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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", на основании Приказа Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года №462 «Об 
утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией», При-
каза Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. 
№1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подле-
жащей самообследованию» с учётом изменений Порядка проведения  самообследования 
образовательной организации (Приказ Министерства образования и науки   Российской Фе-
дерации от 14 декабря 2017 года №1218) предлагаются итоги самообследования, проведён-
ного в частном общеобразовательном учреждении – Лицей №1 «Спутник» по итогам ра-
боты в 2018 году.  

Целью отчёта является обеспечение доступности и открытости информации о дея-
тельности организации. В процессе самообследования проводилась оценка образователь-
ной деятельности, системы управления организации, содержания и качества подготовки 
обучающихся, организации учебного процесса, качества кадрового, учебно-методического, 
библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, функциони-
рования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей де-
ятельности организации, утверждённых Приказом Министерства образования и науки РФ 
от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию». Результаты самообследования общеобразо-
вательного учреждения оформлены в виде настоящего отчёта, включающего аналитиче-
скую часть и результаты анализа показателей деятельности общеобразовательной органи-
зации. 

 
 
 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 
Характеристика Лицея 
 
Наименование образовательного учре-
ждения (по Уставу) 

Частное  общеобразовательное  учреждение – Ли-
цей №1 «Спутник» городского округа Самара  

Тип и вид образовательного учрежде-
ния 

Общеобразовательное учреждение среднего  об-
щего образования 

Организационно-правовая форма частное 
Год основания 2015 
Юридический адрес 443124 г. Самара, ул. 5 просека, д. 91 
Телефон 9892709 
e-mail 151151@bk.ru  
Адрес сайта в Интернете http://sputnikone.ru 
 
 

  

mailto:151151@bk.ru
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Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности  

№ Вид документа 

Серия и № 
бланка доку-
мента Реги-

страционный 
номер и дата 

выдачи 
 

Орган, 
выдавший 
документ 

Номер и 
дата рас-
поряди-
тельного 

акта (при-
каза) о вы-
даче доку-

мента 

Срок 
оконча-
ния дей-
ствия до-
кумента 

 

1.  Документ, подтвер-
ждающий наличие 
лицензии на право ве-
дения образователь-
ной деятельности 

серия 63ЛО1  
№ 0002251 
 

Министерство 
образования и 
науки Самар-
ской области 

регистра-
ционный  
№ 6831   от 
10 июня 
2016г. 

бессрочно 

2.  Свидетельство о 
государственной  ак-
кредитации 

Серия 63А01  
№ 0000912 
 

Министерство 
образования и 
науки Самар-
ской области  

Регистра-
ционный  
№ 856-18  
от 30 марта 
2018 года 

30 марта 
2030 года 

3.  Свидетельство о гос-
ударственной реги-
страции юридиче-
ского лица 

1156313015715 
Серия 63 
№006051990 

Инспекция Фе-
деральной 
налоговой 
службы по 
красноглин-
скому району 
г. Самара 

29 мая 2015 бессрочно 

4.  Свидетельство о по-
становке на учет в 
налоговом органе 

Серия 63  
№ 006051991 
 
 

Инспекция Фе-
деральной 
налоговой 
службы по Же-
лезнодорож-
ному району г. 
Самары 

28.05.2015г бессрочно 

5.  Устав  Мини-
стерстрство 
юстицей Рос-
сийской Феде-
рации по Са-
марской обла-
сти 

21.05.2015г бессрочно 

 
 
СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
Руководящий состав образовательной организации 

Директор Лицея  –  Ермоленко Игорь Юрьевич 

Заместители директора ОУ по направлениям: 

− заместитель директора по общим вопросам – Минин Олег Александрович; 

− заместитель директора по учебной  работе Урсул Наталья Сергеевна;  
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− заместитель  директора  по  учебной   работе  (начальная школа) –   

Тетёкина Мария Фёдоровна; 

− заместитель  директора  по иностранным языкам и программам международного 

бакалавриата – Гильманова Елена Владимировна; 

− заместитель директора по научно-методической работе – Шутько Михаил Юрье-

вич; 

− заместитель директора по воспитательной работе – Матков Дмитрий Евгеньевич; 

− заместитель директора по обеспечению безопасности – Семерозубов Александр 

Валерьевич; 

− заместитель  директора  по  дополнительному образованию – Севастьянова Елена 

Сергеевна. 

