


математического образования, и привлекает родителей и детей, а также делают лицей од-

ним из конкурентоспособных образовательных учреждений города. 

Основным видом деятельности лицея является реализация общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также программ 

профильного образования по направлению физика, информатика, математика в 5-11 клас-

сах. Также лицей реализует образовательные программы дополнительного образования де-

тей. 

  

Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным зако-

ном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования, СП 2.4.3648-20 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и тре-

бования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», другими нормативными правовыми актами, которые регулируют деятельность 

образовательных организаций, основными образовательными программами. локальными 

нормативными актами Школы. 

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

ной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

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

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

2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего обра-

зования (реализация ФГОС СОО). 

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением коро-

навирусной инфекции часть образовательных программ в 2019/2020 и в 2020/2021 учебных 

годах пришлось реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Для этого использовались федеральные и региональные ин-

формационные ресурсы, в частности, платформа «Учи.ру», Российская электронная 

школа, платформа Яндекс школа. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных 

программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении результативности обра-

зовательной деятельности в начальной и основной школе. Причину данной ситуации видим 

в следующем: 

 недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – 

компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом; 

 недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся при 

организации домашней обстановки, способствующей успешному освоению обра-

зовательных программ; 



 неготовность работников Школы к установлению полноценного взаимодействия с 

родителями, проведении достаточных разъяснений о включенности в дистанци-

онные занятия и значимости их для обучающихся. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Школы на 2021 год необходимо преду-

смотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить мероприятия 

в план ВСОКО. 

Воспитательная работа 

В 2020 году в лицее был проведен ряд мероприятий по профилактике употребления 

психоактивных веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни и воспитанию за-

конопослушного поведения обучающихся. Мероприятия проводились с участием обучаю-

щихся и их родителей. 

Проведены обучающие онлайн-семинары для учителей специалистами Штаба вос-

питательной работы, специалистом по социальным вопросам наркологического диспансера 

города Сочи, волонтерами Общероссийской общественной организации «Общее дело», 

специалистами ЦПДКпо вопросам здорового образа жизни, по вопросам диагностики не-

адекватного состояния учащихся. Проводилась систематическая работа с родителями по 

разъяснению уголовной и административной ответственности за преступления и правона-

рушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением нарко-

тиков и других ПАВ. 

Были организованы: 

 участие в конкурсе рисунков и памяток «Я против ПАВ»; 

 классные часы и беседы на антинаркотические темы с использованием ИКТ-тех-

нологий; 

 книжная выставка «Я выбираю жизнь» в школьной библиотеке; 

 онлайн-встречи с участием сотрудникаПДН. 

Кроме этого лицеисты принимали активное участие в городских мероприятиях твор-

ческой направленности:  

Название конкурса, статус 

 

Участник Класс Место Руководитель 

Городской конкурс «Школьные 

инициативы» 

Хабарова Полина 

Алексеевна 

10 «Б» 2 Ипполитова Та-

мара Геннадьевна 

Краевой конкурс изобразитель-

ного и декоративно-приклад-

ного творчества «Моей люби-

мой маме» 

Полевая Викто-

рия Павловна 

3 «Б» 1 Полинова Ната-

лия Петровна 

Городской конкурс презента-

ций (видеороликов) «Традиции 

семьи – традиции народов 

страны», посвящённого празд-

нованию Дня народного един-

ства 

Лободенко Юлия 

Андреевна 

1 «Б» 1 Буржалиева Гюл-

нара Ямудиновна 

Абукарова Амина 

Бакировна 

2 «Г» 2 Буржалиева Гюл-

нара Ямудиновна 

Летунов Евсей 

Антонович  

1 «Б» 3 Буржалиева Гюл-

нара Ямудиновна 



Социально-экологический он-

лайн-конкурс «Черноморские 

дельфины» 

Волошин Данил 

Алексеевич 

2 «Д» 2 Корепанова Елена 

Юрьевна 

Конкурс рисунков, посвящен-

ном Международному дню 

Черного моря 

Потапова Алек-

сандра 

 1 Иванова Евгения 

Николаевна 

Флористический конкурс-вы-

ставка «Краски осени – 2020» 

