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Отчет 

 о самообследовании муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

лицея № 51 г. Томска  

 

 Самообследование МАОУ лицея № 51 проводилось в соответствии с Порядком о проведении 

самообследования образовательной организации, утвержденного приказом от 14.06.2013. № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организации». 

Цель проведения самообследования: обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности организации,  подготовка отчета о результатах самообследования.  

Состав рабочей группы:  

Богданова Н.А. – директор МАОУ лицея № 51 г. Томска 

Карташёва Е.В. – заместитель директора по УВР 

Шмидт С.Р. – заместитель директора по УВР 

Расторгуева Т.М. – заместитель директора по НМР 

Шведко Е..В. – заместитель директора по ВР 

Содержание: 

I. Аналитическая часть – стр. 1-25 

II. Показатели деятельности лицея – стр.26-32 
 

  I.  АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ. 

  РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 51 города Томска  

1.2. Юридический адрес: 634041, г. Томск, ул. Карташова, 47 

1.3. Фактический адрес: 634041, г. Томск, ул. Карташова, 47 

Телефон, факс, адрес электронной почты, адрес сайта: 8(3822) 46-85-78, 8(3822) 46-85-77, 

http://school-51.tomsk.ru 

1.4. Учредители: Муниципальное образование «Город Томск» 

1.5. Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Уставом, 

утверждённым департаментом образования администрации Города Томска 

1.6 Лицензия на образовательную  деятельность№1933 от 04 октября 2017 года 

http://school-51.tomsk.ru/official/licensia 

1.7 Свидетельство о государственной аккредитации № 740 от 27.02.2015 

http://school-51.tomsk.ru/official/licensia 

1.8  Директор общеобразовательного учреждения: Богданова Наталья Анатольевна 

1.9. Заместители директора ОУ по направлениям:  

заместители директора по учебно-воспитательной работе: 

Карташёва Елена Владимировна, 

Шмидт Светлана Робертовна, 

Василёнок Елена Владимировна; 

заместитель директора по воспитательной работе – Шведко Елена Владимировна; 

заместитель директора по научно-методической работе – Расторгуева Татьяна 

Михайловна; 

заместитель директора по эстетическому воспитанию – Кожеурова Елена Леонидовна 

1.10 Органы самоуправления  

Органами государственно-общественного управления лицея являются:  

Управляющий совет лицея, председатель УС – Куликова Ж.Н. 

http://school-51.tomsk.ru/
http://school-51.tomsk.ru/official/licensia
http://school-51.tomsk.ru/official/licensia
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Наблюдательный совет лицея, председатель – Расторгуева Т.М. 

В управление лицеем включены органы ученического самоуправления, которым является 

Совет старшеклассников.  

1.11. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

общеобразовательной организации: 

 Закон РФ «Об образовании», 

 Типовое положение об образовательном учреждении в РФ 

 Устав лицея № 51  

 Программа развития лицея на 2017 – 2022г.г 

 Локальные акты федерального, муниципального, школьного уровней 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

 Основная образовательная программа среднего общего образования 

1.12 Статусы лицея 

 номинант общероссийской Энциклопедии «Одарённые дети – будущее России 

  «Ведущее образовательное учреждение России – 2011» http://www.leading-

education.ru/reestr.php?uid=75 

 лауреат всероссийского конкурса «Созидая во имя великой России» в номинации 

«Образование» 

 победитель областного конкурса среди муниципальных общеобразовательных учреждений 

города Томска и Томской области, внедряющих инновационные программы развития 

(2010, 2011, 2012) 

 дважды лауреат всероссийского конкурса «Школа года»         

 федеральная экспериментальная площадка по апробации инновационного УМК «Музыка и 

информатика» на базе РГПУ им. Герцена и Смольного института РАО (г. Санкт-Петербург) 

 областная экспериментальная площадка «Информационно-образовательная среда МАОУ 

СОШ № 51 как условие эффективного перехода на ФГОС» (ТОИПКРО) 

 научно-методическая площадка ТГПУ «Сопровождение научно-исследовательской 

деятельности школьников в условиях интеграции урочной и внеурочной деятельности» 

 базовая школа для прохождения практики студентов ТГПУ, ТГУ, обучающихся по 

специальностям «Педагогика и психология», «Хоровое дирижирование», «Информатика»  

С 28.09.2017 года при лицее отрыто структурное подразделение «Хоровая школа», в рамках 

которой обучающиеся лицея получают второе образование по музыкальному направлению с 

вручением диплома государственного образца. 

1.13 Структура управления лицеем 

http://www.deti.llr.ru/news/2/251
http://www.leading-education.ru/reestr.php?uid=75
http://www.leading-education.ru/reestr.php?uid=75
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РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1 Общая характеристика 

Лицей отличается своим физико-математическим направлением, взятым за основу с 

момента создания и продолженным в форме профильного обучения. В ОУ ежегодно формируются 

физико-математические классы, показывающие высокий уровень обученности по итогам года и 

государственной итоговой аттестации (ГИА).  

На базе лицея с 1980 года функционирует эстетическое отделение, обеспечивающее 

обучающимся дополнительное музыкальное образование, с 2017 года это отдельное структурное 

подразделение «Хоровая школа». 

 Таким образом, отличительной особенностью ОУ является интеграция общего образования 

с предметами эстетического (музыкально-хорового) направления. Школьный хор «Фантазия» 

носит звание образцового и ежегодно занимает призовые места  в городских, областных, 

всероссийских и международных конкурсах.  

На базе лицея функционирует музей Боевой славы 166-й стрелковой дивизии, отмеченный 

многочисленными наградами Совета ветеранов и Департамента  общего образования Томской 

области. Музей является центром патриотического воспитания, объединяющим всех участников 

образовательного процесса и местного сообщества.  

Кроме своих ресурсов, лицей активно использует возможности внешней среды, 

сотрудничая с учреждениями дополнительного образования, ВУЗами и другими учреждениями 

города  http://school-51.tomsk.ru/official/official5 

Лицей работает в режиме здоровьесбережения, активно используя возможности 

современных образовательных технологий, особенно информационно-коммуникационных.  

2.2 Организация учебного процесса  

Организация образовательного процесса в ОУ регламентируется режимом работы, 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий. 

http://school-51.tomsk.ru/official/official5
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При составлении расписания чередуются в течение дня и недели предметы естественно-

математического и гуманитарного циклов с уроками музыки, ИЗО, технологии и физкультуры. 

Учитывается ход дневной и недельной кривой умственной работоспособности обучающихся.  

Проводится комплекс упражнений физкультурных минуток, гимнастика для глаз. 

Продолжительность перемен соответствует требованиям.  

Режим работы лицея формируется с учётом максимальной учебной нагрузки 

обучающихся на каждой ступени образования в соответствии с учебным планом и санитарно-

гигиеническими требованиями. 

1-8 классы – пятидневная неделя. 

9-11 классы – шестидневная неделя. 

1 смена  (1, 4, 5, 8, 9, 10, 11-е классы):  

8.15-13.20, продолжительность урока 40 минут. 

2 смена (2, 3, 6, 7-е классы):  

14.15-19.15, продолжительность урока 40 минут. 

Продолжительность перемен 20, 15, 10, 5 минут. 

Продолжительность учебного года:  2-11 классы - 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных дней, для 

обучающихся в первых классах – дополнительные недельные каникулы.  

Начало занятий  I смены –  в 8.15, II смены – в 14.15. 

Учебный план разработан на основе: 

Нормативно-правовых документов федерального уровня: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189); 

Нормативных документов Министерства образования и науки РФ: 

 Примерная основная образовательная программа НОО, ООО, СОО 

 Федеральный государственный образовательный стандарт НОО, ООО, СОО 

(утверждён приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 17.12.2010 

№1897); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2017/2018 учебный год»; 

 Устав МАОУ лицея № 51; 

 Программа развития МАОУ лицея № 51 на 2017-2022 г.г. 

ОУ предоставляет разные формы обучения: очную, дистанционную (для обучающихся в 

период болезни), семейное обучение, индивидуальное обучение (в 2018 году семейная  форма 

обучения не была востребована). 

По желанию родителей в 2018 году на платной основе  велась  предшкольная подготовка.   

В ОУ ежегодно проводится мониторинг, определяющий состав дошкольников, 

продолживших обучение в МАОУ лицее № 51 
Учебный год Количество обучающихся 

дошкольников  

Количество детей, 

продолживших обучение в 

ОУ 

% продолживших 

обучение в ОУ 

2009-2010 17 16 94% 

2010-2011 57 54 95% 

2011-2012 42 40 95% 

2012-2013 58 56 96,5% 
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2013-2014 61 58 95% 

2014-2015 60 54 90% 

2015- 2016 59 56 95% 

2016-2017 58 58 100% 

2017-2018 60 60 !00% 

Данные ВСОКО свидетельствуют об удовлетворённости родителей и обучающихся 

условиями ОП. Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по 

объективным причинам (переезд в связи со сменой места жительства) и не вносит дестабилизацию 

в процесс развития лицея).  

2.3 Сведения о реализуемых программах 

МАОУ лицей № 51 успешно реализует программы: 

1) начального общего образования;  

2) основного общего образования;  

3) среднего общего образования; 

4) адаптированных программ НОО, ООО; 

5) платных образовательных услуг; 

6) курса «подготовка детей к школе»;                 

7) воспитания и дополнительного образования по направлениям: художественно-

эстетическому, гражданско-патриотическому, физкультурно-спортивному. 

Обучение в рамках начального общего образования осуществляется по программам 

«Школа России», «Школа 21 века», "Начальная инновационная школа". В 2018 году 

изучался курс «Основы религиозных культур и светской этики».  

 Обучение в рамках основного общего образования направлено на формирование 

целостного представления о мире, приобретение опыта разнообразной деятельности, подготовку к 

осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной и профессиональной 

траектории. 

