
Муницип€Lльное общеобр азовательное учрежден и е

кЛицей М 4
Красноармейского района Волгограда>

(МОУ личей No 4)

прикАз
ль цIq1/ сз "Lc/.(,

т
Об утверждении отчета о результатах

самообследования МОУ лицея Ns 4 за 2021 год

В соответствии со статьями28 и 29 Федерального закона от 29.12.2012 J\b 273-
ФЗ кОб образовании в Российской Федерачии)), на основании решения
педагогического совета МоУ лицея Nч 4 (протокол от 28.0з,2022 J\b 8)

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утверлить отчет о результатах самообследования МОУ лицей )ф 4 за 2021 год
(приложение |,2 к приказу).
2. Печеновой Л.А., учителю технологии, в срок до 05.04,2022 опубликовать отчет
на сайте МоУ лгицея Jt 4.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Щиректор МОУ В.Н. Сушкова

С приказом
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ПОКАЗАТЕЛИ
двятЕльности по сАмооБслЕдовАниtо

мун и ци пал ь ного общеобразо вател ь н о I.o у ч реждеtl ия
<<Лицей Лb 4 Красноармейского района Волгограда))

202l rод

72.26 балла

N пiп показатели Единица
измерения

1 деятельность
1 1 бщая численность хся 869 человек
1.2 r{ащихся по образовательной программе начального 374 человек

1.3 ность учащихся по образовательной программе основного
го об

393 человек

|.4 о об тельнойва,учащихся ,разо с егограммепро редн
образования

102 человек

1.5

r{ащихся

чивес ностислен научащихся щихуспеваюll ll4 по5и татамль оичнрезу и в обежутопроN,I аттестаци щей
304 человек/

45%

1.6 государственной итоговой аттестации выпускников 9
по языку

балл 27 ,l2 баллов

|.7 государственной итоговой аттестации выпускников 9
по математике

балл l9,4 балла

1.8 балл единого государственного экзамена выпускников l l
по яз

1.9 единого государственного экзамена выпускников l l
по математике

ба_гlл

7 |,|7 ба,ллов

1.10 сленность/улельный вес численности выпускников 9 класса.
неудовлетворительные результаты на государственной

аттестации по русскому языку, в общей численности
ков 9 класса

0 человек

0l%

1.1l вес численности выпускников 9 класса,
неудовлетворительн ые татыль госна инорезу дарствену

вои оп маттестации атемаl,и ке об иItle исJ]е1.I tiolI сl,и
9 класса

0 чеrlовек

0l%

1.12 ый вес численности выпускников l l класса.
вших результаты ниже установленного минима_пьного

баллов гоедино нного енэкзамгосу поадарстве урусском
в ночисленобщей выпсти ков класса

0 человек/
0%

l tJ дельный вес численности выпускников l l класса.
их результаты ниже установлен но го ми н и MaJl ь I-Iого

ба;lлов единого государственного экзамена по

сленность/у,

в общей численности иков 1 1 класса

0 человек/
0%

1.14 , вес численности выпускников 9 класса, не
об основном общем образовании, в общей
ков 9 классаенности выпчскни

х аттестаты
0 человек/

0%

l



1 5 дельный вес численности выпускников 1 l класса, не
вших аттестаты о среднем общем образовании, в общей

ков 1 l класса

0 человек/
0%

1.1б дельный вес численности выпускников 9 класса,ность/у
аттестаты об обосновном щем иазован личис от,иобр ем,

численностиобщей ков класса9

8 человек/
1 1,8%

1.17 вес численности выпускников l l класса.
аттестаты о среднем общем образовании с отличием. в

численности вып ков l l класса

4 человека/
9.8%

l 8 ый вес численности учащихся, принявших
в рiвличных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей

r{ащихся

З4l человек

з9.2 l%
1.19 дельный вес численности учащихся - победителей и

олимпиац, смотров, конкурсов, в общей численности
,, в том числе:

ность/у 25 l человек

28,88 %
l .l9.1 аJIьного уровня 52 человека

5,98%
уровня 38 человек

4.з7%
1.19.3 уровня 34l че:tовек

з9.2 l%
1.20 дельный вес численности учащихся. получающих

с углубленным изучением отдельных учебных

сленность/у

в общей численности хся

зз2 человека
38%

1.2l ный вес численности учащихся, получающих
rрдзовоние в рамках профильного обучения. в общей численности

0 человек

0%
1.22 ность/удельный вес численности обучающихся с

дистанционных образовательных технологий.
нного об ния, в общей численности ащихся

0 человек/

0%
1.2з вес численности учащихся в рамках сетевой

реализации образовательных программ, в общей
ся

ость/удельный
1 8 человек/

2.1 %
|.24 бщая аботнчисленность хпедагогически l(и ов I] то tIим ссJр 5 l человек
|.25 ый вес численности педагогических работников,

высшее образование, в общей численности
исленность/удельн

гических отников

48 человек/

94%
|,26 ,дельный вес численности педагогических работrlиков.

высшее образование педагогической направлеr{ности
в общей численности педагогических

ность/у

работников

48 человеlt/

l00%
|.27 ыи вес численн ости педагогичес хки икоработн в,

ональное о еованисреднее впрофесси иобrцебраз
нности педагогических работников

3 человекri/

6%
1.28 ный вес численности педагогических работltиков

еющих среднее профессионал ьное образован ие гI едаго ги чес ко й
профиля), в общей численности п

ость/удель

едагогических

3 человека,/

l00%

1.|9.2



иков
|.29 вес численности педагогических работников,

по результатам аттестации присвоена квалификационная
в общей численности педагогических работников, в том

ость/удельный З8 человек/

74%

1.29.1 l9 человек/

з]%
|.29,2

1.30 слен весдельный нчислен тос, пиность/у гоеда чесги хки аб ниот ковр
численобщей стино ихпедагогическ от Ilи Il LIeги иск ираб ков. едаго

работы кото составляет

человек/оZ

1 .30.1 5 лет 4 человека./

8%
1.з0.2 30 лет l З человек/

26%
1 .J 1 вес численности педагогических работников

едагогических работников в возрасте до 30общей численности п
5 человека,/

10%
|.з2 ведельный числе нн пости гиедаго кичес х ки овработн

общей нностичисле чески хпедагоги вико оз то 55работн расте

l2 человек/

24%
1.3з енность/удельный вес численности педагогических и

инистративно-хозяйственных работников" прошедших за
следние 5 лет повышение квалификачии/профессиональную

подготовку по профилю педагогической деятельности или иной

иков

ов ноибразователь изацLl ь Il тдеятел ос, I]органи и.
численностибщей п хгически иедаго иниадм нострати

56 человек/

95%

1.34 дельный вес численности педагогических и
инистративно-хозяйственных работнико в. проI I Ie,ItI I I их

вышение квалификации по применению в обравова.I.сjIьtlоN,1

фелеральных государственных образова.гельных
в общей численности педагогических и
,тивно-хозяйственных работников

56 человек/

95 уъ

2. лра
2.1 компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 8

(156 елинич)
2.2 экземпляров учебной и учебно-методической

из общего количества единиц хранения библиотечного
чете на одногонда, состоящих на учете, в ся

l 7 единиц

2,з ево оибразовательн систеизаLIии элмыорган нtI гооектро да

2.4 читального з€ша библиотеки , в том числе да
2.4.| обеспечением возможности на стационарных компьюте ла

l9 человек/

з7%



использования переносных в

2.4.2 медиатекой да
2.4.з и распознавания текстов да
2,4.4 выходом в Интернет с компьютеров, расположеннь]х в помещен да

2.4.5 и ечаткои иаповN,I да
2.5 вес численности учащихся, которым

возможность пользоваться широкополосным
(не менее 2Мбlс), в общей численности хся