Формы ученического самоуправления Совет старшеклассников 

Формы государственно-общественного 
управления 

Конференция работников Лицея, педагогиче-
ский Совет, методический Совет, предметные 
методические объединения 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Ступень обучения Структура классов 

Начальное общее образование 1-4 классы  - общеобразовательные 

Основное общее образование 5,6,7,8,9 – общеобразовательные 
9 – предпрофильная подготовка 

Среднее (полное) общее обра-
зование 

Среднее (полное) общее образование  
10, 11 – профильная подготовка в рамках индивидуальных 
учебных планов 

 
Численность обучающихся всего и по ступеням обучения 
 

 2018 2019 
I ступень обучения 

1 класс 42 46 
2 класс 27 41 
3 класс 22 28 
4 класс 14 24 

II ступень обучения 
5 класс 9 19 
6 класс 9 11 
7 класс 10 14 
8 класс 11 9 
9 класс 13 11 

III ступень обучения 
10 класс 6 13 
11 класс 1 10 

ИТОГО: 164 226 
 
 



 

5 
 

 
 
 
Информация о количестве классов 

 2018-2019 2019-2020 
I ступень 8 11 
II ступень 5 6 
III ступень 2 2 

Итого: 15 19 
 

 
 
Контингент обучающихся на декабрь 2019-2020 учебного года 

 I ступень II ступень III ступень Всего по ОУ 

Количество обучающихся 139 64 23 226 

Общее количество классов/групп 11 6 2 19 
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Временные характеристики образовательного процесса 
 I ступень II ступень III ступень 
Продолжительность учебной 
недели (5,6 дней) 

1 классы  - 5 дней 5-7 класс  - 5 дней 6 дней 
2,3,4 классы – 5 дней 8-9 класс  - 6 дней  

Продолжительность уроков 
(35 – 40 мин.) 

В 1-х классах 35 мин. 40 минут 40 минут 
Во 2-4 классах 40 мин.   

Продолжительность 
перерывов 
минимальная (мин.) 

10 мин 10 мин 10 мин 

максимальная (мин) 40 мин 40 мин 40 мин 
 
Учебный план образовательного учреждения составлен на основе: 

I ступень - ФГОС НОО 

II ступень - ФГОС ООО 

III ступень - ФГОС СОО, ФКГОС 

 
МИССИЯ И ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Миссия образовательного учреждения. 
Миссией Лицея является обеспечение качественного образования международного 

уровня в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта и с учетом индивидуальных способностей и запросов обучающихся, в условиях 
совместной деятельности детей и педагогов, где каждый стремится к самосовершенствова-
нию. 

Общие приоритеты: 

− реализация идеи интеллектуального, духовно-нравственного образования на основе гу-
манизации образовательного пространства; 

− развитие индивидуальных интеллектуально-творческих способностей учащихся на ос-
нове создания ценностной мировоззренческой системы; 

− формирование способностей к саморазвитию, самореализации.     
В отношении лицеистов: 

− создание условий для получения качественного образования, для развития интеллекту-
ально-творческих способностей при сохранении и укреплении психического и физиче-
ского здоровья; 

Количество классов на декабрь 
2019-2020 учебного года

I ступень II ступень III ступень

Количество обучающихся на 
декабрь 2019-2020 учебного года

I ступень II ступень III ступень



 

7 
 

− формирование внутреннего механизма, обеспечивающего мотивацию к обучению и раз-
витию и, как следствие, высокие способности к саморазвитию на основе включения в 
различные культурные среды;  

− подготовку и воспитание умного, активного, любознательного человека, знающего и лю-
бящего свою культуру, уважающего исторические традиции России и других стран;  

− формирование духовно-нравственных ценностей и таких качеств, как сострадание, чув-
ство долга, любви к Родине. 

