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Таблица 1. Функции органов управления организацией 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство школой 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

 координации деятельности методических объединений. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы. 

 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

Учреждением и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в Учреждении созданы Совет 

обучающихся, Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних. 

По итогам 2022 года система управления школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В 

следующем году изменение системы управления не планируется. 

Для осуществления учебно-методической работы в Учреждении создано три предметных 

методических объединения: 

 кафедра дисциплин начального образования; 

 кафедра гуманитарных дисциплин; 

 кафедра естественно-научных и математических дисциплин. 
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II. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность организуется в соответствии: 

 с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(действуют с 01.03.2021); 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 основными образовательными программами по уровням образования, включая рабочие 

программы воспитания, учебные планы, планы внеурочной деятельности, 

календарные учебные графики, календарные планы воспитательной работы; 

 расписанием занятий. 

Учебные планы 1 и 2–4 классов ориентированы на четырехлетний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего образования (реализация 

ФГОС НОО второго поколения и ФГОС НОО-2021), 5 и 6–9 классов – на пятилетний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (реализация ФГОС ООО второго поколения и ФГОС-2021), 10–11 классов – на 

двухлетний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (ФГОС СОО). 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

 

Таблица 2. Режим образовательной деятельности 

Классы Количество 

смен 

Продолжительность урока 

(мин.) 

Количество учебных 

дней в неделю 

Количество 

учебных недель в 

году 

1 1 Ступенчатый режим: 

 35 минут 

(сентябрь–декабрь); 

 40 минут (январь–

май) 

5 33 
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2–4 1 45 5 34 

5-6 1 45 5 35 

7-11 1 45 6 35 

Начало учебных занятий – 8 ч. 30 мин. 

 

Таблица 3. Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные программы 

в 2022 году 

Название образовательной программы Численность 

обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего образования по 

ФГОС начального общего образования, утвержденному приказом 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 

27 

Основная образовательная программа начального общего образования по 

ФГОС начального общего образования, утвержденному приказом 

Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 

87 

Основная образовательная программа основного общего образования по 

ФГОС основного общего образования, утвержденному приказом 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 

22 

Основная образовательная программа основного общего образования по 

ФГОС основного общего образования, утвержденному приказом 

Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 

60 

Основная образовательная программа среднего общего образования по 

ФГОС среднего общего образования, утвержденному приказом 

Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 

15 

 

Всего в 2022 году в Учреждении получали образование 211 обучающихся. 

Учреждение реализует следующие образовательные программы: 

 основная образовательная программа начального общего образования по ФГОС 

начального общего образования, утвержденному приказом Минпросвещения России 

от 31.05.2021 № 286; 

 основная образовательная программа начального общего образования по ФГОС 

начального общего образования, утвержденному приказом Минобрнауки от 

06.10.2009 № 373; 

 основная образовательная программа основного общего образования по ФГОС 

основного общего образования, утвержденному приказом Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 287; 

 основная образовательная программа основного общего образования по ФГОС 

основного общего образования, утвержденному приказом Минобрнауки от 17.12.2010 

№ 1897; 

 основная образовательная программа среднего общего образования по ФГОС среднего 

общего образования, утвержденному приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413; 

 дополнительные общеразвивающие программы. 
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Переход на обновленные ФГОС 

Во втором полугодии 2021/22 учебного года Учреждение проводило подготовительную 

работу по переходу с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и ФГОС основного общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, ЧОУ «Лицей 

«Истоки» разработало и утвердило дорожную карту, чтобы внедрить новые требования к 

образовательной деятельности. В том числе определило сроки разработки основных 

общеобразовательных программ – начального общего и основного общего образования. Для 

выполнения новых требований и качественной реализации программ в ЧОУ «Лицей «Истоки» 

на 2022 год запланирована масштабная работа по обеспечению готовности всех участников 

образовательных отношений через новые формы развития потенциала. 

С 1 сентября 2022 года ЧОУ «Лицей «Истоки» приступил к реализации ФГОС 

начального общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 

286, и ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 

31.05.2021 № 287, в 1 и 5 классах. 