Тыртычная Ана-

стасия Алексе-

евна 

4 «В» 2 Афонькина Ирина 

Юрьевна 

Пшеничникова 

Яна Дмитриевна 

1 «Д» 3 Фролова Оксана 

Владимировна  

Бардахчиев Да-

ниил Татаосовия 

2 «А» 1 Соколова Елена 

Валерьевна  

Харина Елизавета 

Романовна  

1 «Е» 2 Соколова Елена 

Валерьевна 

Дементьева Дарья 

Денисовна  

11 

«А» 

2 Харлапанова 

Инна Викторовна 

Открытый творческий конкурс 

«Дайвинг роботов» 

 

 

Мандрик Тимо-

фей Игоревич 

9 «В» 1 Ликвентова 

Нелли Борисовна 

Солдатова Ольга 

Олеговна 

9 «В» 2 Черданцева 

Надежда Влади-

мировна 

Астахов Дмитрий 

Николаевич 

3 «Б» 2 Полинова Ната-

лия Петровна 

Полевая Викто-

рия Павловна 

3 «Б» 1 Полинова Ната-

лия Петровна 

Султангалиева 

София 

1 «Б» 2 БуржалиеваГюл-

нара Ямудиновна 

Открытый онлайн-конкурс с 

дистанционным участием  

«Сочи! Лето! Позитив!» 

Бельская Софья 1 «Б» 2 БуржалиеваГюл-

нара Ямудиновна 

Вакарь Софья 7 «Г» лауреат Смирнова Ната-

лья Викторовна 

Сластина Полина 4 «А» 2 Полинова Ната-

лия Петровна 

Акция «Экологический мара-

фон», операция «Зелёный ве-

тер» 

Волонтерский от-

ряд 

«Волонтеры 22 

лицея» 

 2 Крушева Олеся 

Викторовна 

11ый районный фестиваль  

«Хрустальный петушок» 

Петров Герман  3 «Е» участие Ипатова Алена 

Владимировна  

Городской конкурс литератур-

ного творчества «Золотая 

осень» 

Любомирова 

Ольга 

8 «Б» 2 Стасова Елена 

Александровна 

Потапова Алиса 6 «В» 3 Котенко Светлана 

Васильевна  

Открытый конкурс-фестиваль с 

дистанционным участием, по-

священного Дню матери 

«Мама, милая, родная!» 

Коллектив  

2 «Д» класса 

2 «Д» 1 Корепанова Елена 

Юрьевна 

Коллектив  

4 «Д» класса 

4 «Д» 3 Корепанова Елена 

Юрьевна 



Афонькина Тать-

яна 

4 «Б» 2 Афонькина Ирина 

Юрьевна  

Черкасова Марга-

рита  

6 «А» 1 Купцова Эльвира 

Рифовна 

Муниципальный этап краевого 

конкурса «Моя малая родина: 

природа, культура, этнос» 

Абукарова Амина 2 «Г» 2 Буржалиева Гюл-

нара Ямудиновна 

Благотворительная акция деко-

ративно-прикладного творче-

ства «Однажды в Новый год» 

Бозиева Камилла 2 «В» 2 Ометова Ирина 

Михайловна 

Семыкина София 2 «В» 2 Ометова Ирина 

Михайловна 

Павленко Софья 4 «В» 3 Афонькина Ирина 

Юрьевна 

Инженерный хакатон «Техно-

бум под Новый год» 

Никитин Влади-

слав, 

Ландышев Ни-

кита, 

Хожаинов Дмит-

рий 

5 «Г»  

5 «В» 

участие Ликвентова 

Нелли Борисовна 

Городской онлайн-конкурс 

«Прекрасное слово – учитель» 

Петросян Артём 10 

«А» 

3 Ярошенко Елиза-

вета Валерьевна 

Трофимов Илья 6 «Д» 2 Циренина Ната-

лья Евгеньевна 

Трофимова Вик-

тория 

9 «Б» 3 Воронцова Алек-

сандра Валерь-

евна 

Городская онлайн-викторина 

«Новогодний серфинг» 

Команда «Манда-

ринки» 

4 «А» 3 Полинова Ната-

лья Петровна 

Экологический месячник «Но-

вогоднее дерево 2020» 

Тучина Анаста-

сия 

2 «В» 1 Ометова Ирина 

Михайловна 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам физкультурно- спортивной направ-

ленности: 

 баскетбол 

 волейбол 

 лёгкая атлетика 

 шахматы 

Выбор осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, который провели 

в сентябре 2020 года. По итогам опроса 86% обучающихся и 64 % родителей проявили же-

лание, чтобы дети занимались спортом в стенах лицея. Кроме этого на базе лицея работают 

спортивные секции тхэквондо, художественной гимнастики, каратэ, настольного тенниса, 

организованные спортивными школами и учреждениями дополнительного образования. 