В отношении педагогов: 

− обеспечение продуктивной среды профессиональной самореализации; 
− обеспечение устойчивой внутренней потребности в профессиональном саморазвитии, 

рефлексии. 
В отношении родителей: 

− обеспечение партнёрства лицея и родителей на основе совершенствования управленче-
ской структуры лицея, участие в органах общественного управления лицея. 

Цель ОУ на 2019-2020  уч. гг. 
Организация деятельности, направленной на развитие лицея, улучшение 

образовательного процесса, обновление содержание образования. 
Создание комфортной образовательной среды, способствующей раскрытию индиви-

дуальных особенностей учащихся, умственному, нравственному, эмоциональному, физи-
ческому развитию личности, развитию творческих способностей учащихся, в совокупности 
обеспечивающих возможность их самоопределения и самореализации в современных усло-
виях, путем внедрения лучших достижений российского и международного опыта для раз-
вития способностей обучающихся, мотивирования их к получению дальнейшего образова-
ния и последующей активной научной и исследовательской деятельности. 

Цели ОУ на отчетный период 
В соответствии с планом развития Лицея деятельность педагогического коллек-

тива в 2019 году была направлена на создание условий для повышения качества образова-
ния через внедрение в инновационную, исследовательскую, проектную, эксперименталь-
ную деятельность интегративных форм обучения в рамках единой лицейской образователь-
ной среды. 

Обеспечение получения образования в соответствии с государственными образова-
тельными стандартами. Определить качество знаний по лицею в пределах 75%, на I ступени 
85%, на II ступени обучения 75%, на III ступени обучения 70%.  

Развитие интеллектуальных способностей учащихся через разнообразие форм обра-
зовательной и внеурочной деятельности. 
 

ИТОГИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2019 ГОД  

Параметры сравнения 2018 год 2019 год 
1. Обучались 

1- 4 классы 105 139 
5- 9 классы 52 64 
10-11 классы 7 23 
Средняя наполняемость классов 11 12 
Количество обучающихся на од-
ного учителя 5,1 4,9 

2.Успевают 
2-4 классы 100% 98,1 
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5- 9 классы 100% 96,8 
3. Не успевают 

2 -4 классы 0 1 
5- 9 классы 0 2 

4. Отличники 
2-4 классы 13 12 
5- 9 классы 8 5 

5. Хорошисты 
2-4 классы 40 35 
5- 9 классы 29 29 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В НАУЧНЫХ ОЛИМПИАДАХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ,  
ЧТЕНИЯХ 
 
Всероссийская олимпиада школьников  
Рогалев Максим (9 класс) - призер регионального этапа Всероссийской олим-
пиады школьников по праву (7 место в рейтинге по Самарской области) 
Будаев Богдан (6 класс) - призер регионального этапа Всероссийского кон-
курса сочинений среди учащихся 5-7 классов 
Успешно вышли на окружной этап Всероссийской олимпиады школьников: 

− Гущин Константин (8 класс) (литература и обществознание); 
− Косолапов Никита (8 класс) (обществознание, биология и химия); 
− Рогалев Максим (10 класс) (география); 
− Валиуллина Инга (9 класс) (английский язык); 
− Волков Матвей (11 класс) (обществознание) 
− Ратцев Александр (8 класс) (английский язык, математика и общество-

знание);  
− Гриднев Семен (8 класс) (обществознание); 
− Кудрявцев Максим (9 класс) (английский язык); 
− Никулин Леонид (10 класс) (география и право); 
− Тигин Артем (9 класс) (история и обществознание);  
− Насыров Искандер (11 класс) (право); 

Успешно вышли на региональный этап Всероссийской олимпиады школьни-
ков: 

− Рогалев Максима (10 класс) (право); 
− Валиуллина Инга (9 класс) (английский язык); 
− Никулин Леонид (10 класс) (право); 
− Тигин Артем (9 класс) (история и обществознание). 

