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Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию 
 

N п/п  Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность учащихся  850 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  

0 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования  

683 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

167 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

408человек / 

48% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

 4,27  балла  

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  

4,33 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

 75 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

65 баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек / 0 % 

  

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек / 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 человек / 0% 

  

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек / 0% 

  

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек / 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 0 человек/ 0%  
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не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

  

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

6 человек / 4%  

  

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

4 человек / 5% 

  

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

792 человек / 

93% 

  

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся- победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

438 человек / 

52% 

  

1.19.1 Регионального уровня 140 человек / 

16% 

  

1.19.2 Федерального уровня 23 человек / 

3% 

  

1.19.3 Международного уровня  3 человек / 

0,4% 

  

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек / 0% 

  

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

167 человек / 

20% 

  

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

306 человек / 

36% 

  

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

31 человек / 

4% 

  

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:  63 человека 

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование в общей 

численности педагогических работников 

59 человек / 

93% 

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

57 человек / 

90% 

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

3 человека / 

4,7% 

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

2 человека / 

3% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

54 человека / 

85% 
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квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1.29.1 Высшая 25 человек / 

40% 

1.29.2 Первая 27 человек / 

43% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет  9 человек / 

14% 

1.30.2 Свыше 30 лет 12 человек / 

19% 

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

8 человек / 

13% 

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

15 человек / 

24% 

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

64 человека / 

100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

29 человек / 

45% 

2.  Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,11единиц 

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

13 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

 850 

человек/100% 
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Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

 8,7 кв.м 
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Аналитическая часть 

I. Организация учебного процесса 

МОУ лицей №86 является эффективно работающим образовательным учреждением, 

результаты работы которого соответствуют требованиям государственного образовательного 

стандарта и высоко оценены потребителями и партнерами. 

В 2013-2014 учебном году лицей стал победителем регионального конкурса 

«Лучшее образовательное учреждение» в номинации «Школа года». 

Учитель лицея Кукушкина Анна Владимировна в 2014 году стала победителем 

Пятого городского конкурса классных руководителей «Самый классный – классный!» 

Структура лицея (2013-2014 учебный год) 

 Количество классов Количество 

обучающихся 

Средняя наполняемость 

классов 

II ступень 24 683 28,5 

III ступень 7 167 23,8 

Итого 31 850 27,4 

Режим работы – одна смена, шестидневная учебная неделя, продолжительность урока – 

45 минут. 

Лицей реализует профильное обучение по направлениям: физико–математическое, 

химико–математическое, информационно-математическое. Осуществляется подготовка по 

техническому черчению, преподавателями вузов читаются спецкурсы по высшей физике, 

общей химии, макроэкономике; обучающимся предлагаются различные элективные предметы 

и факультативы.  

Физико-математический профиль 10 «А» 11 «А», 11 «Б» 

27 обучающихся 50 обучающихся 

Химико-математический профиль 10 «В» 11 «В» 

26 обучающихся 22 обучающихся 

Информационно-математический 

профиль 

10 «Б» 11 «Г» 

30 обучающихся 12 обучающихся 

 

II. Кадровый состав лицея 

Директор лицея – Ольга Владимировна Большакова 

Заместители директора по УВР – 5 человек  

Учителя – 47 человек   

Социальный педагог  – 1 человек 

Педагог – психолог – 1 человек 

Педагоги -  организаторы – 2 человека 

Работники библиотеки – 2 человека 

III. Качество кадрового обеспечения 

        В лицее работает высокопрофессиональный педагогический коллектив:  

 победители конкурса «Лучшие учителя России» в рамках Приоритетного 

национального проекта «Образование» – 6 педагогов;  

 Заслуженный учитель РФ – 1; 

 Почетные работники общего образования РФ – 4;  

 награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ – 8 учителей; 

 доктор технических наук – 1;  

 кандидаты наук – 4.  
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40%

43%

2% 15%
высшая категория

I категория

II категория

без категории

Аттестация педагогических кадров

 
 

Не имеют квалификационной категории только молодые специалисты и 

учителя, работающие в лицее менее 3 лет.  

 

IV. Структура управления лицеем 

 

В лицее создан и функционирует Управляющий  совет, в состав которого входят 

представители обучающихся (2человека), педагогического коллектива (6 сотрудников), 

родителей (7 человек, представитель каждой параллели учащихся), общественности (2 

кооптируемых члена). Управляющий совет осуществляет стратегическое руководство, 

определяет программу развития лицея, способствует повышению эффективности финансово-

хозяйственной деятельности лицея, содействует созданию оптимальных условий и форм 

организации учебно-воспитательного процесса, осуществляет контроль соблюдения здоровых 

и безопасных условий обучения.  
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По инициативе членов УС была проведена характеристика современного состояния 

лицея, выявлены проблемы, определены перспективы развития.  