Во второй половине 2019/2020 учебного года и в первой половине 2020/2021 учебного 

года пришлось ввести дистанционные занятия по программам дополнительного образова-



ния. Учет родительского мнения показал, что почти половина родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся не удовлетворены подобным форматом занятий по дополнитель-

ному образованию. 

Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования показы-

вает снижение показателя по охвату в связи с переходом на дистанционный режим, что 

является закономерным. 

 

Опрос родителей и обучающихся удовлетворенностью занятиями спортивных секций 

показал следующее: 
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II. Оценка системы управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органыуправления, действующие в Школе 

Наименованиеоргана Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимо-

действие структурных подразделений организации, утвер-

ждает штатное расписание, отчетные документы организа-

ции, осуществляет общее руководство Школой 

Управляющий совет Рассматриваетвопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственнойдеятельности; 

 материально-техническогообеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной дея-

тельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обу-

чения и воспитания; 

 материально-технического обеспечения образова-

тельного процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогиче-

ских работников; 

 координации деятельности методических 

объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении обра-

зовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллектив-

ного договора, Правил трудового распорядка, из-

менений и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламенти-

руют деятельность образовательной организации и 

связаны с правами и обязанностями работников; 



 разрешать конфликтные ситуации между работни-

ками и администрацией образовательной организа-

ции; 

 вносить предложения по корректировке плана ме-

роприятий организации, совершенствованию ее ра-

боты и развитию материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три предметных мето-

дических объединения: 

 кафедра общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин;  

 кафедра иностранных языков; 

 кафедра естественно-научных и математических дисциплин; 

 кафедра педагогов начальногообразования. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся в Школе действуют Совет лицеистов и Совет родителей. 

По итогам 2020 года система управления Школой оценивается как эффективная, позволя-

ющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В следу-

ющем году изменение системы управления не планируется. 

В 2020 году систему управления внесли организационные изменения в связи с дистанцион-

ной работой и обучением. В перечень обязанностей заместителей директора по УВР доба-

вили организацию контроля за созданием условий и качеством дистанционного обучения. 

Определили способы, чтобы оповещать учителей и собирать данные, которые затем авто-

матически обрабатывали и хранили на виртуальных дисках и сервере Школы. 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2017–2020  годы 

№ 

п/п 
Параметры статистики 

2017–2018 

учебный год 

2018–2019 

учебный год 

2019–2020 

учебный 

год 

На конец 

2020 года 

1 

Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года, в том 

числе: 

1521 1742 1865 1956 

     

– начальная школа 736 827 900 907 

– основная школа 673 806 847 919 

– средняя школа 112 109 118 130 



2 

Количество учеников, 

оставленных на по-

вторное обучение: 

    

– начальная школа – – – – 

– основная школа – – 1  

– средняя школа – – – 1 

3 

Не получили аттестата: 0 0 0 0 

– об основном 

общемобразовании 
    

– среднем общем 

образовании 
0 0 7 0 

4 

Окончили школу с ат-

тестатом 

особого образца: 

5 4 4 
4 

– в основной школе    

– средней школе 3 3 7 7 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного осво-

ения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет количе-

ство обучающихся лицея. 

Обучающихся с инвалидностью в 2020 году в лицее было 14 и с ОВЗ -12 человек. 

В 2020 году лицей продолжает успешно реализовывать рабочие программы «Родной 

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

ные программы основного общего и среднего общего образования в 2019 году.  

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показа-

телю «успеваемость» в 2020 году 

Классы Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно 
Всего Изних 

н/а 

 

Кол-

во 

% С 

отметками 

«4» и «5» 

% С 

отметками 

«5» 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

2 235 224 97 100 43 20 9 1 0 6 2 0 0 



 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образо-

вания по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися про-

грамм начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то 

можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 9 процентов 

(в 2019 был 49%), процент учащихся, окончивших на «5», снизился  на 5 процентов (в 2019 

– 12,7%). 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 году 

Классы 

Всего 

обуч-

ся 

Изних 

успевают 

Окончили 

год Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно 
Всего Изних н/а  

Кол-

во 
% 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол- 

во 
% 

Кол- 

во 
% Кол-во % 

5 196 196 100 114 58 14 7 0    0  

6 184 184 100 91 49 5 3 0    0  

7 155 155 100 72 46 4 3 0    0  

8 158 158 100 61 39 7 4 0    0  

9 154 154 100 63 41 4 3 0    0  

Итого 847 847 100 401 47 34 4 0    0  

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего об-

разования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися 

программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то 

можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 1,7 про-

цента (в 2019 был 33,7%), процент учащихся, окончивших на «5», стабилен (в 2019 – 2,3%). 