 

Профили обучения 

В 2021/22 учебном году в полной мере реализуется ФГОС СОО и профильное обучение 

для учащихся 10 и 11 классов.  

 

Таблица 4. Профили и предметы на углубленном уровне 

Профиль 
Профильные 

предметы 

Количество учащихся, 

обучающихся по 

профилю в 2021/22 

учебном году 

Количество учащихся, 

обучающихся по 

профилю в 2022/23 

учебном году 

Универсальный 

Русский язык. 

Математика. 

Иностранный язык 

15 15 

 

Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС уровней 

общего образования. Структура рабочих программ внеурочной деятельности соответствует 

требованиям стандартов к структуре рабочих программ внеурочной деятельности. 

Все рабочие программы имеют аннотации и размещены на официальном сайте 

Учреждения. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции. 

С 1 сентября 2022 года в планах внеурочной деятельности уровней образования 

выделено направление – еженедельные информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном». 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» были включены в планы внеурочной деятельности 

всех уровней образования в объеме 34 часов. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» внесены в расписание и проводятся по 

понедельникам первым уроком еженедельно. Первое занятие состоялось 5 сентября 2022 года. 

Ответственными за организацию и проведение внеурочных занятий «Разговоры о важном» 

являются классные руководители. 
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В первом полугодии 2022/23 учебного года проведено 16 занятий в каждом классе. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» в 1–11 классах: 

 фактически проведены в соответствии с расписанием; 

 темы занятий соответствуют тематическим планам Минпросвещения; 

 формы проведения занятий соответствуют рекомендованным. 

Планы внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО выполнены в полном объеме. 

 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа в Учреждении осуществлялась в рамках модулей Рабочей 

программы воспитания: 

 инвариантных: «Классное руководство», «Работа с родителями», «Курсы внеурочной 

деятельности», «Школьный урок», «Самоуправление», «Профориентация»; 

 вариативных: «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные 

объединения», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Школьные медиа», «Профилактика». 

Виды и формы воспитательной деятельности рабочей программы модулей воспитания 

были спланированы в календарных планах воспитательной работы НОО, ООО и СОО. 

В 2021/22 учебном году воспитательная работы Учреждения строилась в соответствии 

с рабочей программой воспитания.  

Выводы: 

1. В личностном развитии обучающихся за 2021/22 учебный год отмечается 

устойчивая позитивная динамика.  

2. Качество воспитательной работы Учреждения в 2021/22 году можно 

признать хорошим. 

3. Воспитательные мероприятия соответствуют поставленным целям и задачам 

рабочей программы воспитания. Большая часть обучающихся Учреждения приняла активное 

участие в классных мероприятиях. 

4. Обучающиеся ЧОУ «Лицей «Истоки» принимают активное участие в конкурсах 

и олимпиадах школьного, муниципального и регионального уровнях и показывают хорошие 

результаты. 

5. Работа с обучающимися группы риска и их родителями осуществляется 

в рамках модуля «Классное руководство» классными руководителями и реализована в полном 

объеме. По результатам анализа профилактической работы отмечается положительная 

динамика. 

6. Работа с родителями в течение года проводилась согласно модулю «Работа 

с родителями» и планам воспитательной работы в классах в различных формах. Установлена 

положительная динамика посещаемости родительских собраний, вовлеченности 

и заинтересованности родителей в воспитательных делах Учреждения. 

7. Работа органов школьного ученического самоуправления осуществлялась 

в соответствии с планом модуля «Самоуправления». Работу Совета обучающихся можно 

оценить как удовлетворительную. 

8. Работа по профориентации осуществлялась в соответствии с планом модуля 

«Профориентация». Эффективность профориентационной работы в среднем по Учреждению 

можно оценить как удовлетворительную. 

9.  Реализация рабочей программы воспитания осуществлялась в соответствии 

с календарными планами воспитательной работы по уровням образования. Степень 

реализации – 98%. 