Обучение в рамках основного общего образования осуществляется в классах: 

- общеобразовательных, расширенного содержания образования, с углубленным изучением 

математики/эстетических дисциплин (музыкально-хоровых), при соблюдении преемственности 

программ РО; 

- общеобразовательных. 

В 9-х классах организована предпрофильная подготовка. Обучающимся на выбор 

предложено 7 элективных курсов, которые относятся ко всем предметным областям. Элективные 

занятия и профориентационная работа позволяют обучающимся определить профиль дальнейшего 

обучения на старшей ступени. 

Обучение в рамках среднего общего образования ориентировано на дифференциацию и 

профилизацию, обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности. Обучение в рамках среднего 

общего образования в 2018 году осуществлялось в соответствии с социальным заказом только в 

профильных классах: 10А  - физико-математическом; 11А - физико-математическом. 

В 2018 году в 23 классах  из 29 велись платные образовательные услуги, в рамках которых 

традиционно в лицее реализуются эстетическое, социально-гуманитарное и физико-

математическое направления. Часть предметов предусмотрена в учебном плане за счёт 

компонента ОУ и курсов внеурочной деятельности, часть реализуется через ДОУ. 

В рамках программы «Одарённые дети» были реализованы индивидуальные 

образовательные проекты для 57 обучающихся, участников школьного научного общества (НОУ). 

О результативности индивидуальных образовательных проектов свидетельствует успешное 

участие обучающихся в конференциях, олимпиадах, конкурсах муниципального, областного, 

регионального и международного. 

2.4 Система воспитательной работы и дополнительного образования 
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Воспитательная программа лицея направлена на формирование социально востребованного 

выпускника. Работа по основным направлениям воспитательной программы в 2017-2018 учебном 

году осуществлялась через  реализацию следующих проектов:  

  «Одарённые дети» 

 «Здоровье» 

 Военно-патриотическое воспитание 

 Духовно-нравственное воспитание 

 Музей Боевой славы 166-й стрелковой дивизии 

 
Центр патриотического воспитания - Школьный 

музей Боевой славы 166-й стрелковой дивизии» 

http://school-51.tomsk.ru/museum 

Хоровая школа  

http://school-51.tomsk.ru/fantasia 

 

 

 
В рамках проекта «Одарённые дети» в школе 

активно развивается НОУ «Планета успеха» 

http://school-

51.tomsk.ru/new_school/odaren_deti/od6 

Детско-юношеская организация «Вместе» - 

инициатор школьных КТД 

 

http://school-51.tomsk.ru/museum
http://school-51.tomsk.ru/fantasia
http://school-51.tomsk.ru/new_school/odaren_deti/od6
http://school-51.tomsk.ru/new_school/odaren_deti/od6
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Школьная команда, программа «Память» 

http://olp1956.wix.com/olp1956 

Литературно- музыкальные гостиные 

 

 
Программа воспитательной работы, являющаяся составной частью программы развития 

лицея,  предусматривает развитие  дополнительного образования по  основным направлениям: 

эстетическому, гражданско-патриотическому, духовно-нравственному, научно-техническому, 

физкультурно-спортивному. 

В лицее реализуется модель организации внеурочной деятельности по новым ФГОС 

(внеурочная деятельность осуществляется за счёт возможностей дополнительного образования 

нашего учреждения). 

Направления, виды и формы внеурочной деятельности начального и основного общего 

образования в 2018 году  

План внеурочной деятельности (недельный) 

для   классов начального общего образования 

 

 
Направления  

внеурочной  

деятельности 

Виды 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

внеурочной  

деятельности 

Количество часов по классам Вс

е 

го 1

а 

1

б 

1

в 

2

а 

2

б 

2

в 

3

а 

3

б 

3

в 

4

а 

4

б 

4

в 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивно-

оздоровительн

ые практики 

Военно-

спортивный 

кружок 

«Зарничка» 

      1   1   

2 

Общекультурное Творческая Хоровая студия 

«Музыкальные 

фантазии» 

1 1           

2 

Общеинтеллектуальн

ое 

Познавательная Интеллектуальн

ый клуб 

«Развитие 

познавательных 

способностей» 

 1 1 1 1 1       

5 

ИКТ-

лаборатория 

«Информатика»  

(с делением на 

группы) 

    2 1  1 2  1 1 

8 

Социальное Досугово- 

развлекательна

я и социальные 

практики 

Общество юных 

активистов  

«Мы вместе» 

2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 

20 

http://olp1956.wix.com/olp1956
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ИТОГО 

3 4 2 3 5 4 2 3 4 2 2 3 

37 

 

 

План внеурочной деятельности (недельный) 

для   классов основного  общего образования 

 

 
Направления  

внеурочной  

деятельности 

Виды внеурочной 

деятельности 

Формы 

внеурочной  

деятельности 

Количество часов по классам 

5

а 

5

б 

5

в 

6

а 

6

б 

6

в 

7

а 

7

б 

7

в 

8

а 

8

б 

8

в 

всег

о 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивно-

оздоровительные 

практики 

 

Секция «Юный 

футболист»  

   1   1      2 

Спортивно-

оздоровительные 

практики 

 

Секция «Общая 

физическая 

подготовка» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Военно-

спортивные 

практики 

Объединение 

«Военно-

спортивное 

многоборье» 

        1    1 

Духовно-

нравственное 

Гражданско-

патриотическая 

Музей боевой 

славы 166 

стрелковой 

дивизии 

1            1 

Туристско-

краеведческая  

Клуб «Моя 

Родина – Томск» 

          1  1 

Туристско-

краеведческая 

Клуб «Друзья 

таежного края» 

     1 1      2 

Туристско-

краеведческая 

Общественно-

полезные 

практики «Город, 

в котором я 

живу» 

      1      1 

Гражданско-

патриотическая 

Объединение 

«Юные патриоты 

России» 

     1       1 

Общекультурное Творческая Хоровая студия 

«Музыкальные 

фантазии»  

1 1   1 1  1 1    6 

Творческая Тврческая 

мастерская 

«Мамина 

помощница» 

  2 2   2   2   8 

Общеинтеллектуа

льное 

Познавательная Кружок 

«Занимательный 

английский» 

 2           2 

Познавательная Кружок 

«Чудесная 

химия» 

         1  1 2 

Игровая Школьное 

научное 

общество 

«Интеллектуальн

ые игры»  

    1   1     2 
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Познавательная Практика 

«Математическое 

конструирование

» 

1     1  1    1 4 

Познавательная Практика 

«Загадки 

русского языка» 

   1     1    2 

Познавательная Объединение 

«Зеленая 

лаборатория» 

    1        1 

Социальное Досугово- 

развлекательная 

и социальные 

практики 

Объединение 

«Развитие 

потенциальной 

одаренности» 

  1  1   1   1  4 

  ИТОГО:  4 4 4 5 5 5 6 5 4 4 3 3 52 

 

Для более эффективной реализации указанных направлений внеурочной деятельности в 

образовательном пространстве г.Томска лицей № 51 находит социальных партнеров. На основе 

договоров о совместной деятельности ОУ давно и плодотворно сотрудничает с учреждениями 

дополнительного образования: ДЮЦ «Факел», ДЮЦ «Звездочка», ДДТиЮ «Факел»,  ДЮЦ 

«Сатурн», ДЮЦ «Синяя птица», «Старт»,  «Центром социальной помощи семье и детям «Огонёк» 

по следующим направлениям: социальная и психологическая помощь, художественно-

эстетическое и военно-патриотическое направление, экология и краеведение, спорт. Развитие 

социального партнерства с учреждениями дополнительного образования  создаёт условия для 

построения широкого образовательного пространства через реализацию совместных 

образовательных и воспитательных программ и проектов.  

Положенная в основу организации внеурочной воспитательной деятельности методика 

коллективных творческих дел (КТД) успешно используется  в лицее как педагогический приём 

индивидуализации образования. В 2018 году в коллективных творческих делах приняло участие  

более 90% обучающихся. Таким образом, можно говорить о высокой вовлечённости детей в 

систему дополнительного образования, успешном участии в воспитательных программах на всех 

уровнях, активном творческом участии в традиционных общелицейских КТД. Вследствие этого в 

2018 году увеличилось количество мероприятий международного уровня, в которых приняли 

участие обучающиеся лицея.  

Проведенные среди обучающихся ОУ исследования по уровню воспитанности показывают 

высокий и средний уровень воспитанности, этот показатель в 2018 году составил 85%. Столь 

высокий уровень воспитанности детей обусловлен тем, что социальная среда, в которой находятся 

дети, обучающиеся в лицее, благоприятна. 

2.5 Характеристика внутрилицейской системы оценки качества 

Внутрилицейская система оценки качества образования состоит из оценки (анализа):  

• результатов образовательного процесса (текущие и итоговые отметки, творческая 

деятельность, состояние здоровья, готовность к продолжению образования и т.д..); 

• условий организации образовательного процесса (материальные, санитарно-гигиенические, 

нормативно-правовые, кадровые, финансовые, учебно-методические и т.д..);  

• эффективности управления и организации (контингент и его дифференциация, режим 

работы, расписание и др.); 

• потребностей участников образовательного процесса; 

• отношения общественности к деятельности образовательного учреждения.  

• содержания образовательного процесса (цели, образовательные и учебные программы, 

планы, учебники, средства обучения, воспитательная система, диагностические методики) 
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ВСОКО позволяет своевременно выявлять проблемы в ОП и эффективно решать 

поставленные задачи. 

Итоги оценки качества образования используются: 

- для стимулирования к повышению квалификации педагогических работников; 

-для стимулирования педагогов лицея к достижению высоких результатов в соответствии с 

Положением о порядке и условиях распределения стимулирующего фонда оплаты труда; 

- прогнозирования развития образования в лицее; 

- оценки реализации инновационных введений. 