Члены УС приняли активное участие в разработке  Программы развития лицея 

2013-2017г.г., в публичной презентации лицея в рамках регионального конкурса «Лучшее 

образовательное учреждение Ярославской области» (2013-2014 учебный год). 

В лицее созданы условия для развития ученического самоуправления. Функционируют 

органы ученического самоуправления:  

 Совет президентов классов,  

 Совет старшеклассников,  

 представители учащихся 10-11 классов входят в Управляющий совет лицея.  

В классах органом самоуправления является Совет министров, состоящий из министров 

образования, спорта и здоровья, информации, культуры и справедливости. В их функции 

входят: планирование, организация и анализ совместных познавательных, трудовых и 

досуговых мероприятий, представительство в молодежных организациях города, участие в 

молодежных акциях города, области, в международных проектах. 

         

V. Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

– 43 предметных кабинета; 

– 2 мастерские (слесарная, столярная); 

– кабинет обслуживающего труда; 

– два спортивных зала, в малом зале установлены тренажеры; 

– актовый зал на 200 посадочных мест, оснащенный радиосистемой на 6 микрофонов; 

– столовая на 220 посадочных мест, оснащенная современным кухонным оборудованием, 

соответствующим требованиям СанПиН; 

– два компьютерных класса (рабочее место ученика:12 моноблоков и 10 персональных 

компьютеров); 

– кабинеты физики, химии, биологии оснащены лабораторным и экспериментальным 

оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС; 

– 8 кабинетов с интерактивной доской, 4 из которых оснащены интерактивной системой 

голосования; 

– в учебных кабинетах установлено 10 телевизоров; 

– 5 мобильных комплектов: мультимедиапроектор, экран, ноутбук; 

– Интернет-кафе на 11 рабочих мест, оснащенное МФУ (сканер, копир, принтер); 

– На базе библиотеки создан комплекс: читальный зал и медиатека, оснащенная 6 

компьютерами с выходом в Интернет, 3 МФУ (многофункциональное устройство: сканер, 

копир, принтер), мультимедиапроектором, экраном, телевизором; 

– 41 учебный кабинет оснащен автономным рабочим местом учителя (компьютер, 

мультимедиапроектор, экран): 

 АРМ кабинетов математики – 8 

 АРМ кабинетов информатики – 2 

 АРМ кабинета графики (ИЗО + черчение) – 1 

 АРМ кабинетов русского языка и литературы – 5 

 АРМ кабинетов иностранного языка – 6 

 АРМ кабинетов физики – 2 

 АРМ кабинетов ОБЖ – 1 
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 АРМ кабинетов химии –3 

 АРМ кабинетов географии – 3 

 АРМ кабинетов биологии – 1 

 АРМ кабинетов истории – 3 

 АРМ кабинета музыки – 1 

 АРМ кабинета технологии – 1 

 АРМ кабинета технического черчения – 1. 

Все компьютеры объединены в локальную сеть, с любого рабочего места есть выход в 

Интернет (скорость свыше 4 Мбт/с). 
 Большое внимание в лицее уделяется организации спортивной и оздоровительной 

работы. Для проведения уроков физической культуры есть необходимое оборудование, за 

последние три года существенно обновилась лыжная база, в малом спортивном зале 

установлены тренажеры, на которых под руководством тренера и учителя физкультуры могут 

заниматься старшеклассники. 

 Оборудованы медицинский и процедурный кабинеты, соответствующие санитарным 

требованиям. Медицинский кабинет оснащен всем необходимым оборудованием: ростомером, 

весами медицинскими, пантографом, тонометром с возрастной манжетой, спирометром, 

динамометром, аппаратом Рота, пикфлоуметром, шагомером, переносной лампой-облучителем 

и др., всегда в наличии   все необходимые медикаменты. 

 

     VI. Результативность образовательной деятельности 

Из 683 учащихся II ступени   успевают 683 человека (100%); в предыдущем учебном 

году - 100%. 

На «4» и «5» учебный год закончили 353 учащихся основной общей школы (52%); в 

предыдущем учебном году - 45%. Только на «5» - 26 человек (3,8%); в предыдущем учебном 

году – 3 %. 

Похвальными листами награждены  6 учащихся: Карпунин А. (5 «Д»), Серяков М. (6 

«В»), Саяпина К. (6 «Г»), Крылова Д. (6 «Д»), Русскова А. (7 «Б»), Гладков А. (7 «В»). 