 

Дополнительное образование 

Направления дополнительных общеразвивающих программ в Учреждении: 

- спортивно-оздоровительное направление «Волейбол»; 

- техническая направленность «Роботикс»; 

- художественная направленность «Чудесники». 
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 Все дополнительные общеразвивающие программы проводились в традиционном очном 

формате.  

 

Об антикоронавирусных мерах 

ЧОУ «Лицей «Истоки» в течение 2022 года продолжал профилактику коронавируса. Для 

этого были запланированы организационные и санитарно-противоэпидемические мероприятия 

в соответствии с СП 3.1/2.43598-20. Так, Учреждение: 

 закупило бесконтактные термометры, рециркуляторы настенные для каждого 

кабинета, средства и устройства для антисептической обработки рук, маски 

многоразового использования, маски медицинские, перчатки из расчета на два месяца; 

 разработало графики уборки, проветривания кабинетов, рекреаций, а также созданы 

максимально безопасные условия приема пищи. 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2021/22 учебного 

года. Статистические данные свидетельствуют об успешном освоении обучающимися 

основных образовательных программ. 

 

Таблица 5. Статистика показателей за 2021 – 2022 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2019/20 

учебный 

год 

2020/21 

учебный 

год 

2021/22 

учебный 

год 

На конец 

2022 года 

1.  Количеств детей, обучавшихся 

на конец учебного года, в том 

числе: 

163 162 181 211 

- начальная школа 70 72 102 114 

- основная школа 71 66 64 82 

- средняя школа 22 24 15 15 

2.  Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

- начальная школа 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

- 

- основная школа 0 0 0 - 

- средняя школа 0 0 0 - 

3.  Не получили аттестата: 

- об основном общем 

образовании 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

- 

- среднем общем образовании 0 0 0 - 

4.  Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 

 

 

2 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

- 

- в основной школе 1 1 4 - 

- средней школе 1 4 1 - 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом растет количество обучающихся 

Учреждения. 

В Учреждении организовано профильное обучение на уровне среднего общего 

образования. 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 
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Таблица 6. Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2022 учебном году 

Классы Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно Всего Из них 

н/а 

Кол-

во 

% С 

отметками 

«4» и «5» 

% С 

отметками  

«5» 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

2 19 19 100 15 79 4 21 0 0 0 0 0 0 

3 23 23 100 8 35 7 30 0 0 0 0 0 0 

4 20 20 100 13 65 4 20 0 0 0 0 0 0 

Итого 62 62 100 36 58 15 24 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнивать результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2022 году с результатами освоения учащимися 

программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году, то можно 

отметить, что процент учащихся окончивших учебный год на «4» и «5», повысился на 1 % (в 

2021 году был 57%), процент учащихся окончивших учебный год на «5», повысился на 4 % (в 

2021 году был 28%). 

 

Таблица 7. Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2022 учебном году 

Классы Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно Всего Из них 

н/а 

Кол-

во 

% С 

отметками 

«4» и «5» 

% С 

отметками  

«5» 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

5 10 10 100 6 60 1 10 0 0 0 0 0 0 

6 18 18 100 8 44 2 11 0 0 0 0 0 0 

7 14 14 100 4 29 2 14 0 0 0 0 0 0 

8 7 7 100 2 29 1 14 0 0 0 0 0 0 

9 15 15 100 5 33 4 27 0 0 0 0 0 0 

Итого 64 64 100 25 39 10 16 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнивать результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2022 году с результатами освоения учащимися 

программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году, то можно 

отметить, что процент учащихся окончивших учебный год на «4» и «5», повысился на 6 % (в 

2021 году был 33%), процент учащихся окончивших учебный год на «5», повысился на 5 % (в 

2021 году был 11%). 

 

Таблица 8. Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2022 учебном году 

Классы Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно Всего Из них 

н/а 

Кол-

во 

% С 

отметками 

«4» и «5» 

% С 

отметками  

«5» 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

10 7 7 100 2 29 2 29 0 0 0 0 0 0 

11 8 8 100 4 50 2 10 0 0 0 0 0 0 

Итого 15 15 100 6 40 4 20 0 0 0 0 0 0 
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Если сравнивать результаты освоения обучающимися программ среднего общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2022 году с результатами освоения учащимися 

программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году, то можно 

отметить, что процент учащихся окончивших учебный год на «4» и «5» понизился на 50 % (в 

2021 году был 80%), процент учащихся окончивших учебный год на «5», понизился на 13 % (в 

2021 году был 33 %). Причиной снижения результатов является прибытие в Учреждение 

обучающихся из школ города, имеющих средние и низкие результаты освоения 

образовательных программ по показателю «успеваемость». 