8б9 чс.ltовек

l00%
2.6 площадь помещений, в которых осуществляется

ая деятелЬность, в расчете на о/(IIого учацiеI-ося
2505 кв. м

2.88 кв.м

об

2Е-а,

!иректор МОУ В.Н. Сушкова



ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ

-,"uHi;xffi."dJНi:iшffi ;;ж:;#ннiтЁ,,оо
(содержательная часть)

В показателях самообследования отражен отчетныЙ период * 2O2l календарный год (ll.
7 Поряdка, уmверuсdенноzо прuказо^4 Мuнобрttаукl,l оm i1.oo.20] 3 Nь 4б2). Исследование
показателей образовательной деятельности и инфраструктуры моУ Лицея N94.
проводилОсь в сооmВеmсmвLШ с рекомеНdацust.ltt.t d.lя utKcl.l (tllltt.,toэrceltt-te.tt ,Мl 2 к прuксtз1,
Мuнобрнаукu Россuu оm I0.12. 2013 z. Np ]321. (п. 8 в рел. Приказа Минобрrlауки Ёо..",
от l4,12.2017 N 1218).

при самообследовании использовались данные:
. анzLпизаоснОвньгхнапРавленийдеятельнОсти,покаЗателейдеятельности;
о результатов ВШК;
о Рейтинги общественной и обществеrrно-профессиональной аккредитации.

применялись следующие методы самообследования:
. активные (анкета, опрос, собеседование, тест);
. Пассивные (наблюдение, запрос и обработка

справки по результатам ВШК).
информачии. экспертиза.

Аналитическая справка.

Образовательная деятельность

Образовательная деятельность в моУ лиLlее j\! 4 (лшее ,пиuей) организуется в
соответствии с Фелеральным законоМ оТ 29.12.2О12 N9 27j-ФЗ ((Об образоваltl4и в
Российской Федерации>, ФгоС начаJIьноГо общего, основ}lогО обшlеr о и среднеI,о
общего образования, постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28,о9.202о J\ъ 28 (об утверil(дении сп 2.4.з648-2о
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучетrия.
отдыха и оздоровления детей и молодежи". СанПиН 1.2,3685-2l кГигиенические
НОРМаТИВЫ И ТРебОВаНИЯ К ОбеСПечению безопасIlости и (или) безврелности для человека
факторов среды обитания>, Другими нормативными правовыми ак,гами, которые
регулируют деятельность образовательных организаций, основн ыми образовательным и
программами, локальными нормативными актами Лицея.

учебный план 1-4-x классов ориентирован на 4-летний нормативl,tый срок
освоениЯ основноЙ образовательноЙ программы начальIJого обrцего образоваlrия
(реализация ФГоС ноо), 5-9-х классов - на 5-летний нормативный срок освоения
основной образовательной программы осI{овного общего образования
(реализаuИяФГоС ооо), l0--x классов - на 2-летний нормативный срок освоения
образовательной программы среднего общего образования (реализация Фгос соо), l l-х классов - на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы
среднего общего образования (реализация Фгос соо).

в 2021 году В результате введениЯ ограlIич}1,1'сJIЬ}l1,Iх мср t] сt]я,]и с liilptiti,l,иtl()\l
часть образовательных программ в 202Ol202l и в 2021l2OZ2 учебных Годах пришлось
реализовывать с применением электроI{ного обучеtlия и дистанционных
образовательных технологий. Для этого использоваJIись разные информаuионные
ресурсы для дистанционного обучения:

, платформа <Российская электронная ш,Iкола)) rеsh.еdu.ru;
. кУчи.ру> - uchi.ru;



о Zoom

успеваемость ся

льтаты ЕГЭ балл

льтаты огэ ий баллlотм етка

в 2021 Году учащиеся 9-х классов успешно сдали итоговое собеседование по
русскому языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. По итогам
испытания все (68 учеников) получили (зачет) за итоговое собеседоваI{ие.