В 2020 году учащиеся 9-х классов успешно сдали итоговое собеседование по рус-

скому языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. По итогам испы-

тания все получили «зачет» за итоговое собеседование. 

3 241 240 99 97 40 20 8 0 0 1 0 0 0 

4 201 193 97 73 36 16 8 2 1 5 3 0 0 

Итого 677 657 97 270 40 56 8 3 4 12 2 0 0 



Осенью 2020 года для учеников 5–9-х классов были проведены всероссийские прове-

рочные работы, чтобы определить уровень и качество знаний за предыдущий год обуче-

ния. Ученики  в целом справились с предложенными работами и продемонстрировали хо-

роший уровень достижения учебных результатов. Анализ результатов по отдельным зада-

ниям показал необходимость дополнительной работы. Руководителям школьных методи-

ческих объединений было рекомендовано: 

 спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

 организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

 провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного 

курса, которые вызвали наибольшие затруднения; 

 организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно сформиро-

вать коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в текст, гра-

мотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать 

ее в своей работе; 

 совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

Повторная диагностика в виде контрольной работы по типу ВПР показала положитель-

ную динамику: 92% учеников справились с заданиями, которые вызвали затруднения на 

осенних ВПР. 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 году 

Классы 

Всего 

обуч-

ся 

Изних 

успевают 

Окончили 

год Окончили 

год 

Неуспевают Переведены 

условно 
Всего Изних н/а  

Кол-

во 
% 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол- 

во 
% 

Кол- 

во 
% Кол-во % 

10 69 66 97 26 38 3 4   3 4 3 4 

11 49 49 100 22 45 8 16   0 0   

Итого 118 115 97 48 41 11 9   3 4 3 4 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего об-

разования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися 

программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то 

можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился на 8 процен-

тов (в 2019 был 31%), процент учащихся, окончивших на «5» повысился на 3% (в 2019 – 

6%). 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с распро-

странением новой коронавирусной инфекции на территории России, итоговое сочинение 

(изложение) в 2020 году было перенесено на 2021 год, поэтому итоговое сочинение (изло-

жение) в 2020 году не проводилось. 

В 2020 году ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ отменили как форму аттестации для всех учеников на 

основании постановления Правительства от 10.06.2020 № 842. ЕГЭ сдавали только выпуск-



ники, которые планировали поступать в высшие учебные заведения. Лицей выдавал атте-

статы по результатам промежуточной аттестации, которую провели на основании рекомен-

даций Министерства просвещения и регионального министерства образования с учетом те-

кущей ситуации. 

Рейтинг предметов по выбору в форме и по материалам ЕГЭ 

№ Предметы 
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1.  

Математика 

(профильныйуровень) 

36 73,47 4 31 64,6 4 

2.  Обществознание 17 34,7 2 22 45,8 4 

3.  Физика 18 36,7  8 16,7  

4.  Английскийязык 11 22,4 5 12 25 5 

5.  Информатика и ИКТ 9 18,4 3 16 33 3 

6.  История 5 10,2 1 11 23 1 

7.  Биология 8 16,3 0 3 6 0 

8.  Литература 1 2 0 2 4 2 

9.  Химия 6 12,24 0 0 0 0 

10.  География 2 4 2 0 0 0 

Результаты ЕГЭ выпускников 11- х классов 

 Количество выпускников, получивших соответствующее коли-

чество баллов по результатам ЕГЭ 
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Всего участников 22 8 2 3 16 12 11 0 0 48 0 31 

Из них получили резуль-

таты ЕГЭ: 

            

Меньше минимального 

балла 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Достигли минимального 

балла 

      1      

Выше минимального балла 22 8 2 3 16 12 10 0 0 48 0 31 

Математика (профильный уровень) 