В рамках реализации процедур и механизмов системы оценки качества образования 

функционирует экспертный совет, осуществляющий оценку результатов профессиональной 

деятельности педагогических кадров, временные творческие группы по проведению конкурсов и 

определению рейтинга педагогов, самообследованию ОУ по оценке качества образования, 

мониторингу качества образования. Функционирование Управляющего совета способствует 

реализации механизмов общественно-профессиональной экспертизы, гласности и 

коллегиальности при принятии стратегических решений в области оценки качества образования. 

Предметные методические объединения педагогов принимают участие в формировании 

информационных запросов основных показателей, характеризирующих состояние и динамику 

развития лицея; принимают участие в обсуждении системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития ОУ. 

2.6 Качество кадрового обеспечения. 

В 2018 году ОП обеспечивали 63 учителя. Средний возраст педагогов – 49 лет. 

57% учителей с высшей и первой квалификационной категорией. 

Основную часть коллектива составляют высококвалифицированные педагоги, среди них:  

• Директор школы, руководитель высшей  категории, Почётный работник образования РФ, 

член-корреспондент Академии общественных наук РФ,  дважды лауреат премии  Томской 

области в сфере образования, лауреат премии  Законодательной Думы Томской области, 

победитель конкурса «Лучшие учителя России в рамках национального проекта 

«Образование» Богданова Наталья Анатольевна; 

• Заслуженный учитель РФ, учитель - методист Бабченко Вера Петровна; 

• Почётный работник образования РФ, победитель конкурса «Лучшие учителя России» в 

рамках национального проекта «Образование», лауреат премии  Законодательной Думы 

Томской области, заместитель директора по УВР, учитель русского языка и литературы 

Карташёва Елена Владимировна; 

• Победитель конкурса «Лучшие учителя России» в рамках национального проекта 

«Образование», лауреат премии  Томской области в сфере образования, лауреат премии  

Законодательной Думы Томской области, заместитель директора по ЭВ, учитель хора 

Кожеурова Е.Л.; 

• Победители конкурса «Лучшие учителя Томской области» Ерёмина Оксана Сергеевна, 

Васильева Светлана Анатольевна, Василёнок Елена Владимировна, Пушкарёва Елена 

Владимировна,  Останко Леонид Павлович, Широкова Светлана Александровна; 

• Отличник народного просвещения Жданова Тамара Александровна;  

• Почётный работник образования РФ, учитель русского языка и литературы Бурдеева 

Галина Михайловна; 

• Лауреат премии г. Томска в сфере образования, победитель конкурса «Лучшие учителя 

Томской области»  Останко Леонид Павлович, педагог-организатор ОБЖ, учитель 

технологии; 

• Стипендиаты Губернатора Томской области – 27 педагогов. 

Награждены медалью Томской области Шмидт Светлана Робертовна, Ярославцева Ольга 

Ивановна, Карташёва Елена Владимировна, Останко Леонид Павлович. 
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Более 35% учителей награждены почётными грамотами и благодарственными письмами 

Законодательной Думы Томской области и Думы г. Томска. 

25%  учителей имеют грамоту Министерства образования и науки РФ.  

Пять лучших педагогов: Богданова Н.А., Загребаева Л.В., Карташёва Е.В., Расторгуева 

Т.М., Василёнок Е.В. - за особые достижения включены в общероссийскую энциклопедию 

«Одарённые дети – будущее России». 

За инновационную и просветительскую деятельность педагогический коллектив  ОУ 

награждён дипломом лауреата всероссийского конкурса «Созидая во имя великой России» в 

номинации «Образование» и дипломом лауреата всероссийского конкурса «Элита образования». 

В лицее имеется план повышения квалификации руководящих и педагогических кадров, в 

2018 году повысили квалификацию более 35% педагогов. 

Кроме того, на сегодняшний день:  

 успешно окончили  магистратуру ТГПУ - Василенок Е.В. Пушкарёва Е.В., Галеева 

Л.Н., Смолянинова Е.И.,   Шершнёва К.В. 

 продолжает обучение в магистратуре ТГУ Илюшин И.Н.; 

 продолжают обучение в магистратуре ТГПУ Комиссарова И.Л., Никулина П.И., 

Бондаренко Е.М., Гузеев А.Ю. 

 продолжают обучение в аспирантуре ТГУ Иванец О.В. 

 

Итоги аттестации педагогов в 2018 году 

 Повысили категорию Подтвердили Аттестовались на соответствие 

По плану 2 8 0 

фактически 2 8 0 

В 2018  году подтвердили квалификационную категорию 8 человек, повысили – 2 человека. План 

по аттестации выполнен на 100%. 

Совершенствование профессионального мастерства педагогов осуществляется в системе 

через участие в педагогических советах, методических днях, самообразовательную работу, 

участие в работе инновационных площадок, городских проблемно-творческих группах и курсовой 

подготовке, которая проходит в ТОИПКРО, ТГПУ, ТГУ, ОГУ РЦРО, Смольном институте РАО. 

Формы повышения квалификации руководящих и педагогических кадров: очная, дистанционная, 

очно-дистанционная.  

Мониторинг деятельности педагогов МАОУ лицея № 51 по обобщению положительного 

педагогического опыта и повышению профессионального мастерства 

(по состоянию на 29.12.2018 года) 

 

Год Представление 
ППО 

Публикации Профессиональные конкурсы 

2010 48 114 % 20 48 % - - 

2011 72 171 % 20 48 % - - 

2012 66 157 % 26 62 % 27 64 % 

2013 73 162 % 48 107 % 30 67 % 

2014 77 172% 51 112% 31 69% 

2015 68 151% 33 73% 22 48% 

2016 68 151% 28 60% 24 51% 

2017 77 172% 36 78% 22 48% 

2018 72 120% 37 62% 28 47% 

Мониторинг показывает устойчивую положительную динамику  

Уровень компьютерной грамотности педагогов в 2018 году составил 92%. Более 50% 

педагогов в системе используют ИКТ в образовательном процессе, 42% используют элементы 
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ИКТ при подготовке к урокам или  при изучении отдельных тем программы, более 80%  педагогов 

используют ИКТ в совместной научно-исследовательской  деятельности с учащимися. 

  2.7 Материально-техническая база лицея 

Материально – техническая база ОУ соответствует необходимому уровню современного 

образовательного процесса, в том числе для обучающихся с ОВЗ: 26 классных комнат, слесарная 

и столярная мастерские, спортивный и актовый залы, кабинет домоводства, 1 кабинет 

информатики, 7 кабинетов для занятий на музыкальных инструментах, столовая, 2 медицинских 

кабинета (процедурный кабинет), кабинет психологической разгрузки, логопедический кабинет, 

библиотека, 2 спортивные площадки, детская площадка. 

Реализуется проект по информатизации пространства лицея. Для реализации принципов 

компетентностного подхода в школе имеется: 

Инфраструктура  

№  Количество 
1.  Компьютерный класс, оборудованный 

компьютерной техникой и мультимедийным 

оборудованием 

1 

1.  Кабинет, оборудованный комплектом 

ПК+проектор 
26 

1.  Кабинет, оборудованный мобильным комплектом 

ноутбук+проектор и интерактивной доской 
4 

1.  Ресурсный центр 1 
1.  Локальная сеть, объединяющая компьютеры в 

рамках школы 
Имеется в наличии 

1.  Доступ к высокоскоростному Интернету Имеется в наличии 

1.  Возможность подключения к беспроводному 

интернету 

Имеется в наличии 

1.  Беспроводная WiFi сеть для мобильных устройств: 

ноутбуков, планшетов, смартфонов и пр 
Имеется в наличии 

Программное обеспечение 

 

№  Количество 

1. Серверное ПО. Linux Школьный сервер из пакета 

Альт Линукс 6.0. Информика 
1 

2. Операционная система Windows XP 35 

3. Пакет MS Office 2003 35 

4. Пакет MS Office 2003(Академическая лицензия) 23 

5. Операционная система Windows 7 Professional 11 

6. Операционная система AltLinuxИнформика 

(Свободно распространяемое программное 

обеспечение) С пакетом прикладных программ 

Имеется в наличии 

7. Программное обеспечение для создания и 

поддержки сайта ОУ 
Имеется в наличии 

8. Система контентной фильтрации  Имеется в наличии 

Для досуговой деятельности с обучающимися школы используются:  

• актовый зал;  

• большой спортивный зал;  

• кабинеты музыки;  

• мастерские для мальчиков;  
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• кабинет технологии для девочек;  

• территория школы (площадки со спортивным и игровым оборудованием). 

В 2018 учебном году все кабинеты оснащены мультимедийными проекторами и компьютерами с 

необходимыми комплектующими и материалами  и соответствуют основным педагогическим и 

санитарно – гигиеническим нормам. Кроме того, 4 кабинета оснащены интерактивными досками, 9 - 

другими техническими средствами обучения (телевизор, DVD, музыкальный центр, музыкальные 

инструменты и т.п.). 

Организация охраны, питания и медицинского обслуживания:  

 в лицее имеется 1 пост охраны с вахтёром с режимом работы с 08.00 до 20.00;  

 территория ОУ огорожена;  

 лицей оборудован кнопкой тревожной сигнализации, при срабатывании на 

объект выезжает вооруженная группа немедленного реагирования;  

 лицей оборудован противопожарной сигнализацией; 

 имеется медицинский и процедурный кабинеты с необходимым 

оборудованием и медпрепаратами для оказания первой медицинской помощи 

и проведения вакцинаций учащихся.  