Основную общую школу закончили 135 учащихся (100%). Промежуточная аттестация:  

на «4» и «5» - 51 человек (38%). На «4» и «5» закончили 9 класс 59 человек  (44%); в 

предыдущем учебном году – 37%. 

Только на «5» -  6 человек (4,4%); в предыдущем учебном году – 2,3%. Аттестат с 

отличием  получили 6 человек. 

В целом успеваемость учащихся III ступени обучения составила 100%; в 

предыдущем учебном году – 99,3%.   

На «4» и «5» закончили учебный год – 55 учащихся Ш ступени (33%)   – в предыдущем 

учебном году 29,5%. Из них только на «5» - 6 человек (3,6%); в предыдущем учебном году – 

4,4%. Похвальным листом награждена Ворончихина П. (10А). 

Среднее (полное) общее образование получили   84 ученика (100%). Промежуточная 

аттестация: на «4» и «5»  - 22 человека (26%).  На «4» и «5» закончили 11 класс 25 учащихся 

(30%); в предыдущем учебном году -  42%.  

Трое  выпускников  награждены  Почетным знаком Губернатора Ярославской области 

«За особые успехи в учении»: Ильяшенко Павел (11А), Ширкова Дарья (11А), Малыгина 

Ольга(11Б). Медалями «За особые успехи в учении» награждены 4 человека: Ильяшенко 

Павел (11А), Ширкова Дарья (11А), Малыгина Ольга(11Б),  Среднякова Анастасия (11Б).  
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Результаты ЕГЭ 

Русский язык 

 

Математика 

 

Биология 
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Физика 

 

Химия 

 

Обществознание 
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Английский язык 

 

История 

 

 

Сравнительный анализ результатов ОГЭ в 9 классе. 
 

   

Математика 

 

Всего 

сдавали 

«5» % «4» % «3» % 

2012-13 учебный год 123 74 60,2 44 35,8 5 4  

2013-14 учебный год 135 60 44,4 59 43,7 16 11,9  

 

Русский язык,  

 
Всего 

сдавали 

«5» % «4» % «3» % 

2012-13 учебный год 123 57 46,3 48 39,1 18 14,6 

2013-14 учебный год 135 58 43 60 44,4 17 12,6 
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 Процент обучающихся, получивших оценки «4» и «5» по русскому языку и 

математике по завершению основной ступени образования (средний 

показатель за три года) 

 

Таблица результативности участия лицеистов в олимпиадах различного 

уровня: 
 Муниципальный 

уровень  

Региональный 

уровень  

 

Российский 

уровень   

Количество 

обучающихся – 

победителей и призеров 

предметных олимпиад 

 

50 

 

37 

 

15 

  Лицеисты участвуют в Российских научных конференциях школьников: «Открытие» (г. 

Ярославль), олимпиада МЭСИ для школьников, межвузовская интернет - олимпиада по 

физике (Санкт-Петербург), олимпиада школьников «Надежда энергетики» (физика), 

межрегиональная олимпиада «Будущие исследователи-будущее науки» . 

На Российской научной конференции школьников «Открытие» в период с 2000г. по 

2014г. учащиеся лицея были награждены 44 дипломами I, II, и III степени, получили 16 

поощрительных грамот. 

В 2014 году 34 обучающихся лицея  стали  призерами (заняли II-III место в России в 

своих возрастных категориях) в Международном языковом конкурсе «Золотое руно», 1 

победитель и 7 призеров Международного игрового конкурса «British Bulldog», 1 победитель и 

35 призеров Международного математического конкурса-игры «Кенгуру – математика для 

всех» и 1 победитель и 19 призеров в конкурсе «Русский медвежонок». 

В межрегиональных и Всероссийских олимпиадах, дающих право поступления в 

высшие учебные заведения без экзаменов, приняли участие 23 выпускника, 4 человека стали 

призерами. В международной математической олимпиаде «Формула Единства – Третье 

тысячелетие», проводимая Международным благотворительным Фондом поддержки 

математики имени Л.Эйлера два лицеиста стали победителями. 

Наши ученики – непременные  участники открытого областного чемпионата 

интеллектуальных игр школьников «Команда года». В 2014 году в турнире «Лингвистический 

марафон» (6 классы) заняли I место, 7 классы награждены диплом призера.  
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VII. Место лицея в образовательном пространстве. Востребованность образовательных 

услуг лицея  

3,06%

47,29%47,29%

0,71%
0,94%

0,47% 0,24%

Количественный показатель обучающихся по 
районам г. Ярославля

Ярославский

Красноперекопский

Фрунзенский

Кировский

Ленинский

Дзержинский

Заволжский

       
Обучение в лицее начинается с 5 класса. Отсутствие микроучастка у образовательного 

учреждения предполагает набор учащихся из других школ. Основную часть контингента 

учащихся лицея составляют дети, проживающие в Красноперекопском и Фрунзенском 

районах, но более 5%  - в других районах города и области. 

