
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении отчета 

о результатах самообследования 

 

В соответствии с Порядком проведения самообследования образовательной орга-

низации (утв. Приказом министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 

462), по итогам рассмотрения отчета о результатах самообследования на заседа-

нии Общего собрания работников (протокол от 19.04.2022 № 5) 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Отчет о результатах самообследования МАОУ «Лицей № 2» 

г.Перми  за 2021 год в соответствии с приложением 1 к настоящему при-

казу. 

2. Иванову С.В. обеспечить размещение текста самообследования на офици-

альном сайте МАОУ «Лицей № 2» г.Перми в срок до 20.04.2022 г. 

3. Направить текст Отчета о результатах самообследования МАОУ «Лицей 

№ 2» г.Перми  за 2021 год учредителю в срок до 20.04.2022 г. 

4.  Контроль за исполнением оставляю за собой. 

 

 

Директор:         А.В.Чепурин 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 

ДЕПАРАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ЛИЦЕЙ № 2» г. ПЕРМИ 
 

П Р И К А З 
 

 
 

П Р И К А З 
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Приложение 1 к приказу директора
МАОУ кЛицей Ng 2D г. Перми

Ns

РАССМОТРЕНО
на заседании Общего собрания

*-..:_.,':.,,..< протокол от'19.04.2022 N9 5

Nэ 2" г.Перми
Чепурин А.В.W

отчЕт
о результатах самообследования МАОУ "Лицей No 2" г.Перми за 2021 год

(данные на 31.12.2021 г.)

1. Аналитическая часть

N п/п показатели Единица
измерения

3начение
показателя

1. Образовательная деятельность

1,1 Общая численность учаlцихся человек 604

1.2 Численность учащихся по образовательной
программе начального общего образования

человек

1.3 Численность учащихся по образовательной
программе основного общего образования

человек

1.4 Численность учащихся по образовательной
программе среднего общего образования

человек 604

1.5 Численность/удельный вес ч исленности
учаlцихся, успеваюших на "4" и "5" по
результатам промежуточной аттестации, в
общей численности учаlцихся

человек/% 248l41o/o

1,6 Средний балл государственной итоговой
аттестации выпускников 9 шасса по русскому
языку

балл

1,7 Средний балл государственной итоговой
аттестации выпускников 9 шtасса по математике

балл

1.8 Средний балл единого государственного
экзамена выпускников 11 класса по
русскому языку

балл 80,9
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N п/п Показатели Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

1.8 Средний балл единого государственного 
экзамена выпускников 11 класса по 
русскому языку 

балл 80,9 

1.9 Средний балл единого государственного 
экзамена выпускников 11 класса по 
математике 

балл 67,3 

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 

человек/% - 

1.11 Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по 
математике, в общей численности выпускников 
9 класса 

человек/% - 

1.12 Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, получивших результаты 
ниже установленного минимального количества 
баллов единого государственного экзамена по 
русскому языку, в общей численности 
выпускников 11 класса 

человек/% 0/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, получивших результаты 
ниже установленного минимального количества 
баллов единого государственного экзамена по 
математике, в общей численности выпускников 
11 класса 

человек/% 0/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, не получивших аттестаты 
об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса 

человек/% - 

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

человек/% 0 / 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 
основном общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 9 класса 

человек/% - 

1.17 Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, получивших 
аттестаты о среднем общем образовании с 
отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса 

человек/% 19/6,6% 
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N п/п Показатели Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

1.18 Численность/удельный вес численности 
учащихся, принявших участие в различных 
олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся 

человек/%  746 / 100% 

1.19 Численность/удельный вес численности 
учащихся-победителей и призеров 
олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 
численности учащихся, в том числе: 

человек/% 387/64% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 47/8% 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 19 /3,14% 

1.19.3 Международного уровня человек/% 0 

1.20 Численность/удельный вес численности 
учащихся, получающих образование с 
углубленным изучением отдельных учебных 
предметов, в общей численности учащихся 

человек/% 604/100% 

1.21 Численность/удельный вес численности 
учащихся, получающих образование в рамках 
профильного обучения, в общей численности 
учащихся 

человек/% 604/100% 

1.22 Численность/удельный вес численности 
обучающихся с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного 
обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 604/100% 

1.23 Численность/удельный вес численности 
учащихся в рамках сетевой формы реализации 
образовательных программ, в общей 
численности учащихся 

человек/% 0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, 
в том числе: 

человек 41 

1.25 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности 
педагогических работников 

человек/% 41/100% 

1.26 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических 
работников 

человек/% 41/100% 

1.27 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, в общей 
численности педагогических работников 

человек/% 0 

1.28 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической 

человек/% 0 

Документ создан в электронной форме. № 059-08/14-02-08/4-115 от 19.04.2022. Исполнитель: Чепурин А.В.
Страница 4 из 24. Страница создана: 19.04.2022 17:55



N п/п Показатели Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

1.29 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория в общей 
численности педагогических работников, в 
том числе: 

человек/% 24/59% 

1.29.1 Высшая человек/% 13 /32%                                                                                                           

1.29.2 Первая человек/% 10/24% 

1.30 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых 
составляет: 

  

1.30.1 До 5 лет человек/% 13/32% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 17/43% 

1.31 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

человек/% 16/40% 

1.32 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

человек/% 15/38% 

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 

человек/% 40/98% 

1.34 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе федеральных 
государственных образовательных стандартов в 
общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

человек/% 40/98% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 
учащегося 

единиц 0,3 
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N п/п Показатели Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-
методической литературы из общего количества 
единиц хранения библиотечного фонда, 
состоящих на учете, в расчете на одного 
учащегося 

единиц 20 
 

2.3 Наличие в образовательной организации 
системы электронного документооборота 

да/нет да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том 
числе: 

да/нет да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 
стационарных компьютерах или использования 
переносных компьютеров 

да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 
распознавания текстов 

да/нет да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 
расположенных в помещении библиотеки 

да/нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 
материалов 

да/нет да 

2.5 Численность/удельный вес численности 
учащихся, которым обеспечена возможность 
пользоваться широкополосным Интернетом (не 
менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/% 604/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная деятельность, 
в расчете на одного учащегося 

кв.м 2,02 
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1. Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

2.1. Образовательная деятельность 

Лицей осуществляет свою деятельность на основании Лицензии на право ведения 

образовательной деятельности серия 59Л01 № 0001932, выданной 21 июля 2015 г. 

Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского 

края бессрочно, свидетельства о государственной аккредитации образовательной 

деятельности по основной общеобразовательной программе среднего общего 

образования, серия 59А01 № 0000371, выданного 23.05.2014 г. Государственной 

инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края на срок до 

23.05.2026 г. 

МАОУ «Лицей № 2» г. Перми расположено в Свердловском районе города Перми 

вблизи домов частного сектора. Большинство семей обучающихся проживают во всех 

районах города и близлежащих районах Пермского края. 