 
Предметные олимпиады.  
Баринов Владислав (3Б класс) - призер Городской олимпиады по математике 
им. В.А. Курова для учащихся 2-8 классов. 
Будаев Богдан (5 класс) - III место на Международном лингвистическом кон-
курсе «Я – лингвист»  
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Будаев Богдан (6 класс) - победитель Всероссийской образовательной онлайн-
олимпиады по английскому языку. 
Виватенко Владислав (7 класс) – успешно прошел на очный этап Межрегио-
нальной олимпиады школьников по математике «Саммат». 
Воронов Антон (5а класс) - I место в индивидуальном турнире по математике 
(младшая группа) Городского метапредметного Интеллект-феста для уча-
щихся 4-8 классов. 
Егорова Алиса (5 класс) - II место Международного конкурса по иностранным 
языкам «Я – лингвист».  
Еронин Максим (5 класс) - III место Городской олимпиады по английскому 
языку «Лингвистёнок» среди школ с углубленным изучением языка. 
Каризский Богдан (4 класс) - похвальная грамота Городской олимпиады по ан-
глийскому языку «Лингвистёнок» среди школ с углубленным изучением 
языка. 
Никерова Полина (11 класс) - победа в первом туре олимпиады по общество-
знанию Института экономики и управления Самарского государственного ис-
следовательского университета. 
Ратцев Александр (8 класс) - успешно прошел на очный этап Межрегиональ-
ной олимпиады школьников по математике «Саммат». 
Рахубовская София (7 класс) – успешно прошла на очный этап Межрегиональ-
ной олимпиады школьников по математике «Саммат». 
Рябова Ульяна (3б класс) - III место в финальном этапе олимпиады Кембридж-
ский английский среди учащихся 3-4 класса. 
Саблин Александр (7 класс) - успешно прошел на очный этап Межрегиональ-
ной олимпиады школьников по математике «Саммат». 
Сафронова Дарья (7 класс) – успешно прошла на очный этап Межрегиональ-
ной олимпиады школьников по математике «Саммат».  
Цапенко Артемий (4 класс) - III место в финальном этапе олимпиады Кем-
бриджский английский среди учащихся 3-4 класса.  
 