2.8 Качество учебно-методического обеспечения, библиотечно-информационного обеспечения 

Всегда открыта для детей библиотека – абонемент, читальный зал и информационная 

служба, имеется компьютер с выходом в интернет,  большой запас источников для 

исследовательской деятельности обучающихся и методических материалов для инновационной 

деятельности  педагогов. Число пользователей библиотеки – в среднем 750, объем основного 

фонда – 12800, прирост основного фонда – в среднем 20%,  обращаемость фонда – 1,4, 

мультимедийная литература представлена 248 эк. 100% учебников для обучающихся 

предоставляется ОУ.  

В 2018 году приобретено учебников на сумму 1828223,84 рублей, методической 

литературы на 52 тыс. руб. 

Востребованность библиотечного фонда и информационной базы достаточно высока.  

Литература, имеющаяся в фондах библиотеки, в полной мере соответствует определенным 

стандартам и требованиям.  

2.9 Масштаб внедрения информационно-коммуникационных технологий в 2018 году: 

 Продолжился рост количества уроков,  в том числе   интегрированных, с использованием   

информационных   технологий (в среднем более 70%). 

 Практически 100% учителей используют в образовательной  деятельности  интерактивные доски, 

компьютеры и проекторы. 

 По учебным предметам проводится тестирование с  использованием компьютерных программ. 

 По всем предметам учителя активно используют компьютерные презентации, электронные 

учебники и вспомогательные мультимедийные пособия. 

 Разработаны электронные учебно-методические комплексы по ряду учебных предметов: 

«Разработки мультимедийных уроков для начальной школы», Пушкарёва Е.В., Первушкина 

Т.А.; «Проектная деятельность обучающихся начальной школы», Василёнок Е.В. 

«Практическая работа на компьютере в среде Linux.», Немчанинова Ю.П. 

 34% педагогов имеют собственные сайты,  

 В 2018 году продолжилось сотрудничество с дистанционной Школой юного информатика 

для обучения учеников на курсах «Работа с редактором Paint» и «Создание Web-страниц».  

 С 2011 года лицей проводит серию дистанционных занятий по подготовке к школе для 

детей с ограниченными возможностями и  детей, не посещающих ДОУ. Занятия 

составлены  воспитателями ДОУ № 40  совместно с  учителями  начального образования. 

http://school-51.tomsk.ru/new_school/metod_kop
http://school-51.tomsk.ru/official/teachers_site
http://school-51.tomsk.ru/inform/dist
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Они предназначены для гувернёров и родителей, желающих самостоятельно подготовить 

ребёнка к школе. 

 С 2012 года лицей работает в режиме областной экспериментальной и стажировочной 

площадки «Информационно-образовательная среда МАОУ СОШ № 51 как условие 

эффективного перехода на ФГОС» (ТОИПКРО) и федеральной экспериментальной 

площадки по апробации инновационного УМК «Музыка и информатика» на базе РГПУ им. 

Герцена и Смольного института РАО (г. Санкт-Петербург). 

Педагогами лицея разработаны и внедрены  следующие дистанционные курсы: 

 Домашний репетитор 

 Детям с ограниченными возможностями 

 Дистанционное родительское собрание 

 Одаренным детям 

 Подготовка к школе 

 Эрудит 

 Подготовка к ЕГЭ по математике 

 История России 

 Всеобщая история 

 Причастие 

 Литература, русский язык 

 Подготовка к ЕГЭ по русскому языку 

 Подготовка к ЕГЭ по литературе 

 Компьютер и программное обеспечение 

 Биология 

 Занимательная география 

 Занимательная математика 

 Обществознание. Подготовка к ЕГЭ 

 Литературная Британия 

 Основы проектирования 

 Решение задач по механике 

 Физическая культура 

 Химия 

 Хочу всё знать! 

С 2008 года функционирует Официальный сайт школы http://school-51.tomsk.ru, что 

значительно повысило доступность информации о деятельности школы для всех участников 

образовательного процесса. По всероссийскому рейтингу информационной открытости 

официальных сайтов общеобразовательных учреждений (2012),  лицей № 51 вошёл в топ лучших 

школ Томской области. 

Дистанционный метод обучения в ОУ применяется при: 

 работе с одаренными детьми – выполнение исследовательских работ, проектов; 

 выполнении индивидуальных заданий повышенного уровня; 

 работе с учениками, находящимися на домашнем обучении по причине болезни; 

 работе с учениками, пропустившими занятие по какой-либо причине; 

 выполнении увлекательных заданий по предметам; 

 участии в школьных конкурсах и олимпиадах; 

 потребности в интерактивном общении ученика и учителя; 

 проведении родительских собраний. 

В 2018 году в лицее продолжилось развитие системы дистанционного обучения: 

• для одарённых детей в рамках НОУ (положительная динамика на 7%); 

• для детей, временно не посещающих школу по состоянию здоровья; 

• для консультаций старшеклассников по подготовке к ЕГЭ (более 50%). 

http://e-learn.tspu.edu.ru/course/view.php?id=213
http://e-learn.tspu.edu.ru/course/view.php?id=76
http://e-learn.tspu.edu.ru/course/view.php?id=75
http://e-learn.tspu.edu.ru/course/view.php?id=74
http://e-learn.tspu.edu.ru/course/view.php?id=73
http://e-learn.tspu.edu.ru/course/view.php?id=198
http://e-learn.tspu.edu.ru/course/view.php?id=65
http://e-learn.tspu.edu.ru/course/view.php?id=72
http://e-learn.tspu.edu.ru/course/view.php?id=40
http://e-learn.tspu.edu.ru/course/view.php?id=209
http://e-learn.tspu.edu.ru/course/view.php?id=205
http://e-learn.tspu.edu.ru/course/view.php?id=39
http://e-learn.tspu.edu.ru/course/view.php?id=38
http://e-learn.tspu.edu.ru/course/view.php?id=62
http://e-learn.tspu.edu.ru/course/view.php?id=200
http://e-learn.tspu.edu.ru/course/view.php?id=196
http://e-learn.tspu.edu.ru/course/view.php?id=197
http://e-learn.tspu.edu.ru/course/view.php?id=71
http://e-learn.tspu.edu.ru/course/view.php?id=206
http://e-learn.tspu.edu.ru/course/view.php?id=189
http://e-learn.tspu.edu.ru/course/view.php?id=199
http://e-learn.tspu.edu.ru/course/view.php?id=204
http://e-learn.tspu.edu.ru/course/view.php?id=203
http://e-learn.tspu.edu.ru/course/view.php?id=201
http://school-51.tomsk.ru/
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В 2018 году ОУ было оснащено современными техническими средствами: компьютерами, 

проекторами, электронными музыкальными инструментами, наглядными пособиями. 

 

Развитие материально-технической базы в 2018 году 

Номенклатура (наименование) Количество Стоимость 

 Стенд 1500*1350 мм. 1 37750,00 

Виртуальные практикумы по химии 1 12500,00 

Комплект видеоэкспериментов по химии 1 12500,00 

Металлодетектор МТД-КА. 1 177777,00 

МФУ лазерное HP LaserJet Pro M132nw 1 12295,00 

МФУ лазерное Kyocera ECOSYS M2735dn 1 18990,00 

МФУ лазерное Kyocera ECOSYS M2735dn 1 18990,00 

МФУ лазерное Kyocera ECOSYS M2735dn 1 18990,00 

МФУ струйное Brother DCP-L8410CDW 1 34200,00 

МФУ струйное Epson L364 1 14490,00 

Ноутбук Dell G3 3579 Core i7 8750H 1 76600,00 

Ноутбук Lenovo 330-15IGM 1 24186,00 

Ноутбук Lenovo 330-15IGM 1 24186,00 

Ноутбук Lenovo 330-15IGM 1 24186,00 

Ноутбук Lenovo 330-15IGM 1 24186,00 

Ноутбук Lenovo 330-15IGM 1 24186,00 

Ноутбук Lenovo 330-15IGM 1 24186,00 

Ноутбук Lenovo 330-15IGM 1 24186,00 

Ноутбук 15.6" HP 15-bw087ur 1 28100,00 

Пианино с банкеткой Yamaha JU109PE 1 269000,00 

Смартфон Appile iPhone 84,7 1 49998,00 

УЧЕБНИКИ 1014 497504,4 

Учебники 752 379237,44 

  1787 1828223,84 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1 Образовательные результаты 2017-2018 учебного года 

Образовательные результаты 2017-2018 учебного года на высоком для лицея уровне – 55% 

качества при успеваемости 99,7%. 

Результаты внутришкольной оценки качества образования (мониторинг за 5 лет): 

Показатели 2013-14 

уч. год 

2014-15 

уч. год 

2015-16 

уч. год 

2016-17 

уч. год 

2017-18 

уч. год 

Число обучающихся на конец 

учебного года 

695 682 702 708 717 

Абсолютная успеваемость  (в %) 99,2 99,8 99,5 99,4 99,7 
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Высокий уровень обученности в 2017-2018 учебном году показали выпускники 9 и 11 классов 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в 9-х классах  

по обязательным предметам 

 
Класс, статус Русский язык Математика 

успеваемость качество успеваемость качество 

9а 

общеобразовательный 

100% 88,9% 100% 72,2% 

9б 

расширенного содержания образования 

100% 86,7% 100% 90% 

Итого 100% 87,5% 100% 83,3% 

 

 

Результаты итоговой аттестации девятиклассников 

в сравнительной динамике за три года 

Предмет Форма 

экзамена 

Обученность в % 

 

Качество в % 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Русский язык  ОГЭ 100 100 100 97,4 89,6 100 

ГВЭ 100 100 100 93,8 100 81 

Математика  ОГЭ 100 100 100 92,3 82,9 91 

ГВЭ 100 100 100 93,8 85,7 81 

Физика ОГЭ 100 100 100 63,6 91,7 75 

Химия ОГЭ 100 100 100 91,7 81,8 87,5 

Литература  ОГЭ - 100 100 - 0 0 

История ОГЭ 100 - - 50 - - 

Биология ОГЭ 100 100 100 22,2 63,6 80 

Обществознание ОГЭ 100 100 100 85 75 66,7 

География  ОГЭ 60 100 100 30 0 50 

Информатика ОГЭ 89,5 100 100 42,1 81,8 100 

Английский язык ОГЭ 100 100 100 25 80 25 

Итого  95,8 100 100 65,6 83,21 76 

 

Оставлены на повторное обучение 4 1 3 1 1 

Продлён учебный год 1 - - 3 1 

Число обучающихся 2-11 классов 622 612 625 619 632 

Из них окончили учебный год 

с отличной успеваемостью 

32 36 35 41 25 

Окончили год без троек 282 264 276 280 295 

Качественная успеваемость (в %) 50,5 49 50 52 55 



 

18 

 

Результаты итоговой аттестации девятиклассников в  форме ОГЭ в сравнении с 

результатами по Томской области 

Учебные предметы Средний 

балл по 

итогам 

ГИА (9-е 

классы)  

 2015-16 г. 