В  2013-2014 учебном году было проведено анкетирование родителей и учащихся на 

предмет удовлетворенности различными сторонами образовательного процесса лицея.  Было 

опрошено: 171 учащийся  6,9,10, 11 классов  и 162 родителя   6,9,10,11 классов. Анализ 

результатов анкетирования показывает, что 79% родителей в целом удовлетворены 

отношением педагогов к обучающимся. (Cм. диаграмма 1). 

Диаграмма 1 
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Родители высоко оценивают влияние педагогов, на развитие личности обучающихся, 

отмечают их доброжелательность, внимательность, готовность всегда помочь ребятам, не 

критикуя и не унижая их достоинств. (См. диаграмма 2.).  

Диаграмма 2 

 
 

Среди учащихся  72% оценивают отношения с учителями как благополучные. (См. 

диаграмма 1). В большинстве анкет  дети не отметили случаи грубости и оскорблений со 

стороны учителей Обучающиеся  отмечают, что учителя создают соответствующую 

интеллектуальную и эмоциональную обстановку в классе, атмосферу психологической 

поддержки.  В классах сложились хорошие отношения между учениками, основанные на 

взаимопринятии и взаимоуважении, нет конфликтов на межнациональной почве (см. 

Диаграмма 3).  

Диаграмма 3 

 

 
Большой процент родителей и детей (См.  Диаграмма 4) отвечая на вопросы анкет, 

высказывают свою удовлетворенность уровнем преподавания и отмечают эффективность 
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такой работы. Позитивно оценивают уровень получаемых знаний, считая их прочными и 

глубокими, отмечают:  объективность, оценивая, индивидуальный и творческий подход, 

интерес во  время урока. (См.  Диаграммы 5-6) 

Диаграмма 4 

73,50%

74,00%

74,50%

75,00%

75,50%

Родители Обучающиеся 

75,49%

74,22%

Эффективность преподавания(уровеь 
удовлетворенности) 

 
Диаграмма 5 

 
Диаграмма 6  
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Изучение мнения родительской общественности и обучающихся показало, что 74% 

родителей выражают свою удовлетворенность уровнем образовательного процесса и 

знаниями, которые их дети получают в лицее. В целом, большинство родителей считают, что 

образовательные программы лицея  удовлетворяют потребности и интересы их детей. (См. 

Диаграммы 7,8). Достаточно высоко  оценивают уровень образовательного процесса и 

обучающиеся лицея -72% выражают свою удовлетворенность уровнем полученных знаний и 

тем как удовлетворяются и запросы и интересы. (См. Диаграммы 7,9). 

 

Диаграмма 7 

72%

72%

73%

73%

74%

74%

Родители Обучающиеся 

74%

72%

Соответствие образовательной программы 
потребностям обучающихся (уровень 

удовлетворенности)

 
 

Диаграмма 8  

3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9

4
4,1
4,2

Школа даёт моему 
ребенку,те 

знания,которые ему 
нужны 

В школе,где учится мой 
ребенок,учитываются 

индивидуальные 
интересы и потребности 

детей

Со мной,как с 
родителем,беседуют о 

моих пожеланиях по 
поводу учебных 

программ и 
факультативов

4,17
3,98

3,67

Соответсвие образовательной программы потребностям 
обучающихся(Родители)
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Диаграмма 9 

4,2
4,25

4,3
4,35

4,4
4,45

Школа даёт главным 
образом, те 

знания,которые мне 

нужны 

Школа полностью 
удовлетворяет мои 
личные интересы и 

запросы 

4,27

4,41

Соответсвие образовательной программы 
потребностям обучающихся (Обучающиеся)

 
     По результатам опроса учащиеся чувствуют себя в школе комфортно, в абсолютной 

безопасности, а более 80% родителей и детей дали положительную оценку уровню 

безопасности. ( См. Диаграмма10). Главными источниками дискомфорта  называются бытовые 

проблемы в лицее  (необходимость ремонта некоторых кабинетов и других помещений, 

курение в туалетах и т.п.). Учащиеся не отмечают случаи нарушения психологической 

безопасности со стороны других учеников в виде оскорблений и враждебного поведения, 

конфликтных отношений в классе. Эти данные подтверждаются результатами 

социомониторинга (коллективы сплоченные, адаптация составляет в среднем по лицею  более 

80%). (См. диаграмма 11) Про случаи физической агрессии (драки, избиения и т.п.)  учащиеся  

в анкетах не сообщили. 