Научно-практические конференции и фестивали. 
Беззубов Василий (7 класс) - победа в номинации «Риторическая культура вы-
ступления» Х Городской межшкольной конференции «Я - исследователь» в 
секции «Ботаника». 
Будаев Богдан (5 класс) - I место и Приз зрительских симпатий Городского 
интеллектуально-творческого конкурса «Юный краевед».  
Будаев Богдан (5 класс) - победа в номинации «Глубина знаний избранной об-
ласти исследования» Х Городской межшкольной конференции «Я - исследо-
ватель» секции «Историческое краеведение». 
Валиуллин Тимур (7 класс) - дипломант Городских патриотических чтений 
им. маршала А.М. Василевского «Герои Отечества». 
Гриднев Семен (8 класс) - II место Городских патриотических чтений им. мар-
шала А.М. Василевского «Герои Отечества».  
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Гроховский Евгений (5 класс) - победа в номинации «Новизна и актуальность 
заявленной темы» Х Городской межшкольной конференции «Я - исследова-
тель» в секции «Светская этика». 
Гущин Константин (7 класс) – рекомендован для участия в научной конферен-
ции «Личность, эпоха, писатель в мультикультурном пространстве: взгляд мо-
лодых» (МОШ «Интеграция, г.Москва) 
Давидюк Богдан (10 класс) - I место секции «Химия» Всероссийской конфе-
ренции «Национальное достояние России» (Национальная система развития 
творческой молодежи «Интеграция», г.Москва); лауреат очного этапа Област-
ного конкурса «Взлет» исследовательских проектов учащихся образователь-
ных организаций Самарской области. Рекомендован для участия во Всерос-
сийской конференции «Национальное достояние России» (Национальная си-
стема развития творческой молодежи «Интеграция», г. Москва). Давидюк Бог-
дан –  участник очного этапа Областного конкурса «Взлет» исследовательских 
проектов учащихся образовательных организаций Самарской области. 
Еронин Дмитрий (1Б класс) - II место Городских открытых чтений для млад-
ших школьников «Юные ломоносовцы» в секции «Окружающий мир». 
Еронин Максим (5 класс) – признан лучшим ученым-юниором Всероссий-
ского форума научной молодежи «Шаг в будущее» (г. Москва); победитель Х 
Городской межшкольной конференции «Я - исследователь» (секция «Фи-
зика»).  
Ефанова Ярослава (3А класс) - победитель в номинации «Риторическая и науч-
ная культура выступления» ХХ Межшкольной конференции «Первые шаги в 
науку». 
Косолапов Никита (7 класс) – лучшая работа на Всероссийском форуме науч-
ной молодежи «Шаг в будущее» (г. Москва) в области биомедицины. 
Косолапов Никита (7 класс) – успешно прошел конкурсный отбор для участия 
во Всероссийском форуме научной молодежи «Шаг в будущее» (г. Москва). 
Кузнецов Александр (2А класс) - I место Городских открытых чтений для 
младших школьников «Юные ломоносовцы» в секции «Математика, физика, 
астрономия». 
Кузнецов Александр (2А класс) - победа в номинации «Глубина знаний из-
бранной области исследования» на I Городской межшкольной конференции 
«Первые шаги в мир технических наук» в секции «Физика» 
Лакаев Макар (1Б класс) - победа в номинации «Практическая значимость ис-
следования» на XVI Открытой городской ученической конференции «Физиче-
ская культура, здоровье и спорт» 
Макаров Кирилл (8 класс) - I место IV Региональной экологической конферен-
ции «Экология. Человек. Здоровье» 
Макаров Кирилл (8 класс) - I место Открытой окружной научно-практической 
конференции учащихся «Менделеевские чтения» в секции «Химия и природа» 
Макаров Кирилл (8 класс) - прошел конкурсный отбор для участия во Всерос-
сийском форуме научной молодежи «Шаг в будущее» (г. Москва) 
Ратцев Александр (8 класс) - I место Городских патриотических чтений им. 
маршала А.М. Василевского «Герои Отечества» 



 

11 
 

Садиванкина Мария (10 класс) - лауреат очного этапа Областного конкурса 
«Взлет» исследовательских проектов учащихся образовательных организаций 
Самарской области 
Садиванкина Мария (10 класс) - участница очного этапа Областного конкурса 
«Взлет» исследовательских проектов учащихся образовательных организаций 
Самарской области 
Трохин Вадим (8 класс) - I место научной конференции «Личность, эпоха, пи-
сатель в мультикультурном пространстве: взгляд молодых» (МОШ «Интегра-
ция, г. Москва) 
Трохин Вадим (8 класс) - приглашён для участия в научной конференции 
«Личность, эпоха, писатель в мультикультурном пространстве: взгляд моло-
дых» (МОШ «Интеграция, г. Москва) 
Шпунтова Вера (1В класс) - победа в номинации «Научно-практическая цен-
ность изложенного материала» на I Городской межшкольной конференции 
«Первые шаги в мир технических наук» в секции «Физика». 
Командные соревнования. 
Команда 2Б класса в составе Глотова Владимира, Кислюк Арины, Горбачева 
Георгия, Коротких Марии и Смолякова Михаила успешно выступила на Го-
родском фестивале английского языка «ABC Festival» (номинация «Ориги-
нальность идеи») 
Команда старшеклассников Лицея № 1 «Спутник» в составе Волкова Матвея 
(10 кл.), Никулина Леонида (9 кл.) и Кейн Роберта (9 кл.) - I место в номинации 
«Маркетинг» и I место в номинации «Финансы» командной блиц-игры Город-
ской олимпиады «Я – предприниматель» 
 