г. 

Средний 

балл по 

итогам 

ГИА (9-е 

классы) 

 2015-16 г. 

г. по ТО 

Средний 

балл по 

итогам ОГЭ 

(9-е классы) 

 2016-17 г. 

г.  

Средний 

балл по 

итогам 

ОГЭ (9-е 

классы) 

 2016-17 г. 

г. по ТО 

Средний 

балл по 

итогам 

ОГЭ (9-е 

классы) 

 2017-18 

г. г.  

Средний 

балл по 

итогам 

ОГЭ (9-е 

классы) 

 2017-18 г. 

г. по ТО 

Русский язык ОГЭ 33,21 29,87 31,10 29,96 33, 88 30,7 

Русский язык ГВЭ 14,0 - 13,14 12,44 12,56 12,0 

Математика ОГЭ  21,23 17,18 20,39 16,85 19,61 14,9 

Математика ГВЭ   7,88 - 7,29 6,48 7,25 5,4 

Физика  22,45 22,02 25,75 24,04 23 23,4 

Химия  25,83 19,72 24,0 20,40 23,12 20,2 

Обществознание  28,3 21,95 26,06 24,18 25,3 23,9 

Информатика  9,7 13,76 13,64 14,07 16,4 13,6 

География  15,9 17,53 17,4 21,05 19,75 20,0 

История  24,0 18,72 - 22,04 - 20,7 

Биология  22,11 21,31 22,17 23,45 27,4 22,3 

Английский язык 41,75 49,89 55,8 54,99 48,25 56,0 

Литература  - 12,13 10,0 14,27 16 20,6 

Результаты ГИА в 2018 году в 9-х классах на высоком для школы уровне и выше среднеобластных 

показателей по русскому языку, математике, химии, обществознанию, информатике, биологии. 

Незначительно ниже среднеобластных показатели по физике, географии, литературе. 

Результаты ГИА соответствуют итоговым отметкам за курс 9 класса.  

 

Результаты итоговой аттестации в 11-м классе. 

В 2017 - 2018 учебном году в 11 классе обучалось 24 старшеклассника. Допущены к экзаменам 

все (100%).  

Рейтинг предметов по выбору  

Предмет сдавали 

Математика (профиль) 19 

Математика (база) 17 

Обществознание 11 

Физика 7 

Химия 4 

Биология 2 

Литература  2 

История  2 

Английский язык 2 

География 1 

Информатика и ИКТ 1 

Как видно из таблицы, наиболее востребованы профильные предметы – математика, 

обществознание и физика, что вполне закономерно в связи с наличием физико-математического и 

социально-лингвистического направления профильных классов.  

 

Обученность  выпускников 11-х классов по результатам ЕГЭ в сравнении с показателями по 

Томской области (средний балл) 
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Предметы Средн

ий 

балл 

по 

итогам 

экзаме

нов в 

форме 

ЕГЭ 

(11-е 

классы

) 

2013-

2014  

Сред

ний 

балл 

по 

Томс

кой 

облас

ти 

Средн

ий 

балл 

по 

итогам 

экзаме

нов в 

форме 

ЕГЭ 

(11-е 

классы

) 

2014-

2015  

Сред

ний 

балл 

по 

Томс

кой 

облас

ти 

Средн

ий 

балл 

по 

итогам 

экзаме

нов в 

форме 

ЕГЭ 

(11-е 

классы

) 

2015-

2016  

Сред

ний 

балл 

по 

Томс

кой 

облас

ти 

Средн

ий 

балл 

по 

итогам 

экзаме

нов в 

форме 

ЕГЭ 

(11-е 

классы

) 

2016-

2017  

Сред

ний 

балл 

по 

Томс

кой 

облас

ти 

Средн

ий 

балл 

по 

итогам 

экзаме

нов в 

форме 

ЕГЭ 

(11-е 

класс

ы) 

2017-

2018  

Сред

ний 

балл 

по 

Томс

кой 

облас

ти 

Русский 

язык 

68.07 62,5 73,58 68,41 75,33 69,16 75,82 69,79 78,96 71, 14 

Математик

а 

(профиль) 

49,50 39,63 52,0 45,6 56,17 48,25 59,2 50,37 60,74 50, 62 

Математик

а (база) 

        4,82 

100% 

4, 42 

Информати

ка 

67,00 57,19 66,0 57,66 57,78 57,75 61,82 60,12 77 60,79 

География 62,33 53,12 53,25 61,12 58,0 60,9 - 60,79 37 60,38 

Физика 46,52 49,34 67,0 54,57 55,82 51,19 66,5 56,99 62,14 56,42 

Биология 49,57 54,31 - - 55,05 55,48 65,38 54,04 54,07 51,99 

Обществоз

нание 

60,25 53,09 57,25 55,33 54,07 54,42 55,68 55,69 59,54 53,35 

История 59,00 45,72 - - 47,67 52,1 67 52,77 67 55,05 

Химия 54,00 55,65 67,0 61,36 60,17 56,38 72,4 58,61 61,75 55,96 

Английски

й язык 

55,00 61,25 - - 92,0 65,71 72,8 64,88 62,5 66,92 

Литература - 54,07 - - 46,0 57,8 - 59,62 77,5 60,66 

 

Мониторинг количества обучающихся,  

получивших аттестаты особого образца и медали  

федерального и регионального уровня 

Результативность 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

Окончили с 

золотой 

(федеральной) 

медалью 

3 1 3 5 8 5 

Окончили с 

региональной 

медалью 

- 3 1 - - - 

Всего 3 4 4 5 8 5 
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Как видно из таблиц, результаты ГИА в 11-х классах на высоком для школы уровне, выше 

среднеобластных показатели по русскому языку, математике, истории, физике, обществознанию, 

химии, информатике, литературе.  

Результаты экзаменов подтвердили высокий уровень знаний обучающихся, претендующих на 

медаль. Количество медалистов держится на высоком для лицея уровне. 

На низком уровне показатели по географии, в связи с неосознанным выбором экзамена ученицей 

11а (не ходила на подготовку, сдавала «на всякий случай»). 

 

Мониторинг востребованности выпускников 

Класс Кол-во Поступили в ВУЗ Поступили в СУЗ Работа/армия 

бюджет платно бюджет платно 

11а 24 13 7 1 - 3 

Как видно из таблицы, выпускники востребованы в ВУЗах города и страны – 87,5%.  

 

 

Результаты регионального мониторинга метапредметных умений 

 
Класс Участ 

ников 

% Б % П Ср.балл 

общий 

Недостаточный 

ур. 

Пониженный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Повышенный 

ур. 

Высокий 

уровень 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

4А 22 72,35 39,20 11,82 0 0,00 1 4,55 13 59,09 8 36,36 0 0,00 

4Б 26 80,45 83,65 16,35 0 0,00 0 0,00 3 11,54 17 65,38 6 23,08 

4В 21 80,16 71,43 15,33 0 0,00 0 0,00 4 19,05 14 66,67 3 14,29 

Итого по 

ОО: 

69 77,78 % 65,76 % 14,59 0 0,00 1 1,45 20 28,99 39 56,52 9 13,04 

Средние* по 

муниципалитету: 

80,47% 70,83% 15,32 0 0,00 157 3,15 889 17,86 2445 49,12 1487 29,87 

Средние* по 

региону: 

78,10% 67,52% 14,77 0 0,00 463 3,15 2020 20,92 4724 48,92 2450 25,37 

 

Результаты ВПР  

Математика 
Класс Участ 

ников 

Ср.балл 

по ч.1 

Ср.балл 

по ч.2 

Реш-ть 

по ч.2, 

% 

Ср.балл 

общий 

К-

во 

"2" 

К-

во 

"3" 

К-

во 

"4" 

К-

во 

"5" 

Усп-

ть, 

чел 

Усп-ть, 

% 

Кач-

во, 

чел 

Кач-

во, 

% 

% Б 

4А 18 10,28 --- --- 10,28 0 5 10 3 18 100,00 13 72,22 57,10 

4Б 25 13,96 --- --- 13,96 0 1 6 18 25 100,00 24 96,00 77,56 

4В 21 14,43 --- --- 14,43 0 1 4 16 21 100,00 20 95,24 80,16 

Итого по 

ОО: 

64 13,08 --- --- 13,08 0 7 20 37 64 100,00 

% 

57 89,06 

% 

72,66 

% 

Средние* по 

муниципалитету: 

12,71 0 0 % 12,71 --- --- --- --- --- 94,79 

% 

--- 82,11 70,61% 



 

21 

 

Средние* по 

региону: 

12,23 0 0 % 12,23 --- --- --- --- --- 94,19 

% 

--- 78,90 67,94% 

 

Русский язык 
Класс Участ 

ников 

Ср.балл 

по ч.1 

Ср.балл 

по ч.2 

Ср.балл 

общий 

К-во 

"2" 

К-во 

"3" 