Весной 202| года для учеников 4-8, l 1-х классов бы-ltи llроведены всероссийские
проверочНые работЫ, чтобЫ определиТь уровенЬ и качес'вО знаниЙ за предыДУЩиЙ годобучения' Ученики В целом справились с Предложенными работами ипродемонстрировали хороший уровень достижения учебньш результатов. днализ
результатов по отдельным заданиям показал необходимость дополнительной работы.руководителям методических объединений было рекомендовано:о СПЛ4Нировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы;

. организовать повторение по темам. проблемt{ым лJIя класса в IIcjloM:

. провести индивидуаJтьные тренировочные упражriения по раз/lелам у.tебноr.сlкурса, которые вызвали наибольшие затруднения;

. организовать на уроках работу с текстовой информацией, ч.го дол>Itносформировать коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в текст,
грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и исllt;льзовать ее
в своей работе;

о СоВ9Ршенствовать навыки работы учеников со справочной литературой,

Выполнение муниципального задания на оказание муниципаJIьFIых услуг в МоУ
лицее J\Ъ 4 составляет 99о/о.

учебное заведение на 100% укомплектовано педагогическими работниками всоответствии со штатным расписанием, Квалификзция. подбор и расстановкапедагогических кадров соответствуют целям и задачам обшеобразовательIIого
учреждения и позволяют реализовь]вать выбранные учебные программы и планы.
Своевременное освоение новых технологий, творческий подход к делу позволяют
коллективу добиваться стабильно хороших результатов в работе. Для повышенияпрофессионального мастерства, професa"о"-опой ку,льтуры, освоеtIия IIовых
профессионаlIьных компетентностей уLIитеJIя cBoeBpe\{clllIO прохоll(яl, к\lрсы t]()BbIIlIcIiиrl
квалификации, выпИсываюТ методичеСкую литеРатуру' принимаЮ.г участие В 1181,11116_
практичеСких семиНарах И конференЦиях, явJUIЮтся членаМи педагогИческих сообществ
не только лицея и района, но и других уровней.

[оля педагогических работников, имеющих квалификационную категорию. вобщей численности педагогических работrlиков составля е,г 71 о/о из rlих: l9 педагоговимеет высшую категорию, l9 - первую категорию. В отчетный период аттестовались j

год абсолютная успеваемость качесl,венная ость
2020 l00% 47%
202l l00% 45%

год русский язык математика иль
2020 70,1 з 59"з9
202l 72,26 7l l7

год русский язык математика
2020
2021 72 26 7l ,1]



ПеДаГОГа, на ВысшУю категорию аттестованы 2 учителя, из них все подтвердили
присвоенную ранее. На первую категорию аттестоваJ]ись 1 учитель (ранее была высшая
категория).

курсовую подготовку прошли 95 yо педагогического коллектива.
Из числа педагогических работников лицея - б молодых педагогов, из них 2

молодых специаJIиста.

Для осуществления учебно-методической работы в лицее создано четыре
предметных методических объединения:

о }чит€л9й гуманитарного профиля;
. естественно- математического профиля;
. объединение педагогов начаJIьного образования;
о }читолей иностранного языка.

в целях учета мнения обучающихся и родителей (законных Ilредсl,авителей)
несовершеннолетних обучающихся в Лицее действуют Совет лицея и детские
объединения <Город солнца)), <Лидер XXI), <Школьная !ума>.

За отчетный периол были проведены мероприятия, направленные на повышения
авторитета и имиджа лицея. Учащиеся и педагоги лицея приняли участие во многих
значимых мероприятиях Красноармейского района, Волгограда и Волгоградской
области; России и в мероприятиях международного уровня.