Творческие конкурсы. 
Александров Иван (3Б класс) - 2 место XVII Областного конкурса детского 
рисунка «Моё любимое животное». 
Бекетова Елизавета (2 класс) - II место Городского конкурса чтецов «Серебря-
ное слово»; 3 место Областного конкурса изобразительного искусства «Рож-
дество». 
Белоусов Даниил (1Б класс) - 3 место IX Городского конкурса «Наша школь-
ная библиотека» в номинации «Юный иллюстратор». 
Гриднев Савва (1Б класс) - 2 место Областного конкурса изобразительного ис-
кусства «Моё любимое животное». 
Дмитриев Иван (1Б класс) - 1 место Областного конкурса изобразительного 
искусства «Рождество». 
Дутова Анжелика (4 класс) - 2 место XVII Областного конкурса детского ри-
сунка «Моё любимое животное». 
Карпов Арсений (2Б класс) - 3 место Областного конкурса изобразительного 
искусства «Рождество». 
Сафронова Дарья (7 класс) - III место Всероссийского конкурса-фестиваля дет-
ского и взрослого творчества «Арт-Культ» в номинации «Эстрадный вокал». 
Смоляков Михаил (2Б класс) - 2 место Международного конкурса изобрази-
тельного искусства «Радужная кисть». 
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Трипольская Ульяна (3а класс) - III место VIII Городского конкурса «Золотой 
ключик» в номинации «Выразительное чтение» (секция «Сказка ложь, да в ней 
намек»). 
Шпунтова Вера (1В класс) - диплом I степени Международного конкурса изоб-
разительного искусства THE INTERNATIONAL CHILDREN'S PAINTING 
COMPETITION (Франция). 
 
Танцевальные и спортивные соревнования  
Волков Матвей (10 класс) - получил диплом Инструктора категории «С» по 
сноуборду. 
Галяшина Ангелина (4 класс) - победа в соревнованиях по бальным танцам 
«Жемчужина Поволжья – 2019». 
Галяшина Валентина (3Б класс) - финалистка первенства Самарской области 
по бальным танцам. 
Пудовкина Арина (10 класс) - I место Областных соревнований по фехтова-
нию.  
Садиванкина Виктория (5 класс) – победа в турнире по бальным танцам на 
Кубок главы городского округа Новокуйбышевск. 
Титова Елизавета (2а класс) - победа в первенстве Самарской области по баль-
ным танцам. Победа в соревнованиях по бальным танцам «Жемчужина Повол-
жья – 2019» в возрастной категории «Дети-1». 
Урсул Максим (4 класс) - I место в городских соревнованиях по плаванию.  
 
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Качественные характеристики педагогических кадров 
 Количество % 

Общая укомплектованность штатов педагогическими работ-

никами (%) 
36 100 

Педагогические работники с высшим педагогическим обра-

зованием 
36 100 

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 3 года 
20 56 

Педагогические работники, аттестованные на квалификационные категории (всего) в том 

числе: 

кандидаты 2 6  

высшая категория 6 17  

первая категория 8 22  

соответствие 23 64  
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Обеспеченность специалистам 
Специалист Кол-во 

Логопед 0 
Психолог 1 
Педагог дополнительного образования 0 
Медицинские работники 1 
Инспектор кадров 0,5 
Юрист 0 

  Заместитель директора по безопасности и охране труда 1 
 
Информационно-техническое оснащение 
Показатель  

Обеспеченность учащихся учебной литературой  (%) 100 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 23 

Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном про-

цессе 
9,8 

Наличие медиатеки (есть/нет) есть 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/ нет) Да 