Основным видом деятельности Лицея является реализация общеобразовательных 

программ среднего общего образования и образовательных программ дополнительного 

образования. 
МАОУ «Лицей № 2» города Перми – единственная в городе школа для 

старшеклассников, целью которой является создание развивающей среды, 

обеспечивающей широкие возможности для личностного роста и профессионального 

самоопределения подростков. В январе 2017 года утверждена Программа развития 

МАОУ «Лицей № 2» г. Перми на 2017 – 2021 годы, которая является основополагающим 

документом, устанавливающим приоритеты, стратегию и основные направления 

развития Лицея. Концепция Программы развития Лицея построена с учетом 

стратегической цели государственной политики в области образования – повышение 

доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого 

гражданина. Цель Программы – создание образовательной среды, обеспечивающей 

достижение лицеистами современного уровня информационной культуры посредством 

использования эффективных педагогических технологий.   

Учебный план МАОУ «Лицей №2» 10-11 классов классов ориентирован на двухлетний 

нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования и представляет совокупность планов, рассчитанных на обучение детей в 

профильных классах среднего общего образования. Обучение в лицее ведется по 

четырем профильным направлениям, каждый профиль объединяет несколько классов. 

Естественнонаучный профиль представлен медицинским, биологическим, химическим 

классами; гуманитарный профиль объединяет историко-социологический, 

филологический и лингвистический классы; социально-экономический профиль - 

экономический класс и геолого-географический, технологический профиль - 

математический (информационный) и физический классы. В каждом классе три 

предмета изучается на углубленном уровне.  

На 2021-2022 учебный год был проведен набор в двенадцать классов 10–й параллели, 

в 11–ой параллели обучается 12 классов. Набор в 10-е классы лицея осуществляется в 

соответствии с запросами абитуриентов, поэтому в 2021 году в связи с большим 

количеством заявлений были набраны 2 математических класса и 2 лингвистических.  

Так как не удалось сформировать “полноценный” химический класс, а в биологический 

класс было заявлений, число которых превысило нормативное значение, в составе 
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естественнонаучного профиля был сформирован класс, объединяющий биологическую 

и химическую группы. 

Если в 2020 году было недостаточно заявлений для открытия геолого-географического 

класса, вследствие чего была создана геолого-географическая группа в составе 10 

универсального класса, то в 2021 году в составе социально-экономического профиля 

был открыт геолого-географический класс количеством 26 человек. 

На начало учебного года было принято 316 человек в 10 – е классы и продолжило 

обучаться 298 человека в 11 – х классах; всего 614 человек. На конец 2021 года в Лицее 

обучалось 604 лицеиста (10 человек выбыли по разным причинам: семейным 

обстоятельствам, из-за изменения профессиональных намерений (поняли, что 

ошиблись в выборе профиля обучения); не все десятиклассники смогли адаптироваться 

к условиям обучения в лицее и справиться с программой). 

 

2.2. Система управления 

Управление образовательной организацией осуществляется на принципах 

единоначалия и коллегиальности. 

Непосредственное управление Школой осуществляет прошедший соответствующую 

аттестацию директор Анатолий Викторович Чепурин (приказ департамента образования 

администрации г.Перми от 21.08.2018 г. № 08-05-08-629), назначенный на основании 

приказа Учредителя (приказ департамента образования администрации города Перми 

от 21.08.2018 г. № 08-05-08-627). 

Органами, обеспечивающими реализацию принципа государственно-общественного 

управления и принципа коллегиальности, являются Общее собрание работников 

Школы, Педагогический совет, Наблюдательный совет, Управляющий совет. 

Финансовые вопросы деятельности переданы с 01 мая 2019 года в МКУ “Центр 

бухгалтерского учета и отчетности” г.Перми. Ответственным за взаимодействие с 

учреждением является Турышева Ольга Михайловна, заместитель директора по АХР. 

Вопросы организации учебной деятельности регулирует Бежина Ирина Николаевна, 

заместитель директора, управление системой воспитательной работы и 

дополнительного образования осуществляла Кучукова Екатерина Викторовна.  Систему 

методической работы, внутрифирменного обучения и работу с одаренными детьми 

координирует Татьяна Ивановна Соболева (по внутреннему совмещению). 

Управленческая команда лицея целенаправленно работает над достижением высокого 

уровня качества образования, обеспечением позитивной динамики его изменения. 

Направлениями деятельности управленческой команды лицея являются:  

1)   повышение качества условий реализации образовательного процесса (кадровые 

условия, психолого-педагогические условия, финансовые условия, материально-

техническое обеспечение, информационно-методические); 

2)   качество образовательного процесса (качество основной и дополнительных 

образовательных программ, принятых и реализуемых в ОУ, эффективность 

применения педагогических технологий, качество образовательных ресурсов); 

3)   качество образовательных результатов (степень соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательных программ государственному образовательному 

стандарту). 

В 2019 года Лицей №2 участвовал в краевом проекте по апробации в образовательном 

процессе информационной системы “Эпос. Школа”, а с 2020 года работает с ИС в 

режиме реализации, что позволяет вывести на новый уровень решение управленческих 

задач по контролю, оценке качества и совершенствованию образовательного процесса. 
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Применение данной облачной платформы делает содержание образования более 

доступным для всех участников образовательного процесса, своевременно и 

объективно отражает образовательные результаты обучающихся.  Формируемая 

информация и механизмы построения отчетов об образовательных результатах 

позволяют совершенствовать контроль и управление образовательным процессом, 

делать адекватную оценку результативности образовательной программы, 

своевременно корректировать процесс обучения и воспитания, повышать его качество.  

Взаимодействие с администрацией осуществляется посредством корпоративной 

электронной почты, единой информационной системы на основе технологии Google 

Apps for Education, что позволяет оперативно выстраивать взаимодействие и адресно 

решать возникающие проблемные ситуации. 

В управлении образовательным процессом используется ряд локальных нормативных 

актов, регламентирующие деятельность участников образовательного процесса. В 2021 

году по результатам проверки Министерством образования и науки Пермского края 

пересмотрены и актуализированы все локальные нормативные акты. 

Сложившаяся в МАОУ «Лицей № 2» г. Перми система управления курирует реализацию 

инновационной деятельности, основанную на функционировании образовательных 

институтов: «Тьюторство и индивидуальные образовательные траектории», 

«Инновационные образовательные практики», «Социальное проектирование», 

входящих в систему мер образовательного, воспитательного и культурного характера и 

направленных на развитие личностных и метапредметных результатов, 

профессионального самоопределения. 

Муниципальное задание на оказание услуг по реализации программ среднего общего 

образования за отчетный период, а также план финансово-хозяйственной деятельности 

выполнялись в полном объеме. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что система управления 

образовательной организацией позволяет поддерживать на высоком уровне 

все показатели ее деятельности. 