Диаграмма 10 

84%

85%

86%

87%

Родители Обучающиеся 

87%

85,24%

Безопасность учеников(уровень 
удовлетворенности) 

 
Диаграмма 11 

75%

80%

85%

5-е классы 10-е классы 

80%
83%

Адаптация  при перходе на новую ступень 
обучения 
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В данном блоке анкеты в среднем  около 80% родителей и детей выражают свою 

удовлетворенность уровнем  информированности и удовлетворены работой классного 

родительского комитета и сотрудничеством лицея  с другими образовательными 

учреждениями. Учащиеся хорошо осведомлены  о сотрудничестве лицея с вузами, 

техникумами, колледжами и другими образовательными учреждениями города, что дает им 

возможность сделать правильный профессиональный выбор и лучше подготовиться к 

поступлению (См. Диаграмма 12,13,14).  

Диаграмма 12 

77%

78%

79%

Родители Обучающиеся 

79%

78%

Эффективность партнёрства(уровень 
удовлетворенности) 

 

Диаграмма13 

 

Диаграмма14 

 
Учащиеся и родители положительно относятся к лицею. Об этом свидетельствуют 

результаты  ежегодного анкетирования и опроса. Более 70% родителей и детей  выражают  

своё позитивное отношение к лицею, ребята ассоциируют лицей со вторым домом, тем 



 20 

местом, где они могут активно общаться со сверстниками и получать крепкие знания. 

Родители отмечают доброжелательное отношение педагогов к детям, высокий уровень 

получаемых знаний. (См. Диаграммы15,16,17) . 

Данные результаты анкетирования дают возможность утверждать, что взаимодействие 

всех участников учебного и воспитательного процесса благоприятно влияет на организацию 

работы в ОУ. 

Диаграмма 15 

75,50%

76,00%

76,50%

77,00%

Родители Обучающиеся 

76,03%

77,00%

Отношение учащихся к образовательному 
учреждению(уровень удовлетворенности) 

 
Диаграмма16 

3,6
3,7
3,8
3,9

Мой ребонок ходит в 
школу с удовольствием 

Мой ребенок всегда 
идет в школу в 
приподнетом 
настроении 

3,9

3,76

Отношение учащихся к образовательному 
учреждению(Родители)

 
Диаграмма 17 

3,8

4

4,2

4,4

4,6

Я полностью доволен 
тем,что учусь именно в 

этой школе 

Я полностью удовлетворен 
теми знаниями, которые 

дала мне эта школа 

4,43

4,07

Отношение учащихся  к образовательному 
учреждению (Обучающиеся)
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VIII. Востребованность выпускников 

Наши выпускники поступают в МФТИ, МГУ, МГТУ, МИФИ, МАИ, МГИМО, ЯГТУ, ЯГМА, 

ЯГПУ, вузы Санкт-Петербурга и других городов России и, по мнению преподавателей вузов, 

являются успешными студентами: они справляются со всеми программами, занимаются 

научно-исследовательской работой, участвуют в общественной жизни, спортивных 

мероприятиях, творческих и интеллектуальных конкурсах. 2 выпускника поступили в колледж 

США. 

2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

97% 98% 97% 97% 97% 97% 98% 

 

IX. Инновационная деятельность лицея 

На базе МОУ лицея №86 в 2013-2014 учебном году работали муниципальные 

инновационные площадки и муниципальные ресурсные центры: 

– муниципальный ресурсный центр «Модель и алгоритм деятельности 

общеобразовательного учреждения в условиях введения ФГОС ООО»; 

– муниципальный ресурсный центр «Предоставление услуг в электронном виде»; 

– муниципальный ресурсный центр «Создание модели школы, содействующей 

сохранению и укреплению здоровья участников образовательного процесса в 

муниципальной системе образования»; 

– муниципальная инновационная площадка «Сетевое взаимодействие образовательных 

учреждений как условие повышения качества образования»; 

– муниципальный ресурсный центр по применению дистанционных образовательных 

технологий 

 

Реализация ФГОС ООО      
В 2013-14 учебном году МОУ лицей 86 являлся муниципальной площадкой по 

внедрению ФГОС ООО в 5 классах. Накануне учебного года была разработана ООП ООО и 

проведена следующая работа: 

– обновление библиотечного фонда в соответствии с требованиями ФГОС; 

– обеспечение непрерывного образования педагогического коллектива в условиях 

освоения и введения ФГОС ООО через курсовую подготовку по планам ИРО, ГЦРО; 

– корректировка рабочих программ учебных предметов в соответствии с ФГОС ООО; 

– заседания творческих групп по формированию метапредметного подхода в обучении, 

по корректировке рабочих программ 5 классов, по проектированию уроков и 

внеурочной деятельности с учетом требований ФГОС ООО; 

– организация обучающих городских семинаров для школ, переходящих на ФГОС ООО с 

01.09.2014г.; 

– организация обучающих семинаров, педсоветов и совещаний по следующей тематике: 

 Проектирование и анализ урока в основной школе с учетом требований ФГОС ООО. 