К-во 

"4" 

К-во 

"5" 

Усп-

ть, 

чел 

Усп-ть, 

% 

Кач-

во, 

чел 

Кач-во, 

% 

% Б % П 

4А 20 9,65 14,70 24,35 1 6 11 2 19 95,00 13 65,00 64,14 63,33 

4Б 26 10,85 18,08 28,92 0 4 15 7 26 100,00 22 84,62 75,82 79,49 

4В 21 10,62 16,81 27,43 0 4 13 4 21 100,00 17 80,95 71,16 84,13 

Итого по 

ОО: 

67 10,42 16,67 27,09 1 14 39 13 66 98,51 

% 

52 77,61 

% 

70,87 % 76,12 % 

Средние* по 

муниципалитету: 

10,46 17,02 27,48 --- --- --- --- --- 95,74 

% 

--- 74,37 71,87% 77,66% 

Средние* по 

региону: 

10,25 16,35 26,6 --- --- --- --- --- 94,41 

% 

--- 70,13 69,53% 75,39% 

 

Окружающий мир 
Класс Участ 

ников 

Ср.балл 

по ч.1 

Ср.балл 

по ч.2 

Ср.балл 

общий 

Реш-ть 

общая, 

% 

К-

во 

"2" 

К-

во 

"3" 

К-

во 

"4" 

К-

во 

"5" 

Усп-

ть, 

чел 

Усп-

ть, 

% 

Кач-

во, 

чел 

Кач-

во, 

% 

% Б % П 

4А 19 9,58 10,95 20,53 62,20 0 2 16 1 19 100,00 17 89,47 61,23 71,93 

4Б 27 13,37 12,11 25,48 77,22 0 0 16 11 27 100,00 27 100,00 75,56 93,83 

4В 21 11,95 10,24 22,19 67,24 0 4 14 3 21 100,00 17 80,95 66,35 76,19 

Итого по 

ОО: 

67 11,85 11,19 23,04 69,83 % 0 6 46 15 67 100,00 

% 

61 91,04 

% 

68,61 % 82,09 % 

Средние* по 

муниципалитету: 

12,29 10,81 23,09 69,98 % --- --- --- --- --- 99,40 

% 

--- 85,10 69,32% 76,53% 

Средние* по 

региону: 

11,87 10,59 22,46 68,06 % --- --- --- --- --- 99,22 

% 

--- 82,65 67,40% 74,65% 

 

10 классы, математика 
Класс Участ- 

ников 
Ср.балл 

по ч.1 
Реш-

ть 
по 
ч.1, 
% 

Ср.балл 
по ч.2 

Реш-
ть 
по 
ч.2, 
% 

Ср.балл 
общий 

Реш-
ть 

общая, 
% 

К-
во 
"2" 

К-
во 
"3" 

К-
во 
"4" 

К-
во 
"5" 

Усп-
ть, 
чел 

Усп-
ть, 
% 

Кач-
во, 
чел 

Кач-
во, 
% 

% Б % П % В 

10А 23 13,00 81,25 5,39 44,93 18,39 65,68 0 12 11 0 23 100,00 11 47,83 81,25 44,93 --- 
Итого по 

ОО: 
23 13,00 81,25 

% 
5,39 44,93 

% 
18,39 65,68 

% 
0 12 11 0 23 100,00 

% 
11 47,83 

% 
81,25 

% 
44,93 

% 
--- 

Средние* по 
муниципалитету: 11,47 71,68 

% 
3,42 28,49 

% 
14,89 53,17 

% 
--- --- --- --- --- 83,38 

% 
--- 25,81 71,68% 28,49% --- 

Cредние* по 
региону: 

11,09 69,33 
% 

3,14 26,19 
% 

14,23 50,84 
% 

--- --- --- --- --- 79,75 
% 

--- 22,17 69,33% 26,19% --- 

 

10 классы, русский язык 
Класс Участ- 

ников 
Ср.балл 

по ч.1 
Реш-

ть 
по 
ч.1, 
% 

Ср.балл 
по ч.2 

Реш-
ть 
по 
ч.2, 
% 

Ср.балл 
общий 

Реш-
ть 

общая, 
% 

К-
во 
"2" 

К-
во 
"3" 

К-
во 
"4" 

К-
во 
"5" 

Усп-
ть, 
чел 

Усп-
ть, 
% 

Кач-
во, 
чел 

Кач-
во, 
% 

% Б % П % В 

10А 22 29,77 59,55 --- --- 29,77 59,55 0 19 3 0 22 100,00 3 13,64 57,12 63,18 --- 
Итого по 

ОО: 
22 29,77 59,55 

% 
--- --- 29,77 59,55 

% 
0 19 3 0 22 100,00 

% 
3 13,64 

% 
57,12 

% 
63,18 

% 
--- 

Средние* по 
муниципалитету: 25,79 51,57 

% 
0 0 % 25,79 51,57 

% 
--- --- --- --- --- 73,29 

% 
--- 15,47 48,60% 56,04% --- 

Cредние* по 
региону: 

25,42 50,84 
% 

0 0 % 25,42 50,84 
% 

--- --- --- --- --- 70,18 
% 

--- 16,08 48,68% 54,09% --- 
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5 классы, математика 
Класс Участ- 

ников 
% Б % П %

 В 
Ср.бал

л 
общий 

Реш-
ть 

общая
, % 

Недостаточны
й ур. 

Пониженны
й уровень 

Базовый 
уровень 

Повышенны
й ур. 

Высокий 
уровень 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел
. 

% 
5А 21 66,96 45,24 --

- 
16,14 57,65 0 0,00 3 14,29 9 42,8

6 
9 42,86 0 0,00 

5Б 24 87,24 63,19 --
- 

21,54 76,93 0 0,00 0 0,00 3 12,5
0 

17 70,83 4 16,6
7 5В 23 82,07 56,52 --

- 
19,91 71,12 1 4,35 0 0,00 3 13,0

4 
19 82,61 0 0,00 

Итого 
по ОО: 

68 79,23 
% 

55,39 
% 

--
- 

19,32 69,01 
% 

1 1,47 3 4,41 15 22,0
6 

45 66,18 4 5,88 
Средние* по 
муниципалитет
у: 

73,56
% 

45,40
% 

--
- 

17,22 61,49 
% 

287 6,07 299 6,32 165
6 

35,0
0 

2284 48,27 206 4,35 
Cредние* по 
региону: 

72,04
% 

43,43
% 

--
- 

16,74 59,78 
% 

618 6,83 634 6,32 338
1 

37,3
7 

4079 45,08 336 3,71 

 

5 классы, русский язык 
Класс Участ- 

ников 
% Б % П %

 В 
Ср.бал

л 
общий 

Реш-
ть 

общая
, % 

Недостаточны
й ур. 

Пониженны
й уровень 

Базовый 
уровень 

Повышенны
й ур. 

Высокий 
уровень 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 
5А 16 67,08 48,61 --

- 
18,81 57,01 0 0,00 0 0,00 11 68,7

5 
5 31,25 0 0,00 

5Б 22 81,21 68,18 --
- 

24,45 74,10 1 4,55 0 0,00 1 4,55 15 68,18 5 22,7
3 5В 22 39,09 32,32 --

- 
11,68 35,40 10 45,45 7 31,82 3 13,6

4 
1 4,55 1 4,55 

Итого 
по ОО: 

60 62,00 
% 

49,81 
% 

--
- 

18,27 55,35 
% 

11 18,33 7 11,67 15 25,0
0 

21 35,00 6 10,0
0 Средние* по 

муниципалитет
у: 

60,77
% 

49,11
% 

--
- 

17,96 54,41 
% 

830 17,44 746 15,67 145
6 

30,5
9 

1134 23,82 594 12,4
8 Cредние* по 

региону: 
59,72

% 
48,23

% 
--
- 

17,64 53,45 
% 

1702 18,68 1484 15,67 274
6 

30,1
5 

2142 23,52 103
5 

11,3
6  

5 классы, метапредметы 
Класс Участ- 

ников 
% Б % П %

 В 
Ср.бал

л 
общий 

Реш-
ть 

общая
, % 

Недостаточны
й ур. 

Пониженны
й уровень 

Базовый 
уровень 

Повышенны
й ур. 

Высокий 
уровень 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел
. 

% 
5А 22 70,45 43,75 --

- 
10,55 58,59 0 0,00 1 4,55 15 68,1

8 
5 22,73 1 4,55 

5Б 25 74,00 64,00 --
- 

12,52 69,56 0 0,00 1 4,00 11 44,0
0 

7 28,00 6 24,0
0 5В 17 73,53 50,00 --

- 
11,35 63,07 0 0,00 0 0,00 9 52,9

4 
7 41,18 1 5,88 

Итого 
по ОО: 

64 72,66 
% 

53,32 
% 

--
- 

11,53 64,06 
% 

0 0,00 2 3,13 35 54,6
9 

19 29,69 8 12,5
0 Средние* по 

муниципалитет
у: 

72,97
% 

54,74
% 

--
- 

11,68 64,87 
% 

131 2,94 181 4,06 162
1 

36,3
4 

1618 36,27 525 11,7
7 Cредние* по 

региону: 
70,90

% 
51,43

% 
--
- 

11,2 62,24 
% 

359 4,12 424 4,06 345
0 

39,5
9 

2882 33,07 813 9,33 

 

6 классы, математика 
Класс Участ- 

ников 
% Б % П %

 В 
Ср.бал

л 
общий 

Реш-
ть 

общая
, % 

Недостаточны
й ур. 

Пониженны
й уровень 

Базовый 
уровень 

Повышенны
й ур. 

Высокий 
уровень 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел
. 