Воспитательная работа

в 202l году профилактическая работа в лицее по предупреждениIо детской
ПРеСТУПНОСти, Суицида, наркомании, токсикомании" алкогоJlизма. табакокурения. по
профилактике экстремизма и терроризма, }кестокому обращению с детьми, ВИЧ/СПИД.
ПРОПаГанДе ЗОЖ, безопасности в сети Интернет ведется постоянно и в тесном
СОТрУДничестве со специальными службами, общественными организациями. Эта работа
В лицее строилась в соответствии прогрrlммаJ\4и и проектами комиссии по делам
НеСОВершеннолетних КрасноармеЙского раЙона г. Волгограла: районной программой
профилактики асоциаJIьного поведения среди несовершеннолетних кНовое гIоколение
без.. . > (2019-2024 г.г.),

На МО кЛассных руководителей, родительских собраниях, классных часах
РеГУлярно рассматриваются вопросы по профилактике правонарушений и вредIIых
привычках. Работа по профилактике асоциального поведения обучающихся в лицее
ВеДеТСя В соответствии с ФЗ N9l20 кОб основах системы гIрофилактики безнадзорнос1и
ПРаВОнарУшениЙ несовершеннолетних)), на основании плана работы лицея и
совместного плана с подразделением по делам несовершеннолетних увд
Красноармейского района г.Волгограда.

В 2021 ГОДУ УчаЩиеся лицея приняли участие в конкурсах профилакти.tеской
направленности различного уровня, где стали победителями и призерами.

Согласно п.п.4п,2 ст. 14 ФЗ N9120 ллtt{ей обесttечлttзае,l орI,ан1.1заltиlо
общедоступных кружков для учащихся 1-11 к.lассов (35 кр\,жка соцllа_Iьlltl-
педагогической направленности в рамках внеурочной деятельности Фгос. которые
ПОСеЩаЮТ Все учатrIихся). Итого привлечение учащихся в лицее к занятости во
внеурочное время составило 100% несовершеннолетних:

К профилактическим мерам относится и организация детей на каникулах,
Отдельно фиксируется занятость учащихся, находящихся на учете в IUIH. кдн, ЕБд.
<Группе риска).

в целомо по лицею наблюдается стабильный удовлетворительный показа.гель
профилактической работы по предупре}кдению детских правонарушений и



антиобщественного поведения учащихся. На конец 2021 года сло}килась следующая
картина:

Категория 2020
Внутришкольный учет 5

Из них
Учет КflН lIс,г

Учет ПДН 2

Учет ЕБД J

Совершено преступлений FIeT

Участие в преступлениях нет
Учет в наркологическом диспансере IIс,г

Неблагополучные семьи l

Группа риска 9

Щополнительное образование
В 202| году в лицее было открыто 1 Itаименование кружка в системе

дополнительного образования лицея, в которых занимались l00% учащихся лицея.
Кружок представлен в социально-педагогической направленности.

Итого количество групп в кружке кТворческая мозаика):

Направленность Классы количество
кружков В них групп

Социально -педагогическая 1_1l l j5
35Всего l

Кружок <Творческая мозаика) во всех классах ведут классные руководители в

рамках внеурочной деятельности (по 1 часу в нелелю). Они поощряют инициативу
учащихся, их независимость, изобретательность. Здесь нет авторитарrIости в отношениях
между педагогами и (крухtковцами)l а на практике осуLцествJIяется принцип педагогики
сотрудничества, когда взрослые и дети делают общее деJ]о и несут за него равную
ответственность.

Руководители кружков обращают большое внимание на эффективность заняrий,
используют новые формы и приемы обучения, подводят в конце занятий итоги,

Олимпиады и конкурсы

Учащиеся МОУ лицея J\Гq 4 активно участвовали во многих районных конкурсах"
олимпиадах, мероприятиях и являлись призёрами и победителями в различных
номинациях.

олимпиады:
- Во Всероссийской олимпиаде школьников в 2021 голу (муничипа,,lьный этап) -

2 победителя и 15 призеров;
- Во Всероссийской олимпиаде школьников в2021 голу (региональный этап) -

1 победитель и 3 призера;
- В областных интеллектуальных состязаниях шкоJIьFIиков (открытых олимпиадах)

ВГАПО B202l голу по предметам: русский язык, математика, гуманитарный и

лингвистический профиль приняли участие более l00 учащихся 1-1 l классов
МоУ лицея Nq4 с результатом - 76 победителей и призеров;



- В ВЫеЗдноЙ физико-математической олимпиаде МФТИ кФизтех> в 202l году _

3 призера по математике.