Год 

Писа

ли, 

чел. 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

городу 

Средний 

балл по 

России 

Не преодолели 

порог 

успешности 

Получили 

высокие 

баллы (80-90 

б.), чел.  чел. % 

2020 31 68 56,98 53,9 0 0 5 

2019 36 59,64 58,79 56,5 1 2,7 3 

2018 34 56,1 48,7  3 8,57 1 

2017  53,19 52,35  1 2,4 3 

2016 44 56,25 49,31  0 0 2 

2015 22 58,45 45,99  0  0 1 

Русскийязык  

Год 

Числен-

ность вы-

пускников, 

сдававших 

экзамен 

Численность вы-

пускников, пре-

одолевших порог 

успешности 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по го-

роду 

Средний 

балл по 

России 

2020 48 48 76,2 72,25 71,6 

2019 49 49 77,08 72,28 69,5 

2018 58 58 77,2 73,9  

2017 56 56 74,89 72,2  

2016 56 56 78,69 74,06  

2015 26 26 75,69 69,93  

2014 44 44 70,91 68,2  

2013 48 48 69,08 65,56  

2012 36 36 72,4 63,66  

2011 19 19 75,32 62,97  

2010 63 62 64,37 59,68  

Обществознание 

Год 

Числен-

ность вы-

пускни-

ков, сда-

вавших эк-

замен 

Численность 

выпускников, 

преодолевших 

порог успешно-

сти 

Уровень 

обучен-

ности 

Средний балл 

по школе 

Средний 

балл по 

городу 

Средний 

балл по 

России 

2020 22 22 100 68,4 60,49 56,1 

2019 16 11 68,8 53,65 57,67 54,9 

2018 24 20 83,3 57,8 58,7  

2017 26 25 96,1 57,57 56,32  

2016 31 31 100 54,9 63,5  

2015 17 17 100 66,47 58,95  



2014 30 30 100 57,43 56,24  

2013 34 34 100 63,09 59,76  

2012 24 24 100 60,79 54,68  

2011 12 12 91,67 60,25 53,77  

2010 37 37 100 57,43 52,41  

История 

Год 

Числен-

ность вы-

пускников, 

сдававших 

экзамен 

Численность 

выпускников, 

преодолевших 

порог успеш-

ности 

Уровень 

обученно-

сти 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

городу 

Средний 

балл по 

России 

2020г. 11 11 100 59,6 56,17 56,4 

2019г.  5 5 100 59,8 57,27 55,3 

2018г. 15 14 93,3 59,3 55,7  

2017г.    58 53,4  

2016г 18 17 94,4 49,5   

2015г 5 5 100 54 50,14  

2014г 7 7 100 42 46,05  

2013г 5 5 100 64,4 53,78  

2012г 7 6 85,7 46,14 49,15  

2011г 2 2 100 67 42,5  

2010г 16 14 85,71 53,4 44,9  

Физика 

Год 

Численность 

выпускников, 

сдававших эк-

замен 

Численность вы-

пускников, пре-

одолевших порог 

успешности 

Уровень 

обученно-

сти 

Сред-

ний 

балл по 

школе 

Сред-

ний 

балл по 

городу 

Средний 

балл по 

России 

2020г. 8 100 100 51,25 56,62 54,5 

2019г 18 100 100 53,56 55,23 54,4 

2018г 14 14 100 58,2 52,3  

2017г 14 14 100 52,9 54,11  

2016г 15 15 100 54,3 51,89  

2015г 3 3 100 69 52,71  

2014г 15 15 100 48,93 50,79  

2013г 16 16 100 58,75 56,03  

2012г 11 11 100 48,6 46,32  

2011г 10 10 100 55,4 51,52  

2010г 18 16 93,75 51,38 48,65  

Английский язык 



Год 

Числен-

ность вы-

пускников, 

сдававших 

экзамен 

Численность 

выпускни-

ков, преодо-

левших по-

рог успеш-

ности 

Уровень 

обученно-

сти 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

городу 

Средний 

балл по 

России 

2020г. 12 12 100 77,8 68,81 70,9 

2019г 11 11 100 74,27 73,27 73,8 

2018г. 9 9 100 71,8 64,2  

2017г. 9 9 100 61,3   

2016г 10 10 100 74 69,37  

2015г 1 1 100 45 63,2  

2014г 6 6 100 60,17 65,63  

2013г 7 7 100 73 74,85  

