
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО  САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 4 Красноармейского района Волгограда» за 2017 год 

(содержательная часть) 

 

 В показателях  самообследования отражен отчетный период – 2017 календарный год (п. 7 

Порядка, утвержденного приказом Минобрнауки от 14.06.2013 № 462). Исследование 

показателей образовательной деятельности и инфраструктуры МОУ лицея №4. 

проводилось в соответствии с  рекомендациями  для школ (приложением № 2 к приказу 

Минобрнауки России от 10.12. 2013 г. № 1324. (п. 8 в ред. Приказа Минобрнауки России 

от 14.12.2017 N 1218).  

 

При самообследовании использовались данные: 

 анализа основных направлений деятельности, показателей деятельности; 

 результатов ВШК; 

 рейтинги общественной и общественно-профессиональной аккредитации. 

 

Применялись следующие методы самообследования: 

 активные (анкета, опрос, собеседование, тест); 

 пассивные (наблюдение, запрос и обработка информации, экспертиза, 

справки по результатам ВШК). 

Аналитическая справка. 

 

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг в МОУ 

лицее № 4  составляет 100%. Учебное заведение на 100% укомплектовано 

педагогическими работниками в соответствии со штатным расписанием.  Квалификация, 

подбор и расстановка педагогических кадров соответствуют целям и задачам 

общеобразовательного учреждения и позволяют реализовывать выбранные учебные 

программы и планы. Своевременное освоение новых технологий, творческий подход к 

делу позволяют коллективу добиваться стабильно хороших результатов в работе. Для 

повышения профессионального мастерства, профессиональной культуры, освоения новых 

профессиональных компетентностей учителя своевременно проходят курсы повышения 

квалификации, выписывают методическую литературу, принимают участие в научно-

практических семинарах и конференциях, являются членами педагогических сообществ 

не только школы и района, но и других уровней. 

 Доля педагогических работников, имеющих квалификационную категорию, в 

общей численности педагогических работников составляет 90 % из них: 31 педагог имеет  

высшую категорию, 20 – первую категорию.  В отчетный период аттестовались 20 

педагогов, на высшую категорию  аттестованы  15 учителей. Три педагога повысили 

категорию с первой на высшую. На первую категорию аттестовались 5 учителей из них: 2 

человека  подтвердили присвоенную ранее. 

              Курсовую  подготовку  прошли 98 % педагогического коллектива.  

 Из числа педагогических работников лицея -10% молодых педагогов. Из них 6 

человек до 30 лет и 2 молодых специалиста.  

В 2017 учебном году учителя лицея активно принимали участие в конкурсах 

педагогического мастерства: «Методические разработки – 2017»,  «Электронные 

образовательные ресурсы  на уроках истории и обществознания, технологи», «Учитель 

года» Все участники   стали победителями и призерами.  

   За отчетный период  были проведены мероприятия, направлены е на повышения 

авторитета и имиджа учреждения. Учащиеся  и педагоги лицея приняли участие во 
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многих значимых мероприятиях  Красноармейского района, Волгограда и Волгоградской 

области; России и в мероприятиях международного уровня. 

Олимпиады. 

- Во всероссийской олимпиаде школьников  

 в  январе 2017 года на региональном этапе 2 победителя и 1 призер; 

в декабре 2017 года по итогам муниципального этапа ВСОШ на регион прошли  

учащиеся 8-11 классов в количестве 18 человек по 11 предметам.  

- В областных интеллектуальных состязаниях школьников (открытых олимпиадах) 

ВГАПО: 

 в 2017 году по предметам: русский язык, математика, гуманитарный и 

лингвистический профиль приняли участие 103 учащихся 1-11 классов МОУ лицея с 

результатом – 34 победителя и призера. МОУ лицей № 4 являлся базой проведения 

интеллектуальных состязаний  для учащихся 5-11 классов ОУ Красноармейского района 

Волгограда, 28 педагогов лицея являлись организаторами проведения состязаний. 