 

Результаты ГИА 

В 2022 году ГИА прошла в обычном формате в соответствии с порядками ГИА-9 и ГИА-

11. Девятиклассники сдавали ОГЭ по русскому языку и математике, а также по двум предметам 

на выбор. Одиннадцатиклассники сдавали ЕГЭ по двум обязательным предметам – русскому 

языку и математике – и при желании по предметам по выбору. 

 

Таблица 9. Общая численность выпускников 2021/22 учебного года 

 9 

класс 

11 

класс 

Общее количество выпускников 15 8 

Количество обучающихся на семейном образовании 0 0 

Количество обучающихся с ОВЗ 0 0 

Количество обучающихся, получивших «зачет» за итоговое собеседование/ 

сочинение 

15 8 

Количество обучающихся, не допущенных к ГИА 0 0 

Количество обучающихся, проходивших процедуру ГИА 15 8 

Количество обучающихся, получивших аттестат 15 8 

 

ГИА в 9 классе 

В 2021/22 учебном году одним из условий допуска обучающихся 9 класса к ГИА было 

получение «зачета» за итоговое собеседование. Испытание прошло 09.02.2022 в ЧОУ «Лицей 

«Истоки» в очном формате. В итоговом собеседовании приняли участие 15 обучающихся 

(100%), все участники получили «зачет». 

В 2022 году все девятиклассники сдали ОГЭ по основным предметам – русскому языку и 

математике на достаточно высоком уровне. Успеваемость по математике и русскому языку за 

последние три года не изменилась и стабильно составляет 100 процентов.  

По результатам сдачи ОГЭ в 2022 году в сравнении с 2021 годом (в 2020 году ОГЭ не 

сдавали) показатели качества по Учреждению по русскому языку стали ниже (в 2019 году – 100 

%, в 2021 году – 81 %, в 2022 году – 80 %,), и по математике - стабильны (в 2019 году – 88 %, в 

2021 году – 73 %, в 2022 году – 73 %). 

 

Таблица 10. Результаты ОГЭ по обязательным предметам 

Учебный Математика Русский язык 
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год Успеваемость Качество Средний 

балл 

Успеваемость Качество Средний 

балл 

2018 - 2019 100 88,2 4,2 100 100 4,8 

2019 - 2020 Отменены 

2020 - 2021 100 73,3 4,0 100 81,25 4,0 

2021 - 2022 100 73,3 4,0 100 80 4,0 

 

Также 15 выпускников 9 класса успешно сдали ОГЭ по выбранным предметам. Результаты ОГЭ 

по предметам по выбору показали стопроцентную успеваемость и в целом хорошее качество 

знаний обучающихся. 

Таблица 11. Результаты ОГЭ в 9 классе 

Предмет Количество обучающихся Качество 
Средний 

балл 
Успеваемость 

Обществознание 7 100 4 100 

История 2 0 3 100 

Иностранный язык 

(английский) 
4 75 4 100 

Биология 7 43 3,8 100 

Информатика и ИКТ 2 50 4 100 

Литература 1 100 5 100 

Физика 1 100 4 100 

География 4 50 4 100 

Химия 2 100 4,5 100 

 

Замечаний о нарушении процедуры проведения ГИА-9 в 2022 году не было, что является 

хорошим результатом работы с участниками образовательных отношений. 

Все девятиклассники Учреждения успешно закончили 2021/22 учебный год и получили 

аттестаты об основном общем образовании. Аттестат с отличием получили 4 человека, что 

составило 27% от общей численности выпускников. 

