведения 

аккредитационной экспертизы образовательных организаций, а также для 

проведения контрольных мероприятий 

чел. 0 

 

Результаты самоанализа по критерию 1.6: Обеспечение образовательного процесса 

педагогическими кадрами, имеющими необходимый уровень профессионального образования. 

 

Образовательный ценз педагогических работников  
Наименование ОП Число педагогических 

работников  

Число педагогических 

работников, имеющих 

высшее или среднее 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

высшее или среднее 

                                                           
6
 Информационно-коммуникационные технологии. 
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профессиональное 

образование 

профессиональное 

образование, % 

1 2 3 4 

ООП НОО  21 21 100 

ООП ООО 44 44 100 

ООП СОО 22 22 100 

ВСЕГО 87 87 100 

 

Результаты самоанализа по критерию 1.7: Обеспечение образовательного процесса 

педагогическими кадрами, профиль профессионального образования которых соответствует 

профилю педагогической деятельности в ОУ или профилю преподаваемого предмета. 

 

Профиль образования педагогических работников 
Наименование ОП Число педагогических 

работников  

Число педагогических 

работников, профиль 

профессионального 

образования которых 

соответствует профилю 

педагогической 

деятельности в ОУ или 

профилю преподаваемого 

предмета 

Доля педагогических 

работников, профиль 

профессионального 

образования которых 

соответствует профилю 

педагогической 

деятельности в ОУ или 

профилю преподаваемого 

предмета, % 

1 2 3 4 

ООП НОО  21 21 100 

ООП ООО 44 44 100 

ООП СОО 22 22 100 

ВСЕГО 87 87 100 

 

Результаты самоанализа по критерию 1.8: Создание условий, обеспечивающих 

непрерывность профессионального развития педагогических работников. 

 

Сведения о повышении квалификации педагогических работников 
На именование АОП Число 

педагогических 

работников  

Число педагогических 

работников, освоивших 

дополнительные 

профессиональные 

образовательные программы 

в объеме не менее 72 часов в 

течение пяти последних лет 

Доля педагогических 

работников, освоивших 

дополнительные 

профессиональные 

образовательные программы в 

объеме не менее 72 часов в 

течение пяти последних лет, % 

1 2 3 4 

ООП НОО 21 21 100 

ООП ООО 44 44 100 

ООП СОО 22 22 100 

ВСЕГО 87 87 100 

 

Результаты самоанализа по критерию 1.9: Стимулирование инновационной 

деятельности педагогических работников. 

 

Сведения об участии педагогических работников в семинарах, курсах, стажировках 
Наименование АОП Число педагогических 

работников 

Число педагогических 

работников, принимавших 

участие в семинарах, курсах, 

стажировках по проблемам 

внедрения инновационных 

педагогических и 

информационно-

Доля педагогических 

работников, принимавших 

участие в семинарах, курсах, 

стажировках по проблемам 

внедрения инновационных 

педагогических и 

информационно-
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коммуникационных 

технологий (ИКТ) за 

последние пять лет 

коммуникационных 

технологий (ИКТ) за 

последние пять лет, % 

1 2 3 4 

ООП НОО 21   

ООП ООО 44   

ООП СОО 22   

ВСЕГО 87   

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать 

следующее: 

 образовательная деятельность в Лицее обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

 в Лицее создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

 кадровый потенциал Лицея динамично развивается на основе целенаправленной работы 

по повышению квалификации педагогов.  
         По итогам 2019 года лицей готов перейти на применение профессиональных стандартов. 

Из 86  педагогических работников лицея  83 человека соответствуют квалификационным 

требованиям профстандарта «Педагог». 2 работника  обучается по профессиональной 

образовательной программе высшего образования (уровень бакалавриат) по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 5721 единица; 

 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 обращаемость – 3578 единиц в год; 

 объем учебного фонда – 3131 единица. 

 

№ Наименование 

показателей 

Количество 

учебников 

Количество 

обучающихся 

Количество 

учебников,  

приходящихся на 

одного учащегося 

Наличие ЭОР по 

предмету 

(да/нет) 

1 Учебники 24357 1738 14 да 

2 Художественная 

литература 

3357 1738 1,9 да 

3 Учебные пособия 315 - - да 

4 Справочный 

материал 

191 - - да 

5 Аудиовизуальные 

документы 

49 - - да 

 Объем фондов 

библиотеки 

28269 - - - 

 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджетов. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный  приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы –338 дисков; сетевые 

образовательные ресурсы – 60. Мультимедийные средства (презентации, электронные 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/476512/
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энциклопедии, дидактические материалы) – 100. Средний уровень посещаемости библиотеки – 

80 человек в день. 

На официальном сайте Лицея есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях  библиотеки Лицея, перечень видеолекций «Библиотечный час». 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Недостаточное финансирование 

библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда художественной 

литературы. 

В результате самообследования установлено, что  

- библиотека укомплектована учебниками, включенными в федеральный перечень, по 

всем учебным предметам федерального компонента,  

- количество учебников по учебному предмету, приходящихся на одного обучающегося, 

составляет 15 единиц;  

- имеются ЭОР по всем учебным предметам федерального компонента,  

- имеется фонд дополнительной литературы, включающий детскую художественную и 

научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основных общеобразовательных программ,  

-  библиотека представляет собой информационно-библиотечный центр с рабочими 

зонами, оборудованными читальным  залом и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность 

книжного фонда,  

-  учащимся обеспечен доступ к информационным ресурсам Интернета, учебным 

ресурсам на электронных носителях.  