 

2.3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Особенностями содержания образования на уровне среднего общего образования 

является реализация программ базового и профильного уровней. Программы 

составлены в соответствии с примерными образовательными программами, 

утвержденными Министерством образования и науки РФ, разрабатываемыми на основе 

государственных образовательных стандартов. Обучающимся предлагается широкий 

спектр элективных курсов профильной направленности. Обучение старшеклассников по 

учебным планам, индивидуальным для каждого профильного направления, позволяет 

не только учитывать интересы и склонности  обучающихся, но и получать высокие 

образовательные результаты. Основная образовательная программа на 2020-2022, на 

2021-2023 учебные годы разработана в соответствии с требованиями ФГОС СОО (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) с изменениями 

и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.).  

В 2021 году Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования для обучающихся, не планирующих поступление на 

обучение по программам высшего образования, проводилась в форме ГВЭ по 

русскому языку и математике. Таких в лицее оказалось 4 человека. Выпускники 

лицея, планирующие поступление на обучение по программа бакалавриата и 
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специалитета вузов, проходили ГИА в форме ЕГЭ по русскому языку и по предметам 

по выбору. Все выпускники 11-х классов лицея на государственной итоговой 

аттестации подтвердили освоение стандарта и получили документы о среднем общем 

образовании.  

19 человек (6,5%) окончили лицей с аттестатом особого образца “С отличием”, что 

на 1,5% выше, чем в 2020 учебном году. Все медалисты успешно сдали ЕГЭ, 

получив высокие баллы. 

129 выпускников (51,2%) окончили 2020/21 учебный год на “4-5”. Обучающиеся 10-

х классов завершили учебный год с 98% успеваемости, качество составило 47% 

(в 2020 году - 38%). Показатель по количеству обучающихся, окончивших учебный 

год в 10 классе на “отлично”, снизился - всего 8 человек (в 2020 году было 14).  

№ 
п/п 

Параметры статистики 2016-2017 
уч.г. 

2017-2018 
уч.г. 

2018-2019 
уч.г. 

2019-2020 
уч.г. 

2020-2021 
уч.г. 

1 Количество детей, 
обучавшихся на конец 

учебного года (для 2020–
2021) 

576  572 588 
 

584 593 

2 Количество учеников, 
оставленных на 

повторное обучение 
(средняя школа) 

  -   - - - - 

3 Не получили аттестат о 
среднем общем 

образовании 

 3  - - - - 

4 Окончили школу с 
аттестатом  особого 

образца (средняя школа) 

 1  17 19 14 19 

Доля выпускников, набравших в 2021 г. по результатам трех ЕГЭ 225 баллов и больше 

– 120 человек - 44%. Динамика данного показателя с 2016 по 2021 г.г. представлена в 

диаграмме 1. 

 
Диаграмма 1.  Динамика доли выпускников, получивших на ЕГЭ от 225 баллов  с 2016 

по 2021 г.г.  
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В 2021 впервые в образовательной деятельности лицея в ЕГЭ по русскому языку  

участвовали 17 обучающихся десятого математического класса, завершившие 

курс по русскому языку. Результат их сдачи - 82,4 балла, что выше среднего 

результата выпускников ряда 11 классов. Максимальный балл - 96, минимальный 

балл - 66. Семь человек получили результат от 90 баллов.  Мы считаем данный 

эксперимент считать удачным и решили продолжить в 2021/22 учебном году с 10 м 

и 10 фм классами, с тем, чтобы освободить учащимся время для подготовки к 

профильным предметам (математике, физике, информатике). 

Результаты ЕГЭ 2021 

Предмет кол-во 

сдававш

их 

справи

лись 

% 100 

б. 

90-99 

б. 

ср.б. 

лицей 

ср.б.

край 

разни

ца 

Английский язык 62 62 100 - 8 74 71,8 2,2 

Биология 64 64 100  2 63,7 54 9,7 

География 7 7 100  3 83 67,6 15,4 

Информатика 53 53 100  4 74,5 67,5 7 

История 27 27 100   69 57 12 

Литература 37 37 100 1 10 72 65,9 6,1 

Математика 

профиль 
177 177 100  5 67,3 61,8 5,5 

Обществознание 92 90 98  7 69 61 8 

Русский язык 302* 302 100  85 80,2 74,2 6 

Физика 35 35 100  1 66 56,4 9,6 

Химия 66 62 94  8 65 58,6 6,4 

* Результаты представлены с учетом результатов учащихся 10-х классов. 

 

По сравнению с 2020 годом есть положительная динамика по результатам сдачи ЕГЭ 

по русскому языку, математике (профиль), литературе, физике, информатике, 

обществознанию. На повышение и сохранение стабильно высоких результатов 

повлияло систематическое проведение консультаций по отработке навыков 

выполнения отдельных заданий ЕГЭ (математика, информатика, английский 

язык), включение в образовательную программу элективных курсов (литература, 

физика, английский язык), мониторинг предметных результатов по КИМ 

Статграда, РЦОИ (математика, физика, биология, география, англ.яз, 

обществознание). Снижение результатов по химии связано с изменением формата 

заданий, с недостатками в организации процесса обучения по предмету (ориентацией 

педагога на работу с более мотивированными обучающимися).  
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Результаты ЕГЭ по всем предметам по лицею превышают показатели по 

Пермскому краю,  однако по-прежнему есть результаты ниже минимального уровня 

(химия, обществознание), что говорит о необходимости совершенствовать работу с 

обучающимися, испытывающими трудности в изучаемом предмете, но выбирающими 

его для сдачи на ГИА. 

 

Важным в оценке качества подготовки обучающихся является анализ 

результатов участия школьников в олимпиадах и конкурсах учебно-

исследовательских проектов. 

По результатам всероссийской олимпиады школьников (сезон 2020-2021 учебного года) 

в очном туре регионального этапа приняли участие: 31 человек 

№ Предмет Участник Класс Педагог Результат 

1 литература Звягина Л. 10 Фомичёва Н.В призёр 

2 литература Дивеева А. 10 Фомичёва Н.В призёр 

3 литература Югов И. 10 Фомичёва Н.В призёр 

4 литература Гринберг Д. 10 Фомичёва Н.В призёр 

5 русский язык Черепанова А. 10 Фомичёва Н.В призёр 

6 история Комов М. 10 Радаева О.С.  призёр 

7  Югов И. 10 Радаева О.С. призёр 

8 биология Сокол Д. 10 Демидова М.И. победитель 

9  Шумкова А. 11 Демидова М.И. победитель 

10 химия Коротаева М.. 11 Кощеева А.Н. призёр 

11 экология Кокоулина П. 11 Демидова М.И. призёр 

12 экология Петерс Д. 11 Демидова М.И. призёр 

13 геология Данилов Я. 10  Нагорнюк О.И. призёр 

14 география Данилов Я. 10 Нагорнюк О.И. призёр 

 всего: 14    

  победителей  2   

  призёров: 12   

Одним из приоритетных направлений деятельности лицея является выполнение всеми 

обучающимися лицея учебно-исследовательских проектов (индивидуальный проект). 

Значимым результатом является успешное участие в ежегодном краевом конкурсе 

исследовательских работ и проектов, к которому лицеисты готовятся в течение 

полутора лет. На конференции 2021 года работало 23 секции по разным научным 

направлениям. Конкурс учебно - исследовательских работ имеет статус краевого и в 
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нём участвуют старшеклассники из краевых НОЦев, школ, гимназий и лицеев края и г. 