 

Таблица 12. Итоговые результаты выпускников на уровне основного общего образования 

за три последних года 

Критерии 

2019/20 2020/21 2021/2022 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во % 

Количество выпускников 9 класса всего 17 100 16 100 15 100 

Количество выпускников 9 класс, успевающих 1 6 1 6 4 27 
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по итогам учебного года на «5» 

Количество выпускников 9 класса, 

успевающих по итогам учебного года на «4» и 

«5» 

8 47 8 50 5 33 

Количество выпускников 9 класса, 

допущенных к государственной (итоговой) 

аттестации 

17 100 16 100 15 100 

Количество выпускников 9 класса, не 

допущенных к государственной (итоговой) 

аттестации 

0 0 0 0 0 0 

 

ГИА в 11 классе 

В 2021/22 учебном году одним из условий допуска обучающихся 11 класса к ГИА было 

получение «зачета» за итоговое сочинение. Выпускники 2021/22 года писали итоговое 

сочинение 1 декабря 2021 года. В итоговом сочинении приняли участие 8 обучающихся (100%), 

по результатам проверки все обучающиеся получили «зачет». 

В 2022 году все выпускники 11 класс (8 человек) были допущены и успешно сдали ГИА. 

Все обучающиеся сдавали ГИА в форме ЕГЭ.  

В 2022 году выпускники сдавали ЕГЭ по математике на базовом и профильном уровне. 

ЕГЭ по математике на базовом уровне сдавали 4 выпускника. Результаты представлены в 

таблице. 

Таблица 13. Результаты ГИА-11 по базовой математике 2022 году 

Критерии 
Математика (базовый 

уровень) 

Количество обучающихся, которые сдавали математику на базовом 

уровне 
4 

Средний балл 4 

Количество обучающихся, получивших высокие баллы, отметку 

«5» по пятибалльной системе 
2 

Процент обучающихся, получивших высокие баллы, отметку «5» 

по пятибалльной системе 
50 

 

ЕГЭ по русскому языку сдавали 8 обучающихся. Все выпускники 11 класс успешно 

справились с экзаменом. Высокие баллы получили 1 обучающийся (12,5 %). 

 

Таблица 14. Результаты ЕГЭ по русскому языку 

Критерии 11 

Количество обучающихся 8 

Количество обучающихся, которые не набрали минимальное количество баллов 0 

Количество обучающихся, которые получили высокие баллы (от 80 до 100) 1 
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Средний балл 4,0 

Средний тестовый балл 71 

 

В 2022 году ЕГЭ по математике на профильном уровне сдавали 4 человек. Все 

обучающиеся успешно справились с экзаменом. Средний балл – 44. 

Снижение результатов по русскому языку и математике в 2022 году по сравнению с 

2021 годом связано с тем, что предметы сдавали обучающиеся 11 класса с разной степенью 

подготовленности. 

 

Таблица 15. Средний тестовый балл ЕГЭ по математике и русскому языку за три 

последних года 

Учебный год Математика Русский язык 

2018/2019 38 67 

2019/2020 53 78 

2020/2021 64 76 

2021/2022 44 71 

 

В 2022 году из предметов по выбору обучающиеся чаще всего выбирали 

обществознание. Из 8 обучающихся предмет выбрали 8 человек (100%). Биологию выбрали 

2 (25%) обучающихся, английский язык – 2 (25%), химию сдавал 1 (12,5%) человек, историю – 

1 человек (12,3%). 

Согласно результатам ЕГЭ, успеваемость составила 88 %. 

 

Таблица 16. Результаты ЕГЭ в 2022 году 

Учебные предметы Количество 

участников ЕГЭ 

Среднее значение, 

тестовый балл 

Русский язык 8 71 

Математика (профильный уровень) 4 44 

Химия 1 53 

Биология 2 48 

История 1 72 

Обществознание 8 72 

Английский язык 1 78 

 

Все выпускники 11 класса успешно завершили учебный год и получили аттестаты. 