Доля учителей, прошедших курсы компьютерной грамотности (%) 100% 

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе (%) 100% 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  учителя 28 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 9 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место)  администратора 9 

Возможность пользования сетью Интернет педагогическими работни-

ками (да/нет) 
да 

Наличие сайта (да/ нет) да 

Создание условий для обеспечения учащихся питанием (да/нет) да 

Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием (да/ нет) да 

 

Наличие оснащенных специализированных кабинетов 
Наименование кабинетов  Кол-во  

 всего оборудованы оборудованы 
  полностью частично 

Кабинет математики 2 1 1 
Кабинет химии 1 1  
Кабинет начальных классов 11 11  
Кабинет информатики и ИКТ 1 1  
Кабинет русского языка и литературы 2 2  
Кабинет истории 2 2  
Кабинет биологии 1 1  
Кабинет ОБЖ 1 1    
Кабинет физики 1  1 
Кабинет географии 1  1 
Кабинет английского языка 4 4  
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Спортивный зал/ хореографический зал 1 1  
Библиотека /медиатека 1 1  
Медицинский кабинет/процедурный ка-
бинет 1  1 
Кабинет логопеда 0   
Кабинет психолога 1 1  
Конференц-зал 0   

 
РЕЗУЛЬТАТЫ   АНАЛИЗА  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОРГАНИ-
ЗАЦИИ  
  

В Лицее №1 «Спутник» созданы все необходимые кадровые, материально-техниче-
ские, учебно-методические условия для успешного осуществления образовательного про-
цесса. Это создаёт возможность освоения всеми обучающимися основных образовательных 
программ всех уровней общего образования, реализации индивидуальных способностей и 
образовательных потребностей обучающихся, их социализации и профессионального само-
определения.   

Основные образовательные программы начального образования, основного общего 
и среднего общего образования реализуются в соответствии с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности. Структура и содержание основных образовательных про-
грамм соответствуют требованиям ФГОС. 

За 2019 год существенно возросла численность обучающихся по сравнению с преды-
дущим периодом. Это повлекло необходимость увеличения количества учебных аудито-
рий, задействованных в учебном процессе, их оснащения необходимым оборудованием, 
обеспечения лицеистов учебной литературой. Данная задача была успешно решена.  

Одним из важных направлений деятельности образовательного учреждения на пред-
стоящий период является повышение уровня мотивации обучающихся при освоении учеб-
ных предметов. 

В 2019 году учащиеся Лицея принимали участие в олимпиадах и конференциях го-
родского, областного и Всероссийского уровня и стали победителями и призёрами. Это 
стало результатом целенаправленой исследовательской деятельности, привлечения к ра-
боте преподавателей ведущих самарских ВУЗов. В 2020 году планируется активизация ра-
боты по вовлечению обучающихся в научно-практическую работу. 

В 2019 году выросла численность педагогического коллектива лицея. В рамках ра-
боты с кадровым ресурсом велась целенаправленная деятельность по повышению квалифи-
кации педагогического персонала Лицея.  

В предстоящем периоде необходимо продолжить работу по совершенствованию ма-
териально-технической базы лицея, приобретению необходимого оборудования для учеб-
ных кабинетов, пополнению библиотечного фонда. 

Таким образом, можно констатировать, что в Лицее созданы все необходимые усло-
вия для реализации целей и задач образовательного учреждения направленных на развитие 
индивидуальных способностей обучающихся в рамках единой лицейской образовательной 
среды.  
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА 31.12.2019 

N п/п Показатели Единица 
измерения Результат 

1. Образовательная деятельность   
1.1 Общая численность учащихся человек 226 
1.2 Численность учащихся по образовательной про-

грамме начального общего образования человек 139 

1.3 Численность учащихся по образовательной про-
грамме основного общего образования человек 64 

1.4 Численность учащихся по образовательной про-
грамме среднего общего образования человек 23 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на "4" и "5" по результатам промежу-
точной аттестации, в общей численности учащихся 