- Открытые региональные Олимпиады «Шаг в ВолГУ» для учащихся 9 - 11 классов 

общеобразовательных школ в 2017г. приняли участие 40 лицеистов по 9 предметам, в 

итоге: 4 победителя и призера по  предметам математика, биология, экология. 

Итоги  защиты учебно-исследовательских работ на разных уровнях: 

 - Конкурс-фестиваль «Я открываю мир»   два призера (учащиеся 1 класса). 

- Открытый городской конкурс учебно-исследовательских работ старшеклассников  

«Я и Земля» -  на районном этапе 17 участников в 12 номинациях. Из них: победителей - 9 

и  призеров – 8;  9 участников по итогам районного  этапа вышли в финал из них: I место в 

открытом городском конкурсе учебно-исследовательских работ старшеклассников «Я и 

Земля» в номинации «Астрономия» и «Здоровый образ жизни», II место в открытом 

городском конкурсе учебно-исследовательских работ старшеклассников «Я и Земля» в 

номинации «Биология» и «Французский язык». 

- Городской II открытый фестиваль-конкурс духовно-нравственной культуры 

«Колокола России 1 призер. 

  В 2017 г. Департаментом по образованию администрации Волгограда объявлена 

благодарность Научному обществу учащихся МОУ лицея №4 за высокую 

результативность работы по развитию учебно-исследовательской деятельности. 

   Учащиеся МОУ лицея№4 приняли участие: 

 - во II Международной научной конференции «Гамелевские чтения», посвященой 

российскому ученому, химику-технологу, доктору медицины, академику Императорской 

Академии Наук Иосифу Христиановичу Гамелю (1788 – 1862). 

-  в V открытом всероссийском фестивале-конкурсе «Православные святыни 

Волгограда и Волгоградской области, в результате   - победитель в номинации «храмы 

Волгограда и Волгоградской области» и призер в номинации  литературное творчество, 

- Во всероссийском новом экологическом уроке «Живая Волга», приуроченного ко 

Дню Волги, который отмечают в России 20 мая. 

- В региональном фестивале «Толерантность – путь к миру», номинация 

Литературное  творчество -  2 победителя 

- В региональном мероприятии на базе ВГАПО «Региональная неделя теории 

чисел»  два призера. 

- Учащиеся  МОУ лицея № 4 активно участвовали во многих районных конкурсах, 

олимпиадах, мероприятиях и являлись призѐрами и победителями в различных 

номинациях. 

   В 2017 году МОУ лицей №4 принимал активное участие в организации и 

проведении социально-значимых проектов: 

 - Сформировалась  постоянно действующая  команда старшеклассников,  

участников социально-значимого проекта «Знамя Победы», неоднократных победителей  

и призеров военно-спортивных соревнований «Сила и Мужество», «Колесо истории» 



«Допризывник». Традиционными стали встречи с ветеранами Великой Отечественной и 

Афганской войн. У входа в лицей расположена мемориальная доска посвящѐнная 

выпускнику нашего лицея Чуркину Александру Юрьевичу, погибшему при исполнении 

интернационального долга в Афганистане. Этот социальный проект в рамках конкурса -   

«Я гражданин России» стал победителем районного, городского и областного этапа. 

Теперь каждый год 15 февраля в день вывода советских войск из Афганистана ребята 

выходят на митинг,  на который приглашают ветеранов.  

- В феврале 2017 года ученики и педагогический коллектив МОУ лицея №4 

приняли участие в городской акции «СТАЛИНГРАДСКИЕ ОКНА», посвящѐнной 74-й 

годовщине Победы в Сталинградской битве (1942 – 1943 гг.), в которой занял 3 место. 