2012г 2 2 100 78 65,21  

2011г 4 4 100 49 61,71  

2010г 3 3 100 43,66 58,73,  

Информатика и ИКТ 

Год 

Численность 

выпускни-

ков, сдавав-

ших экзамен 

Численность вы-

пускников, пре-

одолевших порог 

успешности 

Уровень 

обученно-

сти 

Сред-

ний 

балл по 

школе 

Сред-

ний 

балл по 

городу 

Средний 

балл по 

России 

2020г. 16 16 100 69,5 62,9 61,2 

2019г 9 9 100 74,22 64,01 62,4 

2018г 11 11 100 66,3 58,5  

2017г 7 7 100 65,2   

2016г 8 8 100 64,75 56,39  

2015г 5 5 100 53,8 53,7  

2014г 7 7 100 59,29 58,83  

2013г 4 4 100 70 67,17  

2012г 3 3 100 68 66,81  

2011г 1 1 100 71 57,28  

2010г 6 6 100 68,17 64,79  

Литература 



Год 

Численность 

выпускни-

ков, сдавав-

ших экзамен 

Численность 

выпускников, 

преодолевших 

порог успешно-

сти 

Уровень 

обучен-

ности 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

городу 

Средний 

балл по 

России 

2020г. 2 2 100 90 68,33 65 

2019г. 1 1 100 72 70,2 63,4 

2018г. 3 3 100 71,7 64,4  

2017г. 5 5 100 61,2 58,7  

2016г. Не сдавали      

2015г 1 1 100 62 63,36  

2014г 2 2 100 55 61,96  

2012г 1 1 100 66 61,12  

2011г 1 1 100 76 57,43  

2010г 2 2 100 63,5 57,66  

Химия 

 

Биология   - предмет  в 2011, 2012 г.г. не сдавался 

Год 

Числен-

ность вы-

пускников, 

сдававших 

экзамен 

Числен-

ность вы-

пускников, 

преодолев-

ших порог 

успешности 

Уровень 

обучен-

ности 

Сред-

ний 

балл по 

школе 

Сред-

ний 

балл 

по го-

роду 

Сред-

ний 

балл 

по 

краю 

Сред-

ний 

балл 

по Рос-

сии 

2020г. 0       

2019г. 6 2 66,7 42 60,37 64,29 56,7 

2018г. 8 8 100 64 61,2 62,5  

2017г. 2 2 100 66,5 57,06   

2016г 5 5 100 68,6    

2015г 2 2 100 70,5 61,06   

2014г 3 3 100 60,33 61,44 64,9  

2013г 4 3 75 60,25 69,54 73,6  

2012г 1 1 100 59 59,05 62  

2011г 0 0 - - 56,12 61,5  

2010г 63 6 100 67 61,21 59,5  



Год 

Численность 

выпускни-

ков, сдавав-

ших экзамен 

Численность 

выпускников, 

преодолев-

ших порог 

успешности 

Уровень 

обученно-

сти, % 

Средний 

балл по 

школе 

Сред-

ний 

балл по 

городу 

Сред-

ний 

балл по 

России 

2020г. 3 3 100 54,7 51,79 51,5 

2019г 8 6 75 46,38 55,22 52,2 

2018г 9 9 100 63,8 58,1  

2017г 5 5 100 66 64,21  

2016г 7 7 100 59,17 58,44  

2015г 2 2 100 68 60,59  

2014г 7 7 100 53,86 60,56  

2013г 4 3 75 53,8 61,76  

География 

Год 

Численность 

выпускников, 

сдававших 

экзамен 

Числен-

ность вы-

пускни-

ков, пре-

одолев-

ших по-

рог 

успешно-

сти 

Уровень 

обученности, 

% 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

городу 

Средний 

балл по 

краю 

Средний 

балл по 

России 

2020г. 0       

2019г. 2 2 100 83 67,52 65,17 57,2 

2018г. 0       

2017г 1 1 100 74 67,7   

2016 г. 1 1 100 87 62,3 62  

2015 г. Не сдавали       

2014 г. 4 4 100 49,5 53,94 65,1  

2012 г. 1 1 100 73 58,5 64,1  

2011 г. 1 1 100 50 57,03 60,4  

2010 г. 4 4 75 57,5 52,13 55,8  

В 2020 году выпускников, набравших по предметам 100 баллов, нет. 99 баллов по 

математике получил выпускник 11 А класса Гарбуз Роман. 

IV. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными норматив-

ными актами школы. 

Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной учебной неделе 

для 1- 8-х  нелицейских классов, по шестидневной учебной неделе – для 5–11-х  лицейских 

и профильных классов. Занятия проводятся в две смены. 



В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации 

начала работы образовательных организаций города Сочи в 2020/21 учебном году Школа: 

1. Уведомила управление Роспотребнадзора по городу Сочи о дате начала образователь-

ного процесса; 

2. Разработала графики входа учеников через четыре входа в учреждение; 

3. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока и каскадное расписание 

звонков, чтобы минимизировать контакты учеников; 

4. Закрепила классы за кабинетами; 

5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной 

рассадки классов, учеников к накрыванию в столовой не допускали; 

7. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, 

ссылки распространяли по официальным родительским группам в WhatsApp; 

8. Закупила бесконтактные термометры, , рециркуляторы передвижные и настенные для 

каждого кабинета, средства и устройства для антисептической обработки рук, маски мно-

горазового использования, маски медицинские, перчатки. Запасы регулярно пополняются, 

чтобы их хватало на два месяца. 

V. Оценка востребованности выпускников 

Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли в 

10-й класс 

школы 

Пере-

шли в 

10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступили 

в 

профессио

нальную 

ОО 

Всего 
Поступили 

в ВУЗ 

Поступили в 

профессиональ

ную 

ОО 

Устроились 

наработу 

Пошли на 

срочную 

службу по 

призыву 

2018 104 53 3 48 58 51 3 4 0 

2019 147 70 12 65 49 39 5 3 2 

2020 153 67 11 75 49 45 2 2 0 

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ остается стабильно. 

VI. Оценка качества кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 72 педагога, из них 14 – внутренних сов-

местителей. Из них 1 человек имеет среднее профессиональное образование и обучается в 

вузе. В 2020 году аттестацию прошли 4 человека: 2 педагога – на первую и 2 – на высшую 

квалификационную категорию. 



В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целена-

правленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального ба-

ланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего зако-

нодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из усло-

вий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать 

следующее: 

 образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профес-

сиональным педагогическим составом; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно освоили онлайн-сер-

висы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы докумен-

тации, в том числе электронный журнал и дневники учеников. 

 

VII.  Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного обес-

печения 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 36650 единица; 

 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 обращаемость – 33878 единиц в год; 

 объем учебного фонда – 24837 единица. 

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

Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 24837 24485 

2 Педагогическая 1066 875 

3 Художественная 6079 5568 

4 Справочная 2334 1563 



5 Языковедение, 

литературоведение 

403 205 

6 Естественно-научная 865 489 

7 Техническая 831 569 

8 Общественно-политическая 235 124 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федераль-

ный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 50 человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирова-

ние библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда художественной 

литературы. 

VIII.  Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной 

мере  образовательные программы. В Школе оборудованы 33 учебных кабинета, 21 ? из них 

оснащен современной мультимедийной техникой, в том числе: 

 лаборатория по физике; 

 лаборатория по химии; 

 лаборатория по биологии; 

 три компьютерных класса; 

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

В 2020 году Школа стала участником федеральной программы «Инженерный класс» в рам-

ках национального проекта «Образование» и получила оборудование для кабинета инже-

нерный класс. Был разработан подробный план использования оборудования в образова-

тельном процессе в новых условиях. 

На четвертом этаже здания оборудован актовый зал и два спортивных зала. 

 На первом этаже оборудованы столовая, пищеблок . В целях осуществления программы по 

бесплатному питанию учащихся начальной школы, в связи с увеличением количества пи-

тающихся, в 2020 г. была проведена реконструкция помещений цоколя и открыт новый 

обеденный зал. Также, в рамках целевой программы, было закуплено и введено в эксплуа-

тацию  новое производственное оборудование для пищеблока.   

На территории лицея имеется две спортивные площадки, волейбольными стойками, воро-

тами для мини-футбола и баскетбольными стойками. 

Асфальтированная площадка для игр на территории Школы оборудована полосой препят-

ствий: рукоход, бревно, турники, лабиринт. 

IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 



В Школе действует Положение о внутренней системе оценки качества образования. По ито-

гам оценки качества образования в 2020 году выявлено, что уровень метапредметных ре-

зультатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов 

высокая. 