 Создание планов саморазвития педагогов в условиях перехода на ФГОС ООО. 

 Система оценивания. Портфолио обучающегося. Индивидуальный проект. 

 Результаты освоения междисциплинарных программ. 

 Формирование универсальных учебных действий обучающихся в основной школе. 

 Корректировка рабочей программы учебного предмета в соответствии с ФГОС 

ООО. 

 Организация образовательного процесса в 5 классе с учетом требований ФГОС 

ООО. 
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В соответствии с требованием ФГОС в прошедшем учебном году в лицее была 

организована внеурочная деятельность учащихся 5-х классов по следующим направлениям: 

спортивно-оздоровительном, общеинтеллектуальном, общекультурном, социальном. В ходе 

этой деятельности были реализованы программы: "Юный краевед", "Шахматная школа", 

"Юный лингвист", "Занимательная математика", "Юный спасатель", "Немецкий язык", "Юный 

информатик", "Волейбол", "Театрал", "Спорт для всех" и др. В ходе этих занятий ребята 

получали не только теоретические знания, но и проводили исследования, занимались 

проектной деятельностью. 

 

X. Социальный паспорт лицея 

Количество обучающихся в МОУ лицее 

№86   

 

850 

Дети, находящиеся под опекой 1 

Дети - инвалиды 7 

Состоят на внутришкольном контроле 4     

Обучающиеся из многодетных семьях 50 

Семьи, где воспитывается один ребенок 403 

Полные семьи 733 

Неполные семьи 117 

Семьи, где работают оба родителя 718 

Семьи, где работает один родитель 132 

Семьи, где один из родителей имеет 

инвалидность 

3 

Семьи, где оба родителя имеют высшее 

образование 

303 

Семьи, где один родитель имеет высшее 

образование 

454 

Семья, находящаяся  в социально-опасном 

положении 

1  

Дети, состоящие на учете в КДН 0 

Основанием постановки на внутришкольный контроль являются  нарушение Устава 

лицея,  пропуски без уважительной причины, неуспеваемость. 

Лицей находится в тесном сотрудничестве с КДН Красноперекопского района, отделом  

полиции « Красноперекопский». Инспектор по делам несовершеннолетних Зеленюк Ю.В. 

проводит с обучающимися лицея профилактические беседы  для предотвращения совершения 

правонарушений.  

 

XI. Воспитательная работа 

          В 2013-2014  учебном  году мы отмечали  памятные даты, связанные с историей Великой 

Отечественной войны: 70-летие разгрома немцев на Курской дуге, 70 лет освобождению 

Ленинграда от блокады, а также 100-летие начала I мировой войны и 25-летие вывода 

советских войск из Афганистана. В связи с этим в лицее: 

– прошли тематические классные часы,  лицеисты подготовили газеты «Курская дуга – 70 

лет»,  

– приняли активное участие в акции «900 ромашек для Тани Савичевой»,  

– организовали концерты и чаепития для ветеранов Красноперекопского района,  

– подготовили литературно – музыкальную композицию «И помнит мир спасенный…», 

– стали участниками городского митинга и шествия «Дорогой памяти» к памятнику 

детям блокадного Ленинграда, добровольческой акции «Спасибо за Победу!»- 

изготовление открыток для ветеранов.  
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Для старшеклассников был проведен урок мужества, посвященный 25 – летию вывода 

советских войск из Афганистана. Учащиеся 9-х классов ответили на вопросы викторины 

«Забытая война» о I мировой войне.  

             В лицее продолжает развиваться волонтерское движение. В течение года было 

организовано несколько добровольческих акций, таких как: «Тепло души» – изготовление 

сувениров к Дню пожилого человека,  «Дети – детям» – разработка и проведение в ДОУ 

игровых программ, «Дай лапу, друг» – помощь приюту бездомных животных «Вита». 

Большой интерес вызвала у лицеистов встреча с ректором МУБиНТ по вопросам развития 

волонтерского движения в Ярославской области. 

 

XII. Участие лицея в международных образовательных проектах 

  С 1993 года  лицей сотрудничает с Европейской школой им. Фрайхэрр-фом-Штайн в 

Германии (г.Гладенбах, земля Гессен). С 2007 года координационный совет Европейских 

стран принял решение ежегодно проводить совместные проекты с организацией конференций, 

на которых представляются и обсуждаются результаты проделанной работы.  