человек/% 81/66% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку балл 35,4 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике балл 16,3 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку балл 50 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике балл 17 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускни-
ков 9 класса, получивших неудовлетворительные ре-
зультаты на государственной итоговой аттестации по 
русскому языку, в общей численности выпускников 
9 класса 

человек/% 0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускни-
ков 9 класса, получивших неудовлетворительные ре-
зультаты на государственной итоговой аттестации по 
математике, в общей численности выпускников 9 
класса 

человек/% 0/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускни-
ков 11 класса, получивших результаты ниже установ-
ленного минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по русскому языку, в об-
щей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускни-
ков 11 класса, получивших результаты ниже установ-
ленного минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по математике, в общей 
численности выпускников 11 класса 

человек/% 0/0% 

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

человек/% 0/0% 

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

человек/% 0/0% 
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1.16 Численность/удельный вес численности выпускни-
ков 9 класса, получивших аттестаты об основном об-
щем образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 9 класса 

человек/% 0/0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускни-
ков 11 класса, получивших аттестаты о среднем об-
щем образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса 

человек/% 0/0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в различных олимпиадах, смот-
рах, конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 88 / 38% 

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

человек/% 52 / 23,01% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 48 / 21,2% 
1.19.2 Федерального уровня человек/% 2/0,9% 
1.19.3 Международного уровня человек/% 2/0,9% 
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся 

человек/% 0/0% 

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

человек/% 11/4,9% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучаю-
щихся с применением дистанционных образователь-
ных технологий, электронного обучения, в общей 
численности учащихся 

человек/% 0/0% 

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 36 

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

человек/% 34 / 94% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогиче-
ских работников, имеющих высшее образование пе-
дагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

человек/% 34 / 94% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогиче-
ских работников, имеющих среднее профессиональ-
ное образование, в общей численности педагогиче-
ских работников 

человек/% 2/6% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогиче-
ских работников, имеющих среднее профессиональ-
ное образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических ра-
ботников 

человек/% 2/6% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогиче-
ских работников, которым по результатам аттеста- человек/% 13 / 36% 
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ции присвоена квалификационная категория, в об-
щей численности педагогических работников, в том 
числе: 

1.29.1 Высшая человек/% 6 / 16,7% 
1.29.2 Первая человек/% 7 / 19,4% 
1.30 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников в общей численности педагогиче-
ских работников, педагогический стаж работы кото-
рых составляет: 

человек/%  

1.30.1 До 5 лет человек/% 10 / 27,8% 
1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 4 / 11,1% 
1.31 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников в общей численности педагогиче-
ских работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 5 / 15% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогиче-
ских работников в общей численности педагогиче-
ских работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 4 / 12% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогиче-
ских и административно-хозяйственных работников, 
прошедших за последние 5 лет повышение квалифи-
кации/профессиональную переподготовку по про-
филю педагогической деятельности или иной осу-
ществляемой в образовательной организации дея-
тельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

человек/% 21/46,6% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогиче-
ских и административно-хозяйственных работников, 
прошедших повышение квалификации по примене-
нию в образовательном процессе федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов, в общей 
численности педагогических и административно-хо-
зяйственных работников 

человек/% 12/26,6% 

2. Инфраструктура   
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учаще-

гося единиц 0,2 

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

единиц 11 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота да/нет да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет нет 
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационар-

ных компьютерах или использования переносных 
компьютеров 

да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да 
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распозна-

вания текстов да/нет да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположен-
ных в помещении библиотеки да/нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материа-
лов да/нет да 
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2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
которым обеспечена возможность пользоваться ши-
рокополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в об-
щей численности учащихся 

человек/% 226/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществля-
ется образовательная деятельность, в расчете на од-
ного учащегося 

кв. м 4 198,02/18
,6 
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