Количество обучающихся, получивших в 2021/22 учебном году аттестат о среднем общем 

образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении», – 1 человек, что составило 

12,3% от общей численности выпускников 2022 года. 
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Таблица 17. Количество медалистов за последние пять лет 

Медаль «За особые успехи в учении» 

2018 2019 2020 2021 2022 

2 0 1 4 1 

 

Таблица 18. Получили медаль «За особые успехи в учении» в 2021–2022 учебном году 

№ п/п Ф. И. О. выпускника Класс Классный руководитель 

1 Парфенова Дарья Александровна 11 Иконникова Анна Сергеевна 

 

Выводы о результатах ГИА-9 и ГИА-11 

1. Обучающиеся 9 и 11 классов показали стопроцентную успеваемость по результатам 

ГИА по всем предметам. 

2. По ГИА-9 средний балл 4 по обязательным предметам и предметам по выбору. 

3. По ЕГЭ средний балл по всем предметам составил 63. 

4. Среди выпускников 9 класса аттестат с отличием получили 4 человека (27%). 

5. Среди выпускников 11 класса аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в 

учении» получил 1 человек (12,5%).  

 

Результаты ВПР 

Перенесенные на осень ВПР-2022 показали значительное снижение результатов по 

сравнению с итоговой отметкой за 2021/22 учебный год по всем предметам. 79% обучающихся 

не подтвердили своей отметки. По всем предметам произошло понижение оценки по сравнению 

с отметкой преподавателя. 

Причины несоответствия результатов ВПР и отметок: 

 отсутствие дифференцированной работы с обучающимися; 

 недостаточный уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки 

внимательного прочтения текста задания, предварительной оценки правильности 

полученного ответа и его проверки. 

 

Таблица 19. Сравнения результатов ВПР 

Класс Предмет Понизили 

четвертную 

отметку (%) 

Подтвердили 

четвертную 

отметку (%) 

Повысили 

четвертную 

отметку (%) 

5 Русский язык 52 48 0 

Математика 64 18 18 

Окружающий мир 75 25 0 

6 Русский язык 73 27 0 

Математика 80 13 7 

История  87 13 0 

Биология 86 7 7 

7 Русский язык 65 35 0 

Математика 94 6 0 

Обществознание 71 29 0 

Биология 100 0 0 

8 Русский язык 100 0 0 

Математика 54 46 0 
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География 83 17 0 

Английский язык 100 0 0 

Обществознание 75 25 0 

9 Русский язык 80 10 0 

Математика 82 18 0 

История  60 40 0 

Физика 100 0 0 

  79 19 2 

 

Активность и результативность участия в олимпиадах 

В 2022 году проанализированы результаты участия обучающихся в олимпиадах 

регионального, муниципального и школьного уровней. Обучающиеся приняли участие в 

олимпиаде по 12 предметам. 

Количество участников школьного этапа олимпиады 135 участников - это 89 человек.  

Количество участников школьного этапа этого года на 21 учащегося больше, чем в прошлом 

учебном году.  Количество обучающихся 5 – 11 классов в 2022 – 2023 уч. году 95 человек. В 

олимпиаде приняли участие 78 обучающихся, что составляет 82% от общего числа учащихся. 

В этом году участников больше, чем в прошлом учебном году (68 против 78) в связи с более 

активным мотивированием педагогами учащихся к участию. 72 победителя и призера (64 

победителей и призеров прошлого года): 28 победителей и 44 призера. 

Проанализировав количественный состав обучающихся, вызванных на муниципальный 

этап Всероссийской олимпиады школьников можно сказать, что в этом учебном году 

количество участников, вызываемых на муниципальный этап, выше, чем в прошлом году и 

составил 58 участников против 54 участников, что повлияло на результативность участия: 31 

победителей и призеров против 19 в прошлом году.  

 По результатам проведения олимпиад одна ученица была вызвана на региональный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию. Она заняла призовое место. 