В 2013 году наши лицеисты выступали на конференции «Справедливость 

поколений» в Англии.  Работа учащихся над международными проектами дает им  

возможность познакомиться со школьниками из разных стран (Германии, Франции, Дании, 

Ирландии, Великобритании Италии, Венгрии, Польши, Латвии), осознать себя полномочными 

представителями своей страны на мероприятиях международного уровня, расширить кругозор,  

научиться формам совместной работы со своими сверстниками из-за рубежа.     
 

XIII. Спортивно – оздоровительная работа 

2013-2014 учебный год проходил под девизом «Сочи 2014 – моя олимпиада!». Все 

ученики лицея приняли активное участие в поисковой операции «Ими гордится страна» – 

об олимпийских чемпионах.  

Замечательно подготовили 5-классники  спортивно – оздоровительный проект «На 

зарядку становись!». Интерактивная игра «Сочи 2014» для учащихся 6 – 9 классов включала в 

себя эстафеты, викторины по истории олимпийского движения, спортивно – музыкальные 

композиции. Старшеклассники демонстрировали свою силу, ловкость, выносливость на «Дне 

рекордов». Завершилось все большим спортивным праздником, который проходил в лицее в 

рамках городского педагогического марафона. 

Велики спортивные достижения лицея. В течение всего учебного года учащиеся лицея 

неоднократно становились призерами  городского и регионального этапов всероссийских 

спортивных конкурсов  «Президентские спортивные игры» и «Президентские состязания».  

В городских соревнованиях по «Мини – футболу» и «Кожаный мяч» команда лицея 

занимает 1 место.  

По итогам сдачи норм комплекса ГТО лицей является лучшим образовательным 

учреждением города. 510 учащихся приступили к сдаче норм ГТО, 146 из них успешно 

выполнили нормы и были награждены серебряными (109) и золотыми (37) значками.       

           Большое внимание в лицее уделяется формированию у подростков навыков безопасного 

поведения. Не случайно команда лицея стала победителем районного конкурса «Защити себя 

сам», а среди школ города заняла 4 место. Победу в номинации «За безопасность» принесло 

лицеистам участие в городском конкурсе «Про движение здоровое».  

Учениками 5-х – 8-х классов были выпущены газеты «Детям знать положено правила 

дорожные» и «Дорога, транспорт, пешеход».  
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XIV. Сотрудничество лицея с сообществом 

Название организации, структуры Формы сотрудничества 

МУ СОПиМ ЯГПЦ «Молодость» Участие лицеистов в конкурсах ,  «Сам себе адвокат», 

«Защити себя сам», «Победа» 

Спорткомплекс «Атлант» Пользование обучающимися и педагогами тренажерным 

залом, плавательным бассейном 

Спорткомплекс «Арена» Проведение выпускных вечеров;   

Участие девушек-лицеисток в спортивных мероприятиях 

(фитнес-аэробика) 

МАУ ДК «Нефтяник» Участие в праздниках, конкурсах  («Вальс цветов» - на 

лучшую цветочную композицию);  

Проведение выпускных вечеров (программа готовится 

совместно) 

Клуб  «Ярнефтехимстрой» День именинника. 

Центр социальной защиты 

Красноперекопского района 

Концерты и чаепития к Дню пожилого человека. Проведение 

добровольческой акции "Тепло души" 

Совет ветеранов педагогического 

труда Красноперекопского района  

Концерты для ветеранов труда к торжественным датам, 

изготовление поздравительных открыток и памятных 

сувениров, организация чаепития 

Совет ветеранов Великой 

отечественной войны г.Ярославля 

Уроки Мужества, концерты для ветеранов Великой 

Отечественной войны, открытки к 9 Мая, организация 

чаепития; возложение венков к Вечному огню 

КДН и ЗП Красноперекопского 

района г. Ярославля 

Проведение профилактических бесед с учащимися.  

Интерактивная игра «Сам себе адвокат» (совместно со 

специалистами Ярославского городского молодежного 

центра. 

Центр внешкольной работы 

«Приоритет» Красноперекопского  

р-на г. Ярославля 

Предоставление помещений для проведения внеурочных 

занятий во второй половине дня  

Городской молодежный центр  

г. Ярославля 

трудоустройство 

Центр внешкольной работы Участие в выставке поделок и рисунков, посвященной 1000-

летию Ярославля, в выставке «Новогодний сувенир». 

Участие в ежегодном Фестивале добрых дел «Даешь добро!» 