% 
6А 17 81,66 63,53 --

- 
20,24 74,95 0 0,00 1 5,88 5 29,4

1 
9 52,94 2 11,7

6 6Б 24 86,52 55,00 --
- 

20,21 74,85 0 0,00 0 0,00 12 50,0
0 

5 20,83 7 29,1
7 6В 24 78,19 45,00 --

- 
17,79 65,90 0 0,00 1 4,17 16 66,6

7 
3 12,50 4 16,6

7 Итого 
по ОО: 

65 82,17 
% 

53,54 
% 

--
- 

19,32 71,57 
% 

0 0,00 2 3,08 33 50,7
7 

17 26,15 13 20,0
0 Средние* по 

муниципалитет
у: 

73,70
% 

43,59
% 

--
- 

16,89 62,55 
% 

251 5,03 307 6,15 252
4 

50,5
4 

1031 20,64 546 10,9
3 Cредние* по 

региону: 
72,69

% 
41,33

% 
--
- 

16,49 61,08 
% 

486 5,26 648 6,15 492
6 

53,3
6 

1724 18,67 858 9,29 

 

6 классы, русский язык 
Класс Участ- 

ников 
% Б % П %

 В 
Ср.бал

л 
общий 

Реш-
ть 

общая
, % 

Недостаточны
й ур. 

Пониженны
й уровень 

Базовый 
уровень 

Повышенны
й ур. 

Высокий 
уровень 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел
. 

% 
6А 19 77,49 44,08 --

- 
21,00 61,76 0 0,00 1 5,26 8 42,1

1 
9 47,37 1 5,26 

6Б 25 75,33 43,00 --
- 

20,44 60,12 1 4,00 2 8,00 13 52,0
0 

8 32,00 1 4,00 

6В 23 79,23 61,96 --
- 

24,17 71,10 0 0,00 0 0,00 6 26,0
9 

9 39,13 8 34,7
8 Итого 

по ОО: 
67 77,28 

% 
49,81 

% 
--
- 

21,88 64,35 
% 

1 1,49 3 4,48 27 40,3
0 

26 38,81 10 14,9
3 Средние* по 

муниципалитет
у: 

67,57
% 

41,96
% 

--
- 

18,88 55,52 
% 

423 8,51 415 8,35 198
0 

39,8
3 

1396 28,08 411 8,27 
Cредние* по 
региону: 

66,89
% 

39,85
% 

--
- 

18,42 54,16 
% 

823 8,93 827 8,35 393
3 

42,6
9 

2464 26,75 625 6,78 

Как видно из вышеприведённых таблиц, обучающиеся лицея № 51 демонстрируют высокие 

результаты в ходе независимой оценки качества образования. 

3.2 Результативность участия обучающихся лицея в предметных олимпиадах и конкурсах  

Высокие результаты и положительную динамику показали обучающиеся в предметных 

олимпиадах, конференциях и конкурсах 
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Победители городского тура всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном 

году 

№ Предмет Ф.И.ученика Класс Учитель 

1 Биология Бикбаева Алия Рустамовна 7Б Васильева С.А. 

6 ОБЖ Кошкаровский Артём 10А Останко Л.П. 

7 ОБЖ Терра Юрий 9Б Останко Л.П. 

8 ОБЖ Ермаков Филипп 11А Останко Л.П. 

9 ОБЖ Михайленко Фёдор 9В Останко Л.П. 

Призёры: 

№ Место Предмет Ф.И.ученика Класс Ф.И.О. учителя 

1 2 ОБЖ Лазичева Марина 10А Останко Л.П. 

2 3 ОБЖ Немерещенко Анжелика 10А Останко Л.П. 

3 2 Литература Ахмедшина Дана 11А Бурдеева Г.М. 

4 2 ОБЖ Бричков Никита 7А Смолянинова Е.И. 

Вошли в  первую десятку: 

№ Предмет Ф.И.ученика Класс Ф.И.О. учителя 

1 Химия Терра Юрий 9Б Березовская Е.И. 

2 Химия Арляпова Алина 11А Березовская Е.И. 

3 Биология Медведева Кристина 8 А Васильева С.А. 

4 Физ-ра Лазичева Марина 10А Денисова М.В. 

Мониторинг призовых мест. 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

7 12 11 15 10+3 4+3 9 

Мониторинг мест в первой десятке. 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

10 13 14 20 10 3 4 

Итоги регионального тура Всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018  учебном году 

№ Предмет Место Ф.И. ученика Класс 
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1 Литература участник Ахмедшина Дана 11А 

2 ОБЖ 5 Терра Юрий 9 Б 

3 ОБЖ 5 Ермаков Филипп 11А 

4 ОБЖ участник Михайленко Фёдор 9 В 

5 ОБЖ участник Кошкаровский Артём 10а 

Результаты международных игровых конкурсов  

 Британский 

бульдог 

Золотое 

руно 

Русский 

медвежонок 

КИТ Кенгуру 

Победители(в 

регионе и России)   

1 16 1 3 - 

Призеры(в регионе 

и России 

4 1 2 2 - 

В первой десятке     1 

 

Мониторинг результативности участия обучающихся хоровой школы в предметных 

олимпиадах в 2017/2018 учебном году 

 

Всего участников Победителей Призёров 

23 2       9    

 

Сводный мониторинг участия и результативности в дистанционных олимпиадах по 

методическим объединениям в 2017-2018 учебном году 

 

№ МО Всего 

участников 

Победители Призёры 

1 МО математики, физики, информатики 58 9 9 

2 МО русского языка, литературы и истории 22 4 2 

3 МО биологии, химии, географии. 

 

7 - 1 

4 МО английского языка. 99 41 26 

5 МО ОБЖ, технологии, физической 

культуры 

9 3 2 

6 МО  начальной школы 149 78 32 

7 МО эстетического отделения 18 - 9 

 Всего 362  135 81  

 

Результативность участия обучающихся в научно-практических конференциях в 2017 -2018 

учебном году в сравнении с предыдущим годом 

 

Учебный Всего участников Победителей Призёров 
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год 

2015-16 21 6 13 

2016-17 27 6 12 

2017-18 43 16 19 

Участие  обучающихся  МАОУ лицея №51 в конкурсах, викторинах разного уровня в 2017-

2018 учебном году  

 

Всего 

конкурсо

в 

Количество участников Всего 

учащихс

я  

Результаты 

 

 

246 

Городско

й 

уровень 

Областно

й 

уровень 

Федеральн

ый уровень 

Международн

ый 

уровень 

 

 

784 

1мест

о 

2 

мест

о 

3мест

о 

281 136 102 265 268 107 57 

 

 

  Мониторинг результативности участия обучающихся в конкурсах, викторинах разного 

уровня 

Год Всего с 1 по 3 

место 

городские областные международные 

и всероссийские 

С 1 по 3 всего С 1 по 3 всего С 1 по 3 всего 

2009-2010 59 33 

 

64 22 58 4 6 

2010-2011 74 35 44 32 60 7 31 

2011-2012 183 35 50 122 69 28 35 

2012-2013 508 138 162 203 234 167 201 

2013-2014 758 139 14 233 257 386 452 

2015 – 2016 2041 40 302 14 65 402 1573 

2016- 2017 451 113 498 89 154 249 806 

2017-2018 432 90 281 91 136 251 367 

 

Из приведённых таблиц следует, что на протяжении последних лет наблюдается стойкая 

положительная динамика участия обучающихся в предметных олимпиадах и конкурсах, на 

высоком уровне держится качество (результативность) участия. 

Однако по-прежнему в олимпиадах по нескольким предметам участвуют одни и те же учащиеся, 

что затрудняет организацию олимпиадных тренингов и участие детей в олимпиадах. 

Выявленные проблемы подтверждают необходимость дальнейшего совершенствования системы 

подготовки участников олимпиад как собственными силами, так и с помощью ресурсов 

учреждений – социальных партнёров (ТГУ, ТГПУ). 

В 2018 году лицей имеет следующие значимые достижения: 
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Победа в конкурсе социально значимых проектов в рамках благотворительной программы 

«СИБУР» - грант на оснащение кабинета химии. 

Победителем конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями областных 

государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих 

образовательные программы стала Широкова С.А. – учитель истории и обществознания. 

Лауреатами премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и 

культуры» в номинации «Премии учащимся общеобразовательных организаций» стали: Широков 

Иван, Лазичева Марина, Немерещенко Анжелика. 

Лауреатом 3-го Всероссийского конкурса искусств им. М.Вернера, Российской академии музыки 

имени Гнесиных при поддержке посольства ФРГ в г. Москве стала ученица 5-го класса Бауфал 

Екатерина. 

Финалистками Всероссийского этапа фестиваля русской музыки «Большой» им. Э.Кустурицы 

под патронажем компании Газпромнефть в Сербии стали ученицы 8 и 10 классов Кожеурова 

Наталья, Исмаилова Амалия. 

Ученики лицея стали победителями  по робототехнике: 

 в международном Балтийском научно-инженерном конкурсе и получили премию 

бизнес-жюри за проект Робот МАКАР – консультант абитуриентов; 

 в региональном этапе Всероссийского конкурса научно-технических проектов 

обучающихся  8-10 классов образовательных организаций Томской области в рамках 

реализации соглашения с Образовательным центром «Сириус» : Широков Иван, 

Немчанинов Георгий, Ли Владимир, Максаров Дмитрий. 

Обучающиеся структурного подразделения «Хоровая школа» стали участниками: 

 делегации от Сибирского Федерального округа и в концерте хора России в 

Государственном кремлёвском дворце (Ефремова Елизавета, Яковлева Екатерина, 

Кожеурова Наталья); 

 мероприятий под патронажем Губернатора Томской области (учащиеся Ефремова 

Елизавета, Кожеурова Наталья, Яковлева Екатерина стали солистами сводного хора 

Томской области). 