Перми. В 2021 году таких детей было 19 человек, сказалась пандемия, из Лысьвенской 

школы №3 и Ординской средней школы, и 5 участников из школ, гимназий и лицеев г. 

Перми.  3 из них стали победителями и призёрами  конференции.  Исследованиями 

лицеистов руководят как учителя - предметники лицея, так и аспиранты и 

преподаватели вузов - социальных партнёров ОУ ПГНИУ, ПНИПУ, ПГСХА, ПГГПУ и 

учёные ведущих исследовательских институтов г. Перми.  Участие в конкурсе 

исследовательских работ является стартом для участия в научно - исследовательских 

конференциях вузов - партнёров и других образовательных организаций города, края, 

РФ, где обучающиеся лицея также демонстрируют высокие результаты. К сожалению, 

работы лицеистов не представлены на региональном конкурсе исследовательских 

работ среди обучающихся 1-11 классов (перечень Министерства образования и науки 

Пермского края). 

Важное место в образовательной системе лицея занимает организация 

воспитывающей деятельности по различным направлениям. Для решения 

поставленных на 2021  год задач осуществлялась следующая деятельность:  

Развитие сложившейся системы юношеского самоуправления 

В марте-апреле 2021 г. прошла очередная избирательная кампания. Избирательной 

кампании 2021 года предшествовало изучение лицеистами 10-х классов Закона о 

выборах Президента Лицея и встреча с представителями действующего Правительства 

Лицея. Кандидатами на пост Президента были зарегистрированы 3 лицеиста. После 

длительной подготовки с экс-Президентом Лицея, проработки программ кандидатов на 

пост Президента Лицея, проведения очных открытых дебатов 09.04.2021 г. прошли 

выборы Президента Лицея.  В голосовании приняли участие 63% избирателей. 

Президентом Лицея 2021 года избран Лаптев Егор. По окончании выборов были 

сформированы Кабинет министров и Парламент 10 классов.  

Работа студий и клубов 

В лицее функционирует множество творческих объединений: Клуб любителей винила, 

Клуб любителей настольных игр, Клуб любителей интеллектуальных игр, Киноклуб, 

Speaking club. Педагогом-психологом лицея организована работа психологического 

клуба, лицейской службы примирения. Творческое объединение КВН “АВОК” успешно 

представляет лицей на городских площадках. 

Работа СМИ 

В течение года медиахолдинг Лицея освещал все события и творческие встречи 

(видеотрансляции, съемки, фотографирование); в ноябре 2021 года лицеисты провели 

несколько мастер-классов по работе в программе Figma и с одностраничными сайтами 

Tilda ( по итогу мероприятия прошло голосование за лучшие работы, а также участники 

мастер-классов вошли в рабочую группу медиахолдинга).  

Спортивная работа 

Спортивная работа в лицее направлена на сохранение и укрепление здоровья 

лицеистов. В течение учебного года продолжалась работа спортивных секций по 

волейболу и баскетболу для юношей и девушек. Состоялись турниры по настольному 

теннису, дартсу, баскетболу, волейболу. Команды лицея успешно выступила в прочих 

соревнованиях на уровне района и в межклубных соревнованиях.  

Обеспечение безопасности жизнедеятельности учащихся 

Во всех классах лицея в сентябре-октябре прошли классные часы, посвященные 

правилам поведения в условиях ЧС и террористической угрозы, правилам поведения 

на массовых мероприятиях, правилам техники безопасности, правилам поведения на 
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транспортных магистралях, правилам пожарной безопасности, последствиям 

административных правонарушений, запрету нахождения на заброшенных и 

строящихся объектах, правилам электробезопасности.  

В течение года проводилась профилактическая работа по употреблению ПАВ, снятию 

суицидальных рисков, безопасности дорожного движения, профилактике экстремизма, 

расовой, этнической и религиозной розни. Пропагандой здорового образа жизни 

занимался Центр экологии и здоровья. Традиционной стала «Неделя здорового образа 

жизни», проводимая центром в апреле-мае в рамках месячника профилактики 

употребления ПАВ.  

Особое внимание в лицее уделялось профилактике детского и семейного 

неблагополучия. В лицее активно работали с семьями, состоящими на учете в группе 

риска СОП, ежемесячно проводятся заседания Совета профилактики.  

Создание новых и поддержка сложившихся традиций лицея 

Традиционные мероприятия лицея занимают центральное место в воспитательной 

работе, объединяют юношеский и взрослый коллективы, улучшают психологический 

климат: 

- Вынос флагов России, города, лицея на торжественных линейках; 

- Торжественная линейка, посвященная началу нового учебного года; 

- День лицеиста; 

- День учителя; 

- Предметные недели;  

- Торжественная линейка «Последний звонок»; 

Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне были посвящены: 

- мероприятия в онлайн-режиме: видео концерт для ветеранов ВОВ, акция “Открытка 

ветерану” 

- классные часы в честь Дня Победы; 

- просмотр и обсуждение фильмов о войне; 

- праздничные видеоролики от каждого класса; 

Появляются и новые традиции:  

- фестиваль видеороликов на социально-значимые темы “Мой выбор”. В фестивале 

участвовали более 200 лицеистов, они представили жюри ролики на русском и 

английском языках; 

- “Масленица”; 

- событие для десятиклассников “Экватор”. 

Волонтерская деятельность 

В течение года членами волонтёрского  отряда «Поколение V» было организовано два 

торжественных приема в члены отряда, проведение благотворительной акции «Четыре 

лапы» (собран корм для приюта животных), благотворительной акция «Тепло добрых 

дел». В течение года волонтеры организовывали выезды в Муниципальный приют для 

бездомных животных (ул. Соликамская), реализовали проект “Тепло добрых дел” 

(короб) и передавали собранные в рамках проекта вещи нуждающимся: в “Нафталин” и 

в Муниципальный приют для бездомных животных (в зависимости от состояния вещей), 

представили проект “Тепло добрых дел” на научно-практической конференции Лицея. 

Кроме того, в лицее функционирует отряд волонтеров-медиков “Vмед”, который тесно 

сотрудничает с волонтерами-медиками города и медицинским университетом. 

Волонтеры-медики лицея проводили просветительские акции о сохранении здоровья, 

участвовали в организации и проведении “Недели ментального благополучия”.  

Дополнительное образование 
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Интеграция общего и дополнительного образования - важная составляющая 

профильного обучения при формировании социальной компетентности  учащихся. Цель 

дополнительного образования – творческое развитие личности с профессиональным 

самоопределением. 

В соответствии с лицензией дополнительное образование реализуется по социально – 

педагогической, физкультурно – спортивной, художественно – эстетической, 

культурологической, научно – технической, естественнонаучной направленности. 

В качестве ориентиров развития системы дополнительного  образования  в лицее 

выбраны следующие приоритеты: 

- единство обучения, развития, воспитания; 

- нравственности; 

- творчества; 

- культуры; 

- открытости; 

- свободного выбора и ответственности; 

- социализации. 