 

V. Востребованность выпускников 

Таблица 20. Востребованность выпускников 

Год 

выпу

ска 

Основная школа Средняя школа 

Все

го 

Пере

шли в 

10 

класс 

школ

ы 

Пере

шли в 

10 

класс 

друго

й ОО 

Поступили в 

профессиона

льную ОО 

Все

го 

Поступ

или в 

ВУЗ 

Поступили в 

профессиона

льную ОО 

Устроил

ись на 

работу 

Прош

ли на 

срочн

ую 

служб

у по 

призы

ву 

2019 17 15 0 2 9 5 3 0 0 

2020 17 7 0 10 6 6 0 0 0 

2021 16 3 0 13 16 13 3 0 0 

2022 15 7 2 6 8 7 1 0 0 

 

В 2022 году повысилось число выпускников 9 класса, которые продолжили обучение в 

10 классе. Количество выпускников, поступающих в вузы, стабильно по сравнению с общим 

количеством выпускников 11 класса. 

 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
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Деятельность по оценке качества образования в ЧОУ «Лицей «Истоки»» в 2022 году 

организовывалась на основании Положения о внутренней системе оценки качества образования 

(ВСОКО) и в соответствии с Планами ВСОКО на 2021/22 и 2022/23 учебные годы. 

Внутренняя система оценки качества образования Учреждения ориентирована на решение 

следующих задач: 

 систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 

образовательной организации для принятия обоснованных и своевременных 

управленческих решений, направленных на повышение качества образовательной 

деятельности и достижение планируемых результатов; 

 максимальное устранение эффекта неполноты и неточности информации о качестве 

образования как на этапе планирования достижения образовательных результатов, так 

и на этапе оценки эффективности образовательной деятельности по достижению 

соответствующего качества образования. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в ЧОУ «Лицей «Истоки» 

являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 

исследований муниципального, регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Объектами процедуры оценки качества образовательных результатов обучающихся являются: 

 личностные результаты; 

 метапредметные результаты; 

 предметные результаты; 

 участие и результативность в школьных, областных и других предметных олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях; 

 анализ результатов дальнейшего трудоустройства выпускников. 

Основными процедурами оценки образовательных достижений обучающихся являются: 

стартовая и входная диагностики, текущая и тематическая оценка, портфолио, внутришкольный 

мониторинг образовательных достижений, промежуточная и итоговая аттестацию 

обучающихся. 

Содержание процедуры оценки качества условий образовательной деятельности включает в 

себя: 

 исследование удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 

образовательного процесса и качеством условий; 

 программно-информационное обеспечение, наличие школьного сайта, регулярное 

пополнение и эффективность его использования в учебном процессе; 

 оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами обучения 

и мебелью; 

 обеспеченность методической и учебной литературой; 

 диагностику уровня тревожности обучающихся 1, 5 и 10 классов в период адаптации; 

 оценку количества обучающихся на всех уровнях образования и сохранения 

контингента обучающихся; 

 оценку кадровых условий реализации образовательной программы (аттестация 

педагогов, готовность к повышению педагогического мастерства, знание и 

использование современных методик и технологий). 

Основными методами оценки качества условий образовательной деятельности являются 

экспертиза, мониторинг, анализ и анкетирование. 
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VII. Оценка кадрового обеспечения 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Учреждении проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями Учреждения и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

На период самообследования в Учреждении работают 22 учителя, из них 3 – совместителя. 

В 2022 году аттестацию прошли 5 человек – на соответствие занимаемой должности. 

Оценивая кадровое обеспечение Учреждения, являющееся одним из условий, которое 

определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в Учреждении обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

 кадровый потенциал Учрежжения динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации. 

Анализ условий реализации программы начального общего образования и основного 

общего образования в части формирования функциональной грамотности обучающихся 

(способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), 

включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу готовности к 

успешному взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию, 

показал недостаточную готовность педагогических кадров. В связи с обязательным 

обеспечением условий формирования функциональной грамотности и недостаточной 

готовностью кадров в план непрерывного профессионального образования педагогических 

кадров ЧОУ «Лицей «Истоки» включены мероприятия по оценке и формированию 

функциональной грамотности – читательской, математической, естественно-научной, 

финансовой, креативного мышления, глобальных компетенций в рамках 

внутриорганизационного обучения и организации обучения по дополнительным 

профессиональным программам (повышение квалификации) педагогов. 