По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены общим качеством образования в Школе, – 63 процента, количество обуча-

ющихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 68 процентов. Высказаны поже-

лания о введении 

профильного обучения с естественно-научными, социально-экономическими и технологи-

ческими классами. По итогам проведения заседания Педсовета 13.12.2020 принято решение 

ввести профильное обучение в Школе по предложенным направлениям (приказ от 

15.12.2020 № 167). 

В связи с организацией дистанционного обучения в 2020 году чтобы снизить напряжен-

ность среди родителей и обеспечить доступ учеников к дистанционному обучению, адми-

нистрация Школы выяснила технические возможности семей, а затем обеспечила детей 

оборудованием с помощью социальных партнеров. Также на сайте Школы создали специ-

альный раздел и поддерживали работу горячей телефонной линии, чтобы собрать инфор-

мацию о проблемах в организации и качестве дистанционного обучения. За период весен-

него дистанта поступило 37 обращений, большинство из которых были связаны с вопро-

сами качества оказания интернет-услуг провайдерами (скорость соединения, нагрузка на 

платформу «Дневник.ру»). Осенью количество обращений родителей по вопросам органи-

зации дистанционного обучения сократилось до 5. 

Чтобы выяснить степень удовлетворенности родителей и учеников дистанционным обуче-

нием, школа организовала анкетирование. Преимущества дистанционного образования по 

мнению родителей: гибкость и технологичность образовательной деятельности, обучение 

в комфортной и привычной обстановке, получение практических навыков. К основным 

сложностям респонденты относят затрудненную коммуникацию с учителем – зачастую об-

щение с ним сводится к переписке, педагоги не дают обратную связь, а разобраться в новом 

материале без объяснений сложно. 

50% родителей отметили, что во время дистанционного обучения оценки ребенка не изме-

нились, третья часть – что они улучшились, и 4% – что ухудшились. Хотя в целом формаль-

ная успеваемость осталась прежней, 45% опрошенных считают, что переход на дистанци-

онное образование негативно отразилось на уровне знаний школьников. 



 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2020 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 1956 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 907 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 919 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 130 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

627 (32 %) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл Не сдавали 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по матема-

тике 

балл Не сдавали 



Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 76,2 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по матема-

тике 

балл 68 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, ко-

торые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по русскому языку, от общей численности вы-

пускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, ко-

торые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по математике, от общей численности выпускни-

ков 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому 

языку, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, 

от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, ко-

торые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, ко-

торые получили аттестаты с отличием, от общей чис-

ленности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

4 (2,5%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

7 (14,3%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые при-

нимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

635 (38%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей чис-

ленности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 
  

− регионального уровня 2 (0,4%) 

− федерального уровня 0 (0%) 



− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с углубленным изучением отдельных учебных предме-

тов от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

150 (7,7%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности обучаю-

щихся 

человек 

(процент) 

125 (6,4%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с применением дистанционных образовательных тех-

нологий, электронного обучения от общей численно-

сти обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сете-

вой формы реализации образовательных программ от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе коли-

чество педработников: 

человек  

− с высшим образованием 52 

− высшим педагогическим образованием 52 

− средним профессиональным образованием 6 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

6 

Численность (удельный вес) педработников с квалифи-

кационной категорией от общей численности таких ра-

ботников, в том числе: 

человек 

(процент) 
  

− с высшей 9 (12%) 

− первой 11 (16%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим ста-

жем: 

человек 

(процент) 
  

− до 5 лет 3 (4%) 

− больше 30 лет 14 (20%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 
  

− до 30 лет 4 (6%) 

− от 55 лет 14 (19%) 

Численность (удельный вес) педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работников, которые за по-

следние 5 лет прошли повышение квалификации или 

человек 

(процент) 

64 (89%) 



профессиональную переподготовку, от общей числен-

ности таких работников 

Численность (удельный вес) педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работников, которые про-

шли повышение квалификации по применению в обра-

зовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

54 (75%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учаще-

гося 

единиц 0,175 

Количество экземпляров учебной и учебно-методиче-

ской литературы от общего количества единиц библио-

течного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 18 

Наличие в школе системы электронного документо-

оборота 

да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноут-

буке 

да 

− медиатеки нет 

− средств сканирования и распознавания текста нет 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

могут пользоваться широкополосным интернетом не 

менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

1956 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного про-

цесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 1,6 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, кото-

рая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

и позволяет  реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии 

с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, ко-

торые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 

позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных достиже-

ний обучающихся. 