Дополнительное образование в Лицее в 2021 году реализовывалось через систему 

клубов по интересам (клуб интеллектуальных игр, клуб любителей настольных игр, 

центр экологии и здоровья, клуб любителей гитарной музыки, театральная студия, 

спортивные секции волейбола, баскетбола, ОФП и т.д.) в соответствии с положением о 

вышеперечисленных структурах и ежегодных планов работы. 

Произведенная оценка позволяет сделать вывод о том, что содержание и качество 

подготовки обучающихся по программам среднего общего образования 

отвечают требованиям образовательных стандартов и являются 

стабильно высокими. 

 

2.4. Организация учебного процесса 

В Лицее реализуется пятидневная неделя (нагрузка учащихся – не превышает 34 часов 

в неделю, что соответствует действующим предельным нормативам), 10 – е классы 

имеют за год 34 учебные недели, 11 – е классы – 33 учебные недели и период времени 

для итоговой аттестации в соответствии с приказом Министерства образования РФ.  

Обучение в лицее осуществляется по 5-дневной учебной неделе, в одну смену. 

Учебные занятия проводятся сдвоенными уроками (парами), продолжительность 

которых – 40 и 45 минут с пятиминутным перерывом между уроками. Данный режим 

позволяет оптимизировать учебный процесс, уменьшать ежедневную нагрузку 

лицеистов в рамках подготовки к урокам (ежедневно осуществляется подготовка 

максимум по четырем учебным предметам), позволяет экономить время, 

затрачиваемое ежеурочно на организационные моменты.  

В 2021-2022 г. в связи с необходимостью усиления мер защиты в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (СП 3.1/2.4.3598-20, 

приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 

18.07.2021 No 059-08-01-09-880 «Об усилении мер санитарно-эпидемиологического 

контроля в подведомственных муниципальных образовательных учреждениях города 

Перми») за каждым классом был закреплен отдельный кабинет и внесены изменения в 

расписание звонков: для учащихся кабинетов с нечетными номерами между уроками 

пары сделан перерыв в 5 минут, для учащихся с четными номерами - в 20 минут.  
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В соответствии с нормативными документами количество дней отдыха в течение 

учебного года составляет не менее тридцати календарных дней (осенние каникулы – 9 

дней, зимние каникулы – 14 дней, весенние каникулы – 9 дней, летние каникулы после 

10 – го класса составляют 95 дней). 

Учебный план в 2020-2021 учебном году выполнен на 98,8%. 

Образовательные программы по предметам выполнены в полном объеме за счет 

интенсива (на 100%). 

Лицей в соответствии с Уставом, Положением об оказании платных образовательных 

услуг, лицензией, оказывает платные образовательные услуги. 

Таким образом, образовательная деятельность в лицее соответствует всем 

современным требованиям, предъявляемым федеральными 

государственными образовательными стандартами нового поколения и 

новым законом “Об образовании в Российской Федерации”. 

 

2.5. Востребованность выпускников 

Социальными партнерами лицея являются вузы города Перми: Пермский 

государственный национальный исследовательский университет, Пермский 

государственный гуманитарный педагогический университет, Пермский 

государственный медицинский университет, Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики». Сотрудники этих вузов организуют для 

обучающихся лицея профессиональные пробы, “День студента”, другие 

профориентационные мероприятия, помогая выпускникам лицея сделать выбор 

дальнейшего пути профессионального развития. Большинство  выпускников лицея 

продолжают получать образование в вузах (в среднем 85%-90%), причем большинство 

- по профилю обучения в лицее (82%).  

В 2021 году по сравнению с 2020 годом доля выпускников, поступивших в вузы, 

повысилась. Однако увеличилось число выпускников, которые после лицея не стали 

поступать в вузы, колледжи, а устроились на работу. Причинами этого явления стало 

введение ограничений по пандемии: ряд выпускников, планирующих поступать в 

зарубежные учебные заведения, вынуждены были остаться в Перми и никуда не стали 

поступать; некоторые выпускники устроились на работу из-за ухудшения материального 

положения семьи. 

 

Год 
выпуска 

Выпускники МАОУ “Лицей №2” г. Перми: 

Всего Поступили в 
ВУЗ 

Поступили на 
специальность СПО  

Устроились на 
работу 

Пошли на 
срочную службу 

по призыву 

2016 274 259 / 94,5% 5 10 0 

2017 268 255 / 95,1% 12 1 0 

2018 290 274 / 94,5% 6 10 0 

2019 271 244 / 90,04% 10 16 1 

2020 277 234 / 85% 13 14 2 

2021 289 260 / 90% 8 22 2 
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Часть выпускников ежегодно поступают учиться в вузы других городов РФ, в том числе 

Москвы и Санкт-Петербурга: 

 

Год выпуска Поступили в 
вуз 

Количество 
поступивших в 
ВУЗ по 
профилю  

Поступили 
в вуз на 
бюджет 

Поступили 
в города 
РФ 

В том 
числе 
Москвы и 
С-П 

2018 274 260/94% 176/64% 82/30% 53/19% 

2019 244 213/87% 161/66% 57/23% 37/15% 

2020 234 227/82% 192/69% 76/27% 38/18% 

2021 260 238/82% 210/73% 87/30% 43/15% 

Представленная информация позволяет сделать вывод о том, что качество 

подготовки выпускников позволяет им успешно развивать свои 

образовательные траектории в различных образовательных организациях не 

только Пермского края, но и других субъектов РФ.  

 

2.6. Качество кадрового обеспечения 

 

Укомплектованность кадрами составляет 100%. 25 человек из 41 (60%) имеют 

первую или высшую квалификационную категорию, 4 педагога имеют ученую 

степень. В учреждении обеспечено непрерывное профессиональное развитие 

коллектива, педагоги своевременно повышают свою квалификацию.  

В учреждении выстраивается система индивидуального развития каждого 

педагогического работника, определяются возможные направления 

профессионального совершенствования, осуществляется помощь в определении 

“дефицитов” профессионального развития коллектива и предлагаются различные 

инструменты для их восполнения (семинары, краткосрочные курсы - как очные, так и 

заочные - дистанционные, практикумы, инструктивные совещания). В 2020-21 учебном 

году 5 педагогов лицея прошли отбор на обучение на курсах повышения 

квалификации и обучились во всероссийском центре “Сириус” г. Сочи на курсах 

повышения квалификации, молодые педагоги продолжают успешно обучаться в 

магистратуре и уже закончили её. Учителя активно реализуют свои ИОМ в части 

повышения квалификации по тем направлениям, по которым ощущают дефицит знаний 

современных методик. 

 Ряд педагогов принимают активное участие в краевых и всероссийских проектах, 

имеют публикации в рецензируемых изданиях и ежегодных профессиональных 

сборниках.  