 

IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Лицея позволяет реализовывать в полной мере  

образовательные программы. В Лицее оборудованы 43 учебных кабинета, 40 из них оснащен 

современной мультимедийной техникой, в том числе: 

 лаборатория по физике; 

 лаборатория по химии; 

 лаборатория по биологии; 

 два компьютерных класса; 

 кабинет технологии для мальчиков; 

 кабинет технологии для девочек; 

 кабинет ОБЖ (оборудован тренажерами «Максим», «Лазерный тир» и др.). 

На втором этаже здания оборудован актовый зал, спортивный зал. На первом этаже 

оборудованы столовая, пищеблок и спортивный зал. 

Все учебные кабинеты (100%) оснащены компьютерами, проекторами.  Для 

интерактивных форм обучения используются  39 интерактивных досок. Имеется 5 

лингафонных кабинетов. Внедряется использование ЭФУ (электронных форм учебников). 

Работает лицейское радио, позволяющее оперативно освещать все события, происходящие в 

лицее. Лицея является участником муниципального проекта «Школа цифровых технологий». 

В лицее имеются следующие помещения медицинского назначения: медицинский 

кабинет, стоматологический кабинет, кабинет по работе с программным продуктом «Армис», 

проводится систематический анализ организации медицинского обслуживания учащихся. Эти 

кабинеты обеспечены необходимым оборудованием. Деятельность их осуществляется на 

основании договоров с Детской поликлиникой № 45 и стоматологической поликлиникой 

Советского района. 

В ходе  самообследования установлено:  

- наличие сайта лицея в сети Интернет http://donschool103.com.ru/ ; 

- наличие на сайте информации: 

http://donschool103.com.ru/
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о дате создания ОУ; 

о структуре ОУ; 

о реализуемых основных и дополнительных образовательных программах;  

о материально-техническом обеспечении и об оснащенности образовательного процесса 

(в том числе о наличии библиотеки, спортивных сооружений, об условиях питания, 

медицинского обслуживания, о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям); 

о лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями), копия 

которой размещается на сайте; 

о свидетельстве о государственной аккредитации (с приложениями), копия которого 

размещается на сайте; 

о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании 

платных образовательных услуг, с указанием стоимости платных образовательных услуг; 

иной информации, предусмотренной действующим законодательством; 

- факт регулярного обновления размещенной на сайте информации (т.е. наличие 

материалов, которые были размещены на сайте в течение последнего месяца).  

- наличие в ОУ находящихся в исправном состоянии компьютеров, используемых в 

образовательном процессе и при управлении образовательным процессом.  

Количество компьютеров, приходящихся на одного учащегося, составляет 8 единиц.  

X. Результаты анализа показателей деятельности организации 
Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2019 года. 

(Выполнено в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2013 г. N 1324 г. Москва "Об утверждении показателей деятельности образовательный 

организации, подлежащей самообследованию") 

 

N                                       Показатели Единица 

     измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1738 чел. 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

780 чел. 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

794 чел.  

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

164 чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" 

по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 
926 чел/53,2 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку 

33 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по математике 

13 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

73 
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1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике (профиль/база) 

60/4% 

1.10 Численность/ удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.11 Численность/ удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности выпускников 9 класса  

 

0 

1.12 Численность / удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.13 Численность / удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.14 Численность / удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность / удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность / удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

6/4,1% 

1.17 Численность / удельный вес численности выпускников 11 класса,  

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

3/4,9% 

1.18 Численность / удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

1123 чел/64,6% 

1.19  Численность / удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

в общей численности учащихся, в том числе:  

46чел/2,65% 

1.19.1 Регионального уровня 11 

1.19.2 Федерального уровня 19 

1.19.3 Международного уровня 16 

1.20 Численность/ удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов,    

в общей численности учащихся 

87 чел/5% 

1.21 Численность/ удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

164 чел/9,43% 
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1.22 Численность/ удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 

1.23 Численность/ удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 
0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:  86 

1.25 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

82 чел/95,3% 

1.26 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

80чел/97,5% 

1.27 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

4 чел/4,7% 

1.28 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

2 чел/2,32% 

1.29 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория 

в общей численности педагогических работников, в том числе:  

74 чел 

1.29.1 Высшая 53чел/61,6 % 

1.29.2 Первая 21чел/24,4 % 

1.30 Численность/ удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

40чел 

1.30.1 До 5 лет 9чел/10,5 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 31чел/36 % 

1.31 Численность/ удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

10 чел/11,6% 

1.32 Численность/ удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

33 чел/38%, 

1.33 Численность/ удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/ профессиональную пере подготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

95 чел/100% 
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1.34 Численность/ удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

89 чел/93,7% 

2 Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 8 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

15 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  

да 

2.4 Наличие читательского зала  библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/ удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным  Интернетом (не менее 2 Мб/с, 

в общей численности учащихся 

1738 чел/100% 

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

2,9 кв. м 

 

 

Анализ показателей указывает на то, что Лицей имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям  СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

и позволяет  реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с 

ФГОС общего образования. 

Лицей укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 

позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных 

достижений обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

1. Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников Лицея по заявленной 

для государственной аккредитации основной общеобразовательной программе начального 

общего образования соответствуют федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования. 

2. Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников Лицея по заявленной 

для государственной аккредитации основной общеобразовательной программе основного 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
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общего образования соответствуют федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования. 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников Лицея по заявленной 

для государственной аккредитации основной общеобразовательной программе среднего общего 

образования соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего общего образования. 

        4. Показатели деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону  «Лицей № 103 имени Сергея Козлова» (МБОУ «Лицей   

№ 103» соответствуют типу «общеобразовательное учреждение», виду «средняя 

общеобразовательная школа». 

 

 