 СДЮШОР № 6 г. Ярославля Участие в соревнованиях «Чудо-шашки», «Белая ладья» 

 Государственное образовательное 

учреждение Ярославской области 

«Центр образования школьников 

«Олимп» 

Ярославский областной открытый чемпионат 

интеллектуальных игр школьников «Команда года» 

(проведение на базе лицея):  

- лингвистический фестиваль; 

- лингвистический турнир «Юный языковед»; 

- турнир математических боев  

- турнир физических боев. 

Занятия с обучающимися, проявляющими повышенной 

интерес к изучению отдельных предметов 

Центр гражданской защиты по ГО 

и ЧС г. Ярославля 

Обучение педагогов лицея по ГО 

Уроки для лицеистов, проводимые сотрудниками Центра 

Инспекция по пожарному надзору 

 г. Ярославля 

Проведение занятий с обучающимися и сотрудниками лицея  

по эвакуации в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций 

 Детско-юношеский центр МОУ 

ДОД «Созвездие» 

Конкурс по стрельбе. 

http://maps.yandex.ru/?ol=biz&oid=1234838216
http://maps.yandex.ru/?ol=biz&oid=1234838216
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Ярославский филиал Военно-

космической академии имени 

 А. Ф. Можайского 

  

Участие в учебных сборах юношей 10 классов 

МУБиНТ Встреча с ректором по проблемам волонтерского движения в 

Ярославской области. 

Ярославский филиал Московского 

государственного университета 

экономики, статистики и 

информатики (МЭСИ) 

Экскурсии на кафедры, участие в олимпиаде школьников. 

Участие в игре "Интеллектуальный марафон для 

старшеклассников". 

Федеральное государственное 

образовательное бюджетное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Финансовый университет при 

правительстве Российской 

федерации. Ярославский филиал. 

Участие в практических семинарах и семинарах-лекциях. 

Ярославский государственный 

технический университет 

Проведение лабораторных и практических занятий на базе 

университета преподавателями ВУЗа; 

Участие во  Всероссийской научно-практической 

конференция студентов, магистров и аспирантов высших 

учебных заведений с международным участием; 

Организация и проведение научно – исследовательской 

работы обучающихся лицея; 

Организация и проведение практики студентов на базе 

лицея. 

Ярославский государственный 

педагогический университет им. 

К.Д Ушинского 

Участи в выставке исследовательских работ «Шаг в 

будущее»; 

Экскурсии в ботанический сад, геологический музей, 

зоологический музей. 

Государственное образовательное 

учреждение среднего 

профессионального образования 

Ярославской области 

«Ярославский промышленно-

экономический колледж» 

Участие в олимпиаде по черчению 

Городской центр психолого-

медико –социального 

сопровождения 

Занятия для обучающихся 

Участие в семинарах, тренингах для педагогов и родителей 

Родительские собрания 

Обследование учащихся по системе ДИАКОМС 

Консультирование психолога и педиатра 

Ярославский центр 

профориентации и 

психологической поддержки 

«Ресурс» 

Участие обучающихся в Днях открытых дверей, в Днях 

профориентации. 

Индивидуальная компьютерная диагностика для 

выпускников 9, 11 классов 

Участие в семинарах психолога лицея 

Городской центр психолого-

медико –социального 

сопровождения «Развитие» 

Индивидуальное консультирование обучающихся 

специалистами Центра. 

Участие в семинарах, практических тренингах психолога 

лицея. 

Центр помощи детям Консультации для обучающихся 

Языковая школа Дмитрия 

Никитина 

Участие в семинарах для учителей английского языка. 
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Ассоциация учителей английского 

языка Ярославской области 

Семинары для учителей; пользование библиотекой и 

медиатекой ассоциации 

Туристические агентства 

г.Ярославля 

Познавательные экскурсии в различные регионы России 

Спортивно-оздоровительные 

комплексы «Подолино», 

«Берёзка», парк активного и 

семейного отдыха «Забава» 

Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий в 

рамках «Дней здоровья». 

Театры г.Ярославля Просмотр спектаклей в театрах им.Ф.Г.Волкова, ТЮЗе, 

камерном и  учебном театрах. 

Музеи г.Ярославля Посещение экспозиций, выставок историко-архитектурного, 

художественного, древнерусского музеев, музея Города, 

музея «Музыка и время» и др. 

Планетарий Лекции и экскурсии для обучающихся 

Централизованная детская 

библиотечная система, филиал №3  

Проведение познавательно-развлекательных игр, обзор книг, 

литературные игры, экскурсии в библиотеку, эрудиционы по 

плану библиотеки. 

ГОАУ ЯО ИРО Участие в курсах повышения квалификации, семинарах, 

круглых столах, конференциях. 

ГЦРО г.Ярославля Участие в курсах повышения квалификации, семинарах, 

круглых столах, конференциях, «Педагогическом марафоне» 

и других акциях. 