В прошлом учебном году увеличилось количество учителей, принявших успешное 

участие в конкурсах профессионального мастерства: Анисимов П.И. (II место в 

олимпиаде РФ Профи-край по математике), Демидова М.И. - приглашена работать в 

качестве эксперта олимпиады Профи-край по биологии. На второй очный тур 

олимпиады Профи-край (английский язык) прошли: Злых Н.М., Баталова Л.Г., Соболева 

Т.И., Ракищева Е.Е.. Гачегова Л.В., Панова Е.А. - вышла во второй тур олимпиады 

Профи-край по математике. 
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Учитель химии Кощеева А.Н.. стала победителем конкурсного отбора лучших учителей 

Пермского края на уровне региона в рамках национального проекта “Образование”.  

 17 педагогов приняли участие в конкурсе “Эпос.Учитель.Урок”, из них 8 человек стали 

победителями и призёрами конкурса.  

Учителя лицея провели 2 проектные и одну предметную школы для учителей Пермского 

края и г. Перми по цифровизации, преподаванию информатики в старшей школе 

(доклад представлен на “Рождественских чтениях” ПГНИУ, дали ряд семинаров для 

учителей  - предметников города по подготовке выпускников к итоговой аттестации, по 

организации образовательного процесса на старшей ступени, по работе над 

индивидуальным проектом, по организации воспитательной работы, по работе в  

системе “Эпос”, вместе с детьми принимали участие в региональных и всероссийских 

проектах “Большая перемена”, “Бизнес Кидс”, “Кадры будущего”и др.  

В сентябре 2021 года коллектив лицея пополнился 1 молодым педагогом и 2 

стажистами - заместителем директора по ВР и психологом. В лицее успешно работает 

система наставничества, когда начинающему молодому учителю оказывает помощь 

учитель - стажист как по методическим вопросам, так и по вопросам адаптации в новом 

коллективе и самореализации в новом качестве. 

Представленные выше факты и анализ показателей позволяют сделать вывод о том, 

что образовательный процесс осуществляют педагоги, имеющие высокую 

квалификацию, занимающиеся постоянным саморазвитием. Коллектив 

обладает высоким инновационным потенциалом и работает над постоянным 

улучшением качества оказываемых услуг. 

 

 

2.7. Учебно-методическое обеспечение 

Обеспеченность учебниками и учебными пособиями, соответствующими ФГОС, на 

31.12.2021 года составляет 100%.  

К началу учебного года разработаны или обновлены рабочие программы по учебным 

предметам, их содержание соответствует ФГОС среднего общего образования, 

разработаны и утверждены новые программы элективных курсов по профильным 

предметам (более 20), программы курсов внеурочной деятельности (более 25).  

В рамках реализации национального проекта “Образование” в направлении цифровой 

трансформации системы образования административная команда педагоги лицея 

работают над применением цифровых инструментов  в образовательном процессе и 

его его управлении. В октябре-ноябре 2021 года на курсах повышения квалификации 

учителей НОЦ Пермского края «Проектирование внеурочных образовательных 

мероприятий с применением сетевого взаимодействия и ИКТ» и "Особенности 

организации образовательного процесса с применением цифровых инструментов и 

дистанционных технологий (формирование школьной цифровой образовательной 

среды)" выступили: директор А.В.Чепурин с докладом «Общие подходы к организации 

дистанционного и электронного обучения в МАОУ «Лицей № 2» г. Перми, зам.директора 

И.Н.Бежина - на тему «Формирование расписания, размещение и обмен домашними 

заданиями, контроль учебных достижений: опыт МАОУ Лицей № 2 г. Перми», педагоги 

лицея представили мастер-классы: Анисимов П.И. - «Платформа Maketest. Методики 

использования платформы Мaketest для обучения профильных групп», Радаева О.С. - 

«Применение платформы GoFormative на уроках истории», Журавлева Л.С. - 

«Эффективное занятие онлайн: ошибки и лайфхаки», Нагорнюк О.И. - «Организация on-

line урока по предметам естествознания и географии».  
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В сентябре 2021 года в лицее разработано и реализуется в течение учебного года 

проектное мероприятие “Открытый урок”, позволяющее учащимся, по каким-либо 

причинам не имеющим возможности посещать лицей, быть на связи с классом и 

учителем во время урока. В каждом учебном кабинете есть возможность подключения 

к интернету и организации сеанса видеосвязи с отсутствующими учениками. Педагоги 

лицея работают над методикой проведения таких занятий. 

В 2021 году с целью повышения методического уровня педагогов перед каждым 

учителем была поставлена задача за учебный год посетить не менее шести уроков, 

составлен график взаимопосещений, разработана “Карта аудита урока”. В “Карту 

аудита урока” включены показатели, ориентированные на достижение результатов, 

заявленных в ФГОС: “Наличие целеполагания на уроке, мотивации к познавательной 

деятельности”, “Использование различных приемов обучения”, “Организация 

результативной деятельности на уроке”, “Воспитательные возможности занятия” и 

другие. Помимо совершенствования методики обучения, анализируя уроки коллег, 

учитель развивает свою экспертную компетенцию, а  классный руководитель, посещая 

занятия в своем классе, получает возможность лучше узнать и понять обучающихся. За 

первое полугодие 2021/2022 учебного года педагоги лицея посетили около 50 занятий 

(100 академических часов), составлены карты аудита уроков, подтверждающие высокий 

методический уровень преподавания 90% учителей лицея. 

В октябре - ноябре 2021 года 6 педагогов лицея  приняли участие в краевом конкурсе 

электронных образовательных материалов «ЭПОС. Учитель. Урок», учитель 

английского языка Баталова Л.Г. стала победителем конкурса, Сутоцкая М.Ю. - 

призером, Ракишева Е.Е. и Бежина И.Н. - лауреатами конкурса в номинации 

"Электронный сценарий урока, созданный средствами цифровых инструментов и 

прикладных программ общего назначения". 

Представленные результаты свидетельствуют о том, что образовательный процесс 

организован на высоком методическом уровне, который педагоги лицея 

стремятся совершенствовать, вести с учетом изменений, происходящих в 

системе образования и обществе. 

 

2.8. Библиотечно-информационное обеспечение 

Библиотечный фонд насчитывает свыше 11  тысяч экземпляров учебно-методической, 

художественной, научно-популярной и периодической литературы. 

Объем фонда – 11744 экз. 

Из них: учебники – 9059 экз.; диски – 351 экз. 

Художественная литература – 1514 экз. 

Справочная – 325 экз. 

Естественнонаучная – 226 

Общественно- политическая – 628 

Педагогическая – 81 

Языкознание, литературоведение -380 

Техническая -82 

Информационную открытость обеспечивает официальный сайт, размещенный по 

адресу http://licey2perm.ru/, который соответствует требованиям Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Правилам 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации, утв. постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582. Однако 
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структура и содержание сайта требуют обновления, так как за последние 2-3 года 

объем информации, размещаемой на сайте, значительно увеличился, а имеющаяся 

на данный момент система навигации не позволяет быстро находить ответы на 

необходимые вопросы.  