итоги защиты исследовательских работ н разIJых уровнях
- международный конкурс научно-исследовательских И .ГВtlр.1ggцих 

рабо-г KIlIat.lr
внауку)-2призера;

- открытыЙ городскоЙ конкурс учебно-исследовательских работ
старшеклассников <<я и Земля> - на районном этапе l победитель в номинации
кИстория Отечества); на заключительном этапе - l призер;
- Х Международная научно-практическая конференuия кПервые шаги) - 1 призер;
- всероссийский конкурс исследовательских работ <Мирознай) - 1 победитель.4
призера;
- регионrlJIьный очно-заочный конкурс исследовательских и творческих работ
<Экопоколение - 2021> - 2 призера;

Учащиеся МОУ лицея Nq4 приняли участие:
-во Всероссийской интеллекТуальной олимпиаде шIкольников кНаше насJIе/]ие)) -

1 победитель и2 призерарегионаJIьного этапа;
- во Всероссийском экологическом диктанте - 12 призеров;
- в областном конкурсе декоративно-прикладного искусства <Новогодний

марафон> - 8 победителей, б призеров;
- в районном этапе Х Всероссийского конкурса юных чтецов кживая классика) -

l победительиlпризер;
- в областном конкурсе <Толерантность - путь к миру) - l2 победителей, 6

призеров;
- в региональном творческом конкурсе <Казачий курень) - 2 победителя;
- в региональном конкурсе <Славяночка) - 3 победителя;
- в областном конкурсе патриотической песни ккатюша> - 2 призера;
- в VIII региональном фонетическом конкурсе на английском языке - 2 призера;
- в региональноМ конкурсе <БогатырСкая наша сила) - з победителя);
- в открытой региона-пьной олимпиаде <The Stores> - l победитель;

- в межмуниципальном с межрегиональным участием конкурсе-фестива"гrе детского
творчества <Моя малая родина - любовь, гордость и слава родного края!> -
15 победителей, 34 призера;
- в городском конкурсе <!етство * это я и ты) - З победителя, 1 призер.

За 2021 год более 100 учеников лицея приняJIи участие в 12 дистанtIионных
всероссийских олимпиадах.
- всероссийская дистанционная олимпиада с мех(дународным участием крос-конкурс) -
3 победителя, 1 1 призеров;
- всероссийский фонетический конкурс на английском языке KEnglish Sounds Magic> - З
IIризера.

в 202I году учащиеся МоУ лицея Nэ4 принимали активное участие в организации и
проведении социально-значимых проектов:
- Участие во Всероссийском открытом уроке кпроектория) по профориентации для
старшеклассников;
- Участие во Всероссийском марафоне кновое Знание>. Классный час онлайн научно-

популярнаrI лекция кОт конфликта к сотрудниЧеству) (лектор кандидат психологических
наук, доцент Волгоградского государственного социально-педагогического университета
Карпушова О.А);
- Участие в мероприятии кмарафон финансовой грамотности), организованного
Отделением пО Волгоградской области Южного главIJого управ,цеII1.1я I[еllтральttого



банка Российской Федерации во взаимодействии с [епартаментом по образованию
администрации Волгоцада и образовательными организациями основного и среднего
общего образования г. Волгограда;
- Участие в проекте "Социальный навигатор" по ltрофессиоttыlьной ориеt{таLIии
школьников;
- Участие в социально- психологическом тестировании на предмет раннего выявления
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, Щиагностика
<Отношение к наркотикам), 7-1l классы;
- Участие в проекте апробашии электронного учебного модуля кИнформатика) для 7
класса сервиса Яндекс.Учебник;
- Участие во Всероссийской программе <Пушкинская карта);
- Участие во Всероссийской образовательной акции кУрок I{ис|lры>>;