 - В ходе Благотворительной акции «Рождественский подарок» в рамках открытого 

районного фестиваля детских творческих работ и проектов по иностранному языку 

«Рождественский фейерверк» силами учащихся и педагогов лицея собрано более 400 

рождественских подарков для  ГКУ Центр социальной защиты населения по 

Красноармейскому району г. Волгограда; общественной организации инвалидов 

«Содействие детям инвалидам Волгоградской области (ДИВО)»; интерната для детей, 

оставшихся без попечения родителей г. Калача. 

- Коллектив МОУ лицея №4 в декабре 2017г организовал и провел  Прием Главы 

для одаренных детей Красноармейского района Волгограда.  

- В рамках работы РИП «Центр инновационного развития патриотического 

воспитания – платформа интеграции ресурсов учреждений образования, культуры и 

социума в воспитании граждан России XXI века» на базе МОУ «Лицей №4 

Красноармейского района Волгограда» в 2017 году были проведены следующие 

мероприятия, получившие высокую оценку: 

1. Региональный научно-практический семинар по теме: «Взаимодействие 

институтов социализации в деятельности центра инновационного развития 

патриотического воспитания», в семинаре приняли участие педагоги  

из  г. Камышин, г. Волжский, школ, детских садов всех районов Волгоград. 

2. Региональный творческий конкурс  «Волга в сердце впадает мое»  среди 

обучающихся 1-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений    г. 

Волгограда и Волгоградской области. Общее количество участников – около 500 человек, 

количество работ – 276. На конкурсе были представлены работы ребят из шести районов  

города  Волгограда (Красноармейский, Кировский, Ворошиловский, Центральный, 

Дзержинский,   Тракторозаводский),  а так же          г. Волжский, с. Райгород, р/п Светлый 

Яр,  «Бережновской СШ»  Николаевского района. 

3. В октябре 2017 года состоялась региональная научно-практическая конференция: 

«Россия в революционных вихрях: уроки прошлого - поколениям будущего», 

посвященная 100-летию Октябрьской революции.  

4. В декабрь 2017 г. - Региональный детский форум: «Если дружба велика, будет 

Родина крепка!» 

  Педагогический коллектив МОУ лицея №4 состоит в сетевом методическом 

сообществе «Тьюторское сопровождение школ по переходу в благоприятный режим 

развития» и является региональным консалтинговым центром в рамках Федеральной 

целевой программы развития образования на 2016-2020 годы. 

 В 2017 году проведен мониторинг «Степень удовлетворенности учащихся 

образовательным процессом в лицее», который проводился с целью определения степени 

удовлетворѐнности учащихся качеством предоставления образовательных услуг; - 

изучения мнения о профессиональных качествах педагогического состава. В данном 

анкетировании были задействованы учащихся различных возрастных категорий. Было 

протестировано 503  (из 553)  человек, что составляет 91 % . Время проведения апрель – 

май   2017 г.  



Аналогичное исследование было проведено и с родителями учащихся. Мониторинг 

«Степень удовлетворенности родителей образовательным процессом в лицее», цель 

которого - определение степени родительской удовлетворѐнности качеством 

предоставления образовательных услуг. В данном анкетировании, которое проходило в 

апреле 2017 г., были задействованы родители учащихся различных возрастных категорий. 

Было протестировано 479  (из 553)  человек, что составляет 86,6 % . 

   Результаты обработанных данных удовлетворѐнности организацией 

образовательного процесса таковы:  

- основная масса родителей удовлетворена организацией образовательного процесса в 

лицее; 

 - организацией питания  в лицее  удовлетворены   96,2 % опрошенных;  

- работой классных руководителей удовлетворены   99,8 % опрошенных; 

 - отношениями с администрацией удовлетворены  99,8 %  опрошенных; 

-  работой дополнительного образования удовлетворены     96,5 % опрошенных; 

- работой психолога   97% опрошенных. 

В определении мнения о педагогах, работающих с ребѐнком большая часть 

родителей однозначно определило высокий уровень профессионализма всего 

педагогического состава школы и высказало утверждение об авторитете, которым 

пользуются педагоги у них и их детей.  

 

 

 

 