Анализ кадрового потенциала ЧОУ «Лицей «Истоки» для внедрения требований 

обновленного ФГОС основного общего образования в части обеспечения углубленного 

изучения учебных предметов с целью удовлетворения различных интересов обучающихся 

показывает, что не все педагоги имеют опыт преподавания предметов на профильном уровне в 

рамках среднего общего образования. В связи с чем принято решение о планировании адресной 

подготовки педагогов по выбранным обучающимися учебным предметам для углубленного 

изучения на уровне основного общего образования, развитии системы наставничества и работы 

в парах. 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Обучающиеся обеспечены учебниками по всем предметам учебного плана.  

Обучающиеся и педагоги имеют возможность пользоваться книжным фондом в количестве 

1540 экземпляров, медиатекой в количестве 50 единиц. 

Учреждение оснащено техническими средствами: аудиовизуальными (магнитофоны, 

музыкальный центр, DVD- проигрыватель, видеомагнитофон, видеокамера, фотоаппарат, 

телевизоры), множительной, копировальной техникой, компьютерами и ноутбуками, имеются 
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интерактивные доски  и мультимедийные проекторы. В библиотеке школы имеются 

электронные образовательные средства. Есть выход в интернет (wi-fi), e-mаil, собственный 

официальный web-сайт, страницы в «VK», в «Instagram». Учителя школы используют 

информационно-коммуникационные технологии для организации образовательного процесса. 

 

IX. Оценка материально-технической базы 

Учреждение размещено в типовом здании, построенном в 1955 году, общей площадью 

1022 кв.м. Материально-техническое обеспечение Учреждения позволяет реализовывать в 

полной мере образовательные программы. Для организации учебно-воспитательного процесса 

оборудованы и используются: 

- учебные кабинеты (начальных классов, литературы и русского языка, математики, 

информатики, английского языка, естественнонаучных дисциплин, истории и обществознания, 

музыки, ИЗО, технологии); 

- актовый зал с музыкальной аппаратурой;  

- библиотека;  

- столовая и пищеблок; 

- медицинский кабинет; 

- спортивный зал. 

 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2022 года. 

 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 211 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 114 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 82 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 15 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 

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

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

96 (68%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 4 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 4 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 71 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 44 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

человек 

(процент) 

0 (0%) 
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ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по математике, от общей численности выпускников 

9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, 

от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

4 (27 %) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

1 (12,5 %) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

150 (71 %) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

78 (48 %) 

− регионального уровня 2 (1,3%) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0 %) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

15 (7 %) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 
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Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 24 

− с высшим образованием 0 

− высшим педагогическим образованием 24 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

0 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− с высшей 0 (0 %) 

− первой 0 (0 %) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 0 (0%) 

− больше 30 лет 3 (12 %) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 1 (4 %) 

− от 55 лет 4 (16 %) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

24 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

24 (100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,167 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 9 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет да 
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− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 

2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

211 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 5,3 

 

Анализ показателей указывает на то, что  Учреждение имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21 и 

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС 

по уровням общего образования. 

В Учреждении созданы условия для реализации ФГОС-2021: разработаны ООП НОО и 

ООО, учителя прошли обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации по тематике ФГОС -2021. Результаты реализации ООП НОО и ООО 

по ФГОС-2021 показывают, что Учреждение успешно реализовало мероприятия по внедрению 

ФГОС-2021. 

Учреждение укомплектовано достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют достаточную квалификацию и регулярно повышают 

квалификацию, что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты 

образовательных достижений обучающихся. Педагоги ЧОУ «Лицей «Истоки» владеют высоким 

уровнем ИКТ-компетенций. 

Результаты ВПР показали среднее качество подготовки обучающихся Учрежения. Кроме 

этого, стоит отметить, что педагоги Учреждения недостаточно объективно оценивают 

обучающихся. 

С 1 сентября 2022 года ЧОУ «Лицей «Истоки» приступил к реализации ФГОС 

начального общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 

286, и ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 

31.05.2021 № 287, в 1 и 5 классах. 

 

 