-Участие во Всероссийской межведомственной комплексной оперативно -

профилактической операции кЩети России-202 1 >;

- Участие в исследовании востребованных работодателями и обучающимися
образовательных программ, направленных на приобретение компетенций, навыков и

квалификаций в сфере креативньrх (творческих) инлустрий.(анкетирование учащихся и

ролителей 9-х классов);
- Акция по безопасности детей на дорогах кБуль ярким, стань заметным!>
- Участие в фелераrrьном проекте по ранней профессионапьной ориентаI{ии учащихся
<Билет в булущее),6-11 классы.

Работа РИП <Щентр инновационного развития патриотического воспитания
В рамках работы РИП KI_{eHTp инновационного развития патриотического

воспитания - платформа интеграции ресурсов учреждений образования, культуры и
социума в воспитании граждан России XXI века) IIа базе МОУ кЛицей Jф4
Красноармейского района Волгограда> в 202l голу были проведены следующие
мероприятия, получившие высокую оценку:

l5 февраля в лицее прошел митинг, посвященный выпускнику r{ашего лицея
воину- интернационаJIисту Александру Чуркину. На митинге присутствовали учаLциеся
7-11 классов МоУ лицея J\Ъ4. Перед ребятами выступили ветеран дфганской войны
Стоянов Юрий Николаевич,

В лицее оформлена и действует комната-мчзей боевой и тру.Itовой с.rIавы I(ариrtыttа

- Сталинграда - Волгограда,
- проведение акции кОткрытка ветерану) (февра,чь, май)
- участие во Всероссийском открытом уроке кАлександр Невский), посвященном

800-летию со дня рождения великого полководца;
- единый классный час, посвященный 78-й годовщиЕlе llобеды под Стzutинградом

ксвятые даты Сталинграда мы в памяти потомков сохранимl>> (февраль);
- праздничная программа <Русский солдат умом и силой богат>,9-1 l классы;
- фестиваль народов России кflружат дети на планете!>, 3-4 классы;
- киномероприятие для школьников кРусь жива) в рамках православIJого

социокультурного проекта кНебесный покровитель Волгограда Алексанлр Невский>. 7-8
классы;

- участие в акции Kl00 баллов для Победы) в ВГСГIУ, 11А класс;
- участие во Всероссийском экологическом уроке, посвященном сохранеr{ию и

бережному использованию водных ресурсов. Игровой урок кСохраним Волгу>;
- участие в Параде Победы на главной площади Волгограда;
- урок Победы кНам не забыть победный май|>, 1-1 1 классы:
- экскурсии по школьному музею (в течение года)
Учащиеся МОУ лицея Jф4 в 2021 гол1, приriяли участLIс в патриотиLIсских

конкурсах различного уровня :



- реГионЕIльныЙ молодежныЙ конкурс худохtествел{ных работ <Память сильнее
времени), l 1 классы;

- областной конкурс патриотической песни <<Катюша>>;

- региональныЙ конкурс творческих работ детеЙ и молоде}ки кАлександр Невский
- Победоносец земли Русской>, посвященный 800-летию со дня рох(дения князя
Александра Невского;

- региональный конкурс <Славяночка * 2021>;
- всероссиЙскиЙ творческиЙ конкурс-выставка, посвящённом 60-летию полёта

в космос Ю.А. Гагарина <<Космические дали));
- областной конкурс кЯ рисую историю);
- региональный творческий конкурс <Великий народ - rlобсдитель!>> в рамках

реалиЗации проекта <Буревестник в героическоЙ истории ве;rшкоЙ страны),
реаЛиЗуемыЙ с использованием гранта Президента РоссиЙской Фелерации на
развитие гражданского общества, предоставлен llого Фондом П резlлдентских
грантов;

- межмуниципальный фестиваль кМоя семья) и многих других.