Для доступа к образовательным ресурсам в сети Интернет обеспечен 

высокоскоростной канал связи. Осуществляется контент-фильтрация в целях защиты 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 

Информация о реализации образовательного процесса в лицее (календарные учебные 

графики, учебные планы, кадровый состав, предметное содержание учебных 

дисциплин, формы контроля, электронные журналы и дневники обучающихся с 

предметными результатами обучающихся и др) представлена в ИС ЭПОС.Школа 

(http://school.permkrai.ru) и открыта для всех участников образовательных отношений. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что библиотечно-

информационное обеспечение в лицее соответствует требованиям 

законодательства. 

 

2.9. Материально-техническая база 

Образовательный процесс обеспечен ресурсами. Рациональное и эффективное их 

использование позволяет реализовывать образовательный процесс на высоком 

техническом уровне. Материально – техническая база соответствует санитарным, 

противопожарным нормам и правилам. 

Образовательный процесс реализуется в здании со строительным объемом 17320 

куб.м., с полезной площадью 11210,2 кв.м, общей площадью 3526,7 кв. м. 

Учебные площади в расчете на одного учащегося 2,02 кв.м. 

В здании (ЛитА) в 2009 году был произведен капитальный ремонт (постройка здания – 

1960 год). Имеется баскетбольно – волейбольная площадка, входящая в состав 

спортивного комплекса, яма для прыжков в длину. В 2014 году проведено 

асфальтирование площадки перед зданием, на которой проходят все мероприятия 

(Последний звонок, Переводная линейка, День знаний). В 2017 году установлена 

парковка для велосипедов и оформлена зона отдыха. 

Нормативная наполняемость учреждения (исходя из нормы площади на одного 

учащегося – 2,5 кв.м.) – 484 чел. Проектная наполняемость 520 чел, обучаются 597 чел. 

Для реализации образовательного процесса используются 29 кабинетов и 

лабораторий, имеется актовый, спортивный и тренажерный залы. 

В Лицее имеется современная информационная база, все кабинеты оснащены 

интерактивными досками, проекторами, учительские места оборудованы 

компьютерами (ноутбуками). 

В Лицее имеются кабинеты и лаборатории: кабинет информатики – 2, лекционные 

аудитории – 3, кабинет психологии – 1, медиатека – 1, кабинет иностранных языков – 6, 

предметные кабинеты – 14, комплексы по предметам: физика – 1, химия – 1, биология 

– 1, география – 1. 

Для организации образовательного процесса используются: компьютеры и ноутбуки – 

120, планшетные компьютеры - 50, проекторы – 28, принтеры – 10, сканеры – 3, МФУ – 

27, лингафонные кабинеты – 2, интерактивные доски – 18,  интерактивные панели – 2, 

копировальные аппараты – 3, комплект мобильной видеостудии – 1, документ – камеры 

– 6, полифункциональные мобильные лабораторные комплексы по предметам «химия», 

«физика», «биология» - 3.  Оборудование и оснащение классов ИВТ в соответствуют 

нормативам: два класса по десять рабочих мест, классы оборудованы кондиционерами 
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марки Midea (серия MSE 05 CR). Все компьютеры объединены в локальную сеть и 

имеют высокоскоростной выход в интернет. 

Организация горячего питания проводится по договору с ИП Соколова Т.А. от 

21.06.2017 года по 31.05.2022 года. Пищеблок обеспечен технологическим 

оборудованием, работает на полуфабрикатах. Организация питьевого режима: через 

столовую, кулеры (5), питьевой фонтанчик. Имеется кофе – автомат по договору с ООО 

«Объединенная вендинговая компания Пермь» (договор от 19.06.2017 года по 

18.06.2022 года). 

Медицинское обслуживание проводится в соответствии с договором с поликлиникой 

МУЗ «ГДК № 9 имени П.И. Пичугина» (договор от 26.04.2017 года до 26.04.2022 года). 

Имеется кабинет площадью 28 кв.м., процедурный кабинет (18,7 кв.м.). Имеется 

кабинет психолога (16,0 кв.м.). Кабинеты полностью оснащен оборудованием. 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся обеспечивается 

организацией охраны (ООО «ЧОО Эскалада», в рабочее время - физическая охрана, в 

нерабочее время - пультовая). Имеется исправное ограждение территории, система 

внутреннего и наружного видеонаблюдения, СКУД калитки, ворот. Имеется 

видеодомофон при входе в здание. Во всех помещениях Лицея имеются тревожная 

сигнализация, кнопка экстренного вызова. 

Таким образом, учреждение располагает современной инфраструктурой, 

соответствующей требованиям, предъявляемым к условиям осуществления 

образовательной деятельности в соответствии со стандартами нового 

поколения. 

 

2.10. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Объективная оценка образовательных результатов учащихся является одной из 

важнейших задач управления образовательным процессом. Для оценивания 

достижения метапредметных и личностных результатов лицеистов в механизм 

управления образовательным процессом включена такая важнейшая компонента как 

система диагностики и оценивания образовательных результатов лицеистов. Данная 

система опирается на следующие принципы: 

·  соответствие интересам развития учащихся; 

· обеспечение педагогической поддержки работы ученика над своей индивидуальной 

образовательной траекторией, стимулирование рефлексии ученика как основы его 

дальнейшего индивидуального роста; 

· объективность получаемой информации о динамике развития ученика. 

Ориентиром достижения учащимися образовательных результатов является 

разработанная ранее в лицее «Модель выпускника», отражающая основные 

направления развития личностных качеств учащихся, которые могут быть достигнуты 

совместными усилиями педагогов и самих учащихся. При её разработке 

предполагалось, что каждый учащийся  имеет свою “планку” достижения «Модели». 

С учетом изменения запросов социума, основных целей современного качества 

образования и введения новых государственных образовательных стандартов 

возникла необходимость создания новой редакции «Модели выпускника». Модель 

отражает функциональную грамотность выпускника, т.е. способность вступать в 

отношения с внешней средой, быстро адаптироваться и успешно функционировать в 

ней. Одним из главных показателей «Модели» является сформированность 

способностей учеников к рефлексии и самоопределению, к поиску смысла своей жизни. 
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Содействие достижению учащимися «Модели выпускника» является одной из основных 

целей системы диагностики и оценивания результатов образовательной деятельности 

лицеистов педагогическим коллективом во главе с управленческой командой.  В 2021 

году решением педагогического совета были выданы 193 сертификата (67%) 

выпускникам лицея, из них - 93 сертификата обычного образца, 75 серебряных, 23 

золотых и 3 платиновых сертификата. 

Промежуточная аттестация в 10 и 11  классах в 2020-2021 учебном году проводилась 

по полугодиям и за год. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

локальным актом “Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ «Лицей № 2» г.Перми” 

(утв. приказом директора от 23.11.2018 № 231, с изм. от 05.02.2020 № 059-08/14-02-08/4-

20, с изм. от 30.04.2020 № 059-08/14-02-08/4-58). 

1. Оценки за полугодия и год выставляются с учетом полученных текущих отметок и их 

веса как средневзвешенное, округленное по правилам математики до целых.  