Обучающиеся  лицея Широков Иван, Немчанинов Георгий награждены почётным знаком 

«Юные дарования Томской области» и включены в государственную информационную 

систему учёта талантливой молодёжи при Президенте РФ. 
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II.  ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦЕЯ. 
 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию, (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 

2013 г. № 1324) 
№ п/п  

 

Показатели 

 

Единица 

измерения 

 

  

Значение за 

отчетный период 

 

Значение за 

период, 

предшествующий 

отчетному  

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся человек 736 721 

1.2 Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего образования 

человек 332 320 

1.3 Численность учащихся по 

образовательной программе основного 

общего образования 

человек 353 351 

1.4 Численность учащихся по 

образовательной программе среднего 

общего образования 

человек 51 50 

1.5 Численность/удельный вес 

численности учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

человек/% 386/52,45 378/52% 

1.6 Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

баллы 33,88 31,10 

1.7 Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

баллы 19,61 20, 39 

1.8 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому 

языку 

баллы 78,96 75,82 

1.9 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

баллы 60,74 (П) 

4,82 (Б) 

59,20 (П) 

4,5 (Б) 

1.10 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 0 /0% 0 /0% 

1.11 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в 

человек/% 0 /0% 0 /0% 
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общей численности выпускников 9 

класса 

1.12 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже 

установленного минимального 

количества баллов единого 

государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 0 /0% 0 /0% 

1.13 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже 

установленного минимального 

количества баллов единого 

государственного экзамена по 

математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 0 /0% 0 /0% 

1.14 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 0 /0% 0 /0% 

1.15 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем 

общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 /0% 0 /0% 

1.16 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 

класса 

человек/% 5/10% 2/4,2% 

1.17 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 

класса 

человек/% 5/20,8% 8/15, 7% 

1.18 Численность/удельный вес 

численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/% 730/99% 678/96% 

1.19 Численность/удельный вес 

численности учащихся-победителей и 

призёров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности 

учащихся 

человек/% 668/91,7% 647/91% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 315/43% 337/47,5% 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 102/14% 109/15% 
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1.19.3 Международного уровня человек/% 251/34% 201/28% 

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/% 51/6,9% 51/7,2% 

1.22 Численность/удельный вес 

численности обучающихся с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 736/100% 708/100% 

1.23 Численность/удельный вес 

численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

человек/% 283/38,5% 278/39% 

1.24 Общая численность педагогических 

работников, в том числе 

человек 63 61 

1.25 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 59/92% 58/95% 

1.26 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических 

работников 

человек/% 59/92% 58/95% 

1.27 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

человек/% 4/8% 3/5% 

1.28 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 4/8% 3/5% 

1.29 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 
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квалификационная категория в  общей 

численности педагогических 

работников, в том числе: 

1.29.1 Высшая человек/% 24/38% 23/37,7% 

1.29.2 Первая человек/% 12/19% 12/19,6% 

1.30 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в  общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж  работы которых 

составляет 

   

1.30.1 До 5 лет человек/% 20/31,7% 14/23% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 15/23,8% 16/26% 

1.31 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 16/25,4% 12/20% 

1.32 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 19/30,2% 21/34% 

1.33 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 

лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

человек/% 63/100% 61/100% 

1.34 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в 

образовательном процессе 

федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников  

человек/% 56/88,9% 54/88,5% 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров на одного 

учащегося 

единиц 0,1 0,05 

2.2 Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на 

единиц 19,2 19,1 
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учете, в расчете на одного учащегося 

2.3 Наличие в образовательной 

организации системы электронного 

документооборота 

да/нет да да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в 

том числе: 

да/нет да да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы 

на стационарных компьютерах или 

использования переносных 

компьютеров 

да/нет да да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да да 

2.4.3 Оснащенного средствами 

сканирования и распознавания текстов 

да/нет нет нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении 

библиотеки 

да/нет да да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 

да/нет да да 

2.5 Численность/удельный вес 

численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

человек/проц

ент 

736/100 708/100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

кв. м Всего -2152,9 

На 1 ученика в I 

смену- 5,6 

На 1 ученика во II 

смену- 6,9 

Всего -2152,9 

На 1 ученика в I 

смену- 5,5 

На 1 ученика во II 

смену- 6,52 

 

Анализ показателей деятельности организации ОУ. 

Как видно из таблицы, по основным позициям образовательной деятельности результаты 

высокие, по отдельным показателям в сравнении с предыдущим годом -  положительная  

динамика. Качество обученности по внутренним и внешним мониторингам качества образования 

на высоком уровне: увеличилось количество победителей и призёров международных, 

всероссийских и региональных олимпиад и конкурсов, показатели ГИА выше среднеобластных.  

Активно развивается инфраструктура ОУ: в 2018 году лицей укомплектован 

компьютерным оборудованием и ТСО более чем на 80%, приобретены стационарные 

компьютеры, проекторы, экраны во все учебный кабинеты, копировальная техника и музыкальные 

инструменты для хоровой школы. 

Вместе с тем: 

 не хватает площадей для проведения всего объёма образовательной деятельности – 

количество желающих поступить в ОУ превышает возможности (не хватает учебных 

кабинетов),  не проходит в полном объёме учебная нагрузка в спортивном зале, 

поэтому 3-й час физкультуры реализуется за счёт учреждений – социальных 

партнёров; 

 не в полной мере обеспечена возможность  свободного доступа педагогов и 

обучающихся к средствам сканирования и распознавания текстов; 

 по техническим и организационным причинам система электронного 

документооборота функционирует не в полном объёме. 

Выводы: 
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1. Образовательный процесс  в МАОУ лицее № 51 г. Томска организован в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», уставом лицея, учебным 

планом, разработанным на основе федерального Базисного плана общеобразовательных 

учреждений, годовым календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий. 

2. Учебный план составлен в соответствии с нормативными актами, с обязательным 

минимумом содержания соответствующего уровня, установленного государством, 

максимальным объемом учебной нагрузки, отвечающим потребностям и интересам 

обучающихся. Программный материал выполняется в полном объёме. 

3. В лицее  реализуются программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, допущенные (рекомендованные) Министерством образования и 

науки РФ к использованию в образовательном процессе. Соблюдается преемственность 

уровней начального, основного и среднего общего образования. 

4. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников в течение последних пяти 

лет позволяют сделать вывод о соответствии качества знаний обучающихся требованиям 

государственных образовательных стандартов. 

5. В лицее достигнут высокий профессиональный уровень и стабильность руководящего и 

педагогического коллектива. Ведется систематическая методическая работа с целью 

повышения профессионального уровня педагогов. 

6. Обучающиеся  ОУ  регулярно участвуют в городских, областных, всероссийских, 

международных конкурсах, конференциях, олимпиадах и других соревнованиях и 

показывают высокие результаты. 

7. Педагогическим коллективом лицея создана образовательная среда, способствующая 

самореализации и самовыражению как педагогов, так и учащихся, созданию ситуации 

успеха. Внедряются в практику современные методики воспитания и обучения 

школьников. 

8. Создана и успешно функционирует система дополнительного образования. 

9. Успешно развивается система сетевого взаимодействия с ВУЗами города по профильным 

направлениям. 

Проведенный самоанализ позволяет сделать вывод, что реализуемые в Муниципальном 

автономном  общеобразовательном учреждении лицее № 51 г. Томска образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 

соответствуют требованиям Федерального государственного образовательного стандарта в 1- 

4 и 5-8 классах, Федерального компонента государственного образовательного стандарта в 9-

х и 10-11-х классах. 

Всё это обеспечивает достаточно высокий авторитет образовательной организации в 

социуме, что подтверждается: 

• высоким уровнем доверия социума -  более 40% обучающихся нашего лицея 

территориально относятся к другим ОУ; 

• ежегодным набором трёх первых классов (количество желающих превышает 

возможности ОУ); 

• большим конкурсом в профильные десятые классы; 

• стабильно высокими (выше среднеобластных и Российских) показателями ОУ по 

результатам ГИА; 

• востребованностью выпускников - ежегодно на бюджетные места поступают 60- 70% 

лицеистов; 

• развитой системой предшкольного образования – ежегодно  проходят подготовку до 60 

детей,  до 100% из них поступают в лицей № 51; 

• положительной динамикой результатов участия в муниципальных, областных, 

федеральных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

• успешным участием ОУ в НПО и КПМО, НП «Наша новая школа»; 
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• высокой оценкой внешней экспертизы. 

Самообследование лицея позволило выявить следующий комплекс проблем: 

 

Направление работы Проблемы 

Учебная деятельность 1.Недостатки в метапредметной компетентности обучающихся 

отдельных общеобразовательных классов: 

- слабое владение различными стратегиями обучения. 

2. Слабая система работы с одаренными детьми в рамках 

предметных объединений. 

Воспитательная работа 

 

1.Необходимость в совершенствовании работы по укреплению 

связей школы и социума, расширении перечня образовательных 

услуг детям школьного возраста. 

2. Недостаточная организация работы по укреплению здоровья 

обучающихся. 

Работа с педагогическими 

кадрами 

 

1. Невысокая активность участия педагогов в профессиональных 

конкурсах.  

2.Недостаточная активность педагогического коллектива по 

внедрению инновационной деятельности, инновационных 

образовательных технологий. 

Укрепление материально – 

технической базы 

 

1.Недостаточность площадей для проведения всего желаемого 

объёма образовательной деятельности. 

2.Недостаточная оснащённость средствами копирования и 

оперативного размножения документов и дидактических 

материалов. 

3. Отсутствие лингафонного оборудования в кабинетах 

иностранного языка.  

Работа с родителями 1.Недостаточное взаимодействие с семьей по вопросу 

воспитания и обучения в рамках ООО и СОО. 

2.Тенденция к самоустранению части родителей 

общеобразовательных классов от воспитания своих детей. 

Управленческая деятельность 

 

Слабая система электронного документооборота. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