Региона-гlьная инновационная площадка на базе лицея закончила свою работi, 10
октября 202l года,

Результатом деятельности инновационной площадки по патриотическо]чt), воспиганик)
стали:

-повышение качества организации и проведения гражданско-патриотической работы
с детьми и подростками;

- внедрение новых форм и методов воспитательной работы;
- повышение уровня воспитанности и нравственности учащихся.
- рост количества участников форумов, фестивалей и смотров продуктов проектной

деятельности обуrающихся, повышение качества творческой деятельности детей и
молодёжи, повышение наукоёмкости моделей, проектов и программ патриотического
восtIитания.

Существующая в лицее система патриотического воспитания дает эффективные
практические результаты. Разумеется, данная система не является неизменной. она
постоянно совершенствуется в связи с переменами в обlltестве. Но IleJlb ее остается
постоянной - содействовать формированию патриотических чувств учащихся.

Оценка материально-технической базы
Материально-техническое обеспечение Лицея позволяет реализовывать в полной

мере образовательные программы. В лицее оборулованы 38 учебных кабинетов. все
оснащены современной мультимедийной техникой, В лит]ее имеется:

. лаборатория по физике;
о лаборатория по химии;
о лаборатория по биологии;
о !в& компьютерньж класса;
. кабинет технологии для юношей
. кабинет технологии для девочек;
. кабинет оБЖ.

В лицее используется оборулование, полученное в рамках региональной программы
кI]ифровая образовательная среда) национального проекта кОбразование). В течение
2021 года провели мероприятия: НИКО, уроки кIJифры>, кПроектория>, онлайн-уроки
кОсновы финансовой грамотности) и др. Такая работа позволиJlа комплексно подойти к
следующему этапу uифровизачии использованию новых технологий в
образовательном процессе лицея,

На втором этаже здания оборуловаlr актовый за-л. Ila первом э,гахiе оборчдоваttы
столовая и спортивный зал.



оценка качества учебно-методического
и библиотечно-информационtlого обеспечения

Общая характеристика:
. объем библиотечного фонда-22582 единицы;
. книгообеспеченность - 100 %;
. обращаемость - l305 единиц в год;
о объем учебного фо"да - 14821 единица.

Состав фо"да и его использование

Jф Вид литературы Количество единиц в

фопде

Сколько экземпляров
выдавалось за год

1 Учебная 1482l 1228_5

2 Педагогическая 1l,] l944
a
J Хуложественная 6412 зз7 1

4 Справочная з27 4909

5 Языковедение,
литературоведение

400 1 036

6 Естественнонаучная 49з 1 025

7 техническая 287 з9]

8 Общественно-политичес кая 265 45l

Фонд библиотеки сооТВетствует требованиям ФГоС. учебники фонла вхолят в
федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения Россйи 20.05.2020 }l9
254, с изменениями от 2з.12.2020 N9 766.

в библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы - З29 дисков: сетеI]ые
образовательные ресурсы - 60. Мультимедийные средства (презентаuии, электронные
энциклопедии, дидактические матери алы) - 29 6.

средний уровень посещаемости библиотеки - 5з челt_lвек? В день.
оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.

литературы.

Анализ показателей указывает на то, что лицей имеет достаточную инфраструктуру,
KoToprUI соответствует требованиям СП 2.4.З648-20 кСанитарно-эпидемиологические
требованИя к оргаНизацияМ воспитания и обучения, отдыха и оздоровления летей и
молодежи)) и позволяет реализовывать образовательные программь] в полном объеме в
соответствии с ФГоС общего образования.

ЛицеЙ укомплекТован достаточныМ коJIичестВом llеJlагОгических и иtlLlх рабо,t tlикtltз_
которые имеют высокую квалификацию и регу.iIярно прохоi(яl, IIoBыlItelltle
квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качествеt{ные ре:]уIIьтаты
образовательных достижений обучающихся.
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