2. Промежуточная аттестация за год проводится на основе результатов накопленной 

оценки. Обучающиеся 10 класса, получившие положительную накопленную оценку по 

всем предметам, отметку «зачет» по всем курсам, переводятся в 11 класс решением 

Педагогического совета. 

3. В случае непрохождения промежуточной аттестации обучающийся должен 

выполнить комплексную работу и получить положительную накопленную оценку или 

«зачет».  

4. Для пересдачи академической задолженности в третий раз приказом директора 

создаётся Комиссия, устанавливается график ликвидации задолженности. При 

пересдаче предмета, изучаемого на базовом уровне, в КИМ включаются задания, 

соответствующие минимальному уровню требований к предметным результатам. При 

пересдаче предмета, изучаемого на углубленном уровне, в КИМ включаются не менее 

70% заданий базового уровня. 

5. Обучающиеся 11 классов, получившие за год положительные отметки по всем 

предметам (оценку “зачет” по курсам), допускаются к ГИА решением Педагогического 

совета. 

По результатам обучения в 2020-2021 году пять обучающихся 10-х классов (2% от числа 

десятиклассников) были переведены в 11 класс условно, но впоследствии они 

ликвидировали академическую задолженность. 

Совершенствованию внутренней системы оценки качества образования способствует 

применение в образовательном процессе информационной системы “Эпос. Школа”, 

благодаря которой стало возможным более системно и оперативно осуществлять  

контроль качества условий, обеспечивающих ведение образовательного процесса,  

контроль качества образовательного процесса,  качество предметных результатов. 

Своевременное отражение в ИС “Эпос.Школа”  регламента, содержания обучения и 

предметных результаты обучающихся  делает содержание образования более 

доступным для всех участников образовательных отношений, что способствует  

повышению качества образования. Администрация лицея осуществляет мониторинг 

своевременности и качества заполнения электронного журнала педагогами, результаты 

мониторинга отражаются на стимулировании педагогического состава лицея. С 

сентября 2021 года по результатам мониторинга Департамента образования 

администрации г. Перми лицей ежемесячно является лидером по качеству 

заполнения электронных дневников и журналов. 

Документ создан в электронной форме. № 059-08/14-02-08/4-115 от 19.04.2022. Исполнитель: Чепурин А.В.
Страница 22 из 24. Страница создана: 19.04.2022 17:55



Классные руководители, администрация лицея регулярно осуществляют мониторинг 

успеваемости обучающихся, в соответствии с разделом “Вопросы контроля 

посещаемости и успеваемости” “Руководства по деятельности классного 

руководителя”, разработанного коллективом лицея в 2020 году и усовершенствованного 

в 2021 году (Руководство классного руководителя v.2.0). Руководство содержит 

алгоритм деятельности классного руководителя по контролю и корректировке 

успеваемости обучающихся,  взаимодействию с участниками образовательных 

отношений (обучающимися, родителями, учителями-предметниками) по 

академическим вопросам. В руководстве регламентирована работа классного 

руководителя, администрации, совета профилактики по работе с неуспевающими 

обучающимися в зависимости от уровня проблемы. 

С целью повышения уровня предметных результатов и планомерной подготовки 

обучающихся к ГИА в лицее проводятся консультации по предметам (в рамках 

внеурочной деятельности), в том числе - дистанционно. Два раза в год организуется 

проведение тренировочных экзаменов, как по регламенту РЦОИ Пермского края 

(русский язык, математика, физика, химия, информатика), так и по плану работы лицея 

(история, литература, биология, география, английский язык), диагностических работ по 

КИМ, разработанным СтатГрад.  

Весной 2021 года лицей участвовал в апробации ВПР по физике для 11-х классов. В 

ВПР приняли участие учащиеся 11 класса, не планирующих сдавать ЕГЭ, в количестве 

46 человек. Задания работы были ориентированы на определение уровня предметных 

компетенций, информационной, функциональной и естественнонаучной грамотности. 

Анализ результатов показал, что у 89% обучающихся оценки по предмету за 

аттестационный период соответствуют результатам, полученным в ВПР. Анализ работ 

обучающихся по физике позволил сформулировать задачи, направленные на развитие 

компетенций и умений, характеризующих естественнонаучную грамотность 

обучающихся: 

1.   в образовательный процесс регулярно включать семинарские занятия, на 

которых учащиеся получат возможность развивать навыки формулирования 

аргументов, основанных на научных доказательствах, и оценивать их. 

2.  Разработать и включить в образовательный процесс по физике задания типа 

«Найди ошибку» в научных текстах, для развития аналитической компетенции и 

критического мышления. 

3.  Запланировать проведение методического совещания для учителей по 

обсуждению проблемы развития естественнонаучной грамотности, читательской 

грамотности у обучающихся 

 

Таким образом, в лицее функционирует внутренняя система оценки качества 

образования, которая является динамичной и изменяется в соответствии с 

требованиями времени, однако необходимо ее совершенствовать, чтобы 

осуществлять более индивидуализированный подход к обучающимся, 

имеющим как высокие результаты обучения, так и проблемы по определенным 

предметам. 

 

3. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данные показатели деятельности организации и их анализ позволяют сделать 

следующие выводы: 
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1. Образовательная деятельность в лицее соответствует всем современным 

требованиям, предъявляемым федеральными государственными образовательными 

стандартами нового поколения и новым законом “Об образовании в Российской 

Федерации” 

2. Система управления образовательной организацией позволяет поддерживать на 

высоком уровне все показатели её деятельности. 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся по программам среднего общего 

образования  отвечает требованиям образовательных стандартов и являются 

стабильно высокими. Однако наличие результатов ниже минимального уровня (химия, 

обществознание) говорит о необходимости совершенствовать работу с обучающимися, 

испытывающими трудности в изучаемом предмете, но выбирающими его для сдачи на 

ГИА. 

4. Организация учебного процесса осуществляется с учетом современных 

образовательных технологий и принципов современного образования. 

5. Качество подготовки выпускников позволяет им успешно развивать свои 

образовательные траектории в различных образовательных организациях не только 

Пермского края, но и в других субъектах РФ.  

6. Образовательный процесс осуществляют педагоги, имеющие высокую 

квалификацию, занимающиеся постоянным саморазвитием, коллектив обладает 

высоким инновационным потенциалом и работает над постоянным улучшением 

качества оказываемых услуг. 

7. Учебно-методическое обеспечение в лицее соответствует предъявляемым 

требованиям и позволяет организовывать образовательный процесс на высоком 

методическом уровне. 

8. Библиотечно-информационное обеспечение соответствует требованиям 

законодательства 

9. Лицей располагает современной инфраструктурой, соответствующей требованиям, 

предъявляемым к условиям осуществления образовательной деятельности в 

соответствии со стандартами нового поколения. 

10. В лицее функционирует внутренняя система оценки качества образования, которая 

является динамичной, изменяющейся в соответствии с требованиями времени, однако 

необходимо ее совершенствовать, чтобы осуществлять более индивидуализированный 

подход к обучающимся, имеющим как высокие результаты обучения, так и проблемы по 

определенным предметам. 
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