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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

I. Общие сведения об организации 

 

Наименование 

образовательной организации 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Классический 

лицей №1». 

Руководитель Почикаева Марина Григорьевна 

Адрес организации 344004,  г. Ростов-на-Дону, ул. Балакирева, 32. 

Места осуществления 

образовательной деятельности 

(при наличии нескольких 

помещений ведения 

образовательной 

деятельности, указать все 

адреса) 

 

344004, г. Ростов-на-Дону, ул. Балакирева, 32;  

 

344082, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 18/6. 

 

Телефон, факс 863-222-32-34,  863-244-82-34 

Адрес электронной почты, 

адрес официального сайта в 

сети «Интернет» 

info@classlic1.ru 

http://classlic1.ru. 

Учредитель Функции и полномочия учредителя осуществляет 

Управление образования города Ростова- на-Дону, 

договор от 15.11.2011 г. 

Дата создания 1990 год 

Лицензия 61Л01 № 003054, №5402 от 06 августа 2015 г., бессрочно, 

Региональная служба по надзору в сфере образования 

Ростовской области. 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

61А01 №0000940, №2779 от 17.08.2015г., Региональная 

служба по надзору и контролю в сфере образования 

Ростовской области. 

срок действия: до 22 апреля 2026 года 

 
Основным видом деятельности МАОУ «Классический лицей № 1» (далее – Лицей) 

является реализация общеобразовательных программ:  

 основной образовательной программы начального общего образования; 

 основной образовательной программы основного общего образования; 

 основной образовательной программы среднего общего образования. 

Также Лицей реализует образовательные программы дополнительного образования детей. 

Лицей расположен в Железнодорожном  районе г. Ростова-на-Дону, 81 процент семей 

обучающихся образовательного учреждения проживает не по микрорайону Лицея. 

 

 

 

 

mailto:info@classlic1.ru
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II. ОСОБЕННОСТИ   УПРАВЛЕНИЯ 

 
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 
 

Таблица 1. Органы управления, действующие в Лицее 

 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Лицеем 

Управляющий 

совет 
Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Лицея, 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 



 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Лицее созданы следующие 

предметные методические объединения: 

 
 Методическое объединение классных руководителей 

 Методическое объединение педагогов начального образования 

 Методическое объединение учителей иностранных языков 

 Методическое объединение учителей естественно – научных дисциплин 

 Методическое объединение учителей русского языка и литературы 

 Методическое объединение учителей информатики и математики 

 Методическое объединение учителей ОБЖ и физкультуры 

 Методическое объединение учителей общественных дисциплин. 

 

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
          Образовательная деятельность организуется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», основными образовательными программами по уровням образования, включая 

учебные планы, календарные учебные графики, расписанием занятий. 

        Учебный план 1–4-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 

5–9-х классов – на пятилетний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х 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 

2–7 1 45 5 34 

8–11 1 45 5 34 

 

Начало учебных занятий – 8 ч 30 мин. 

 

 

 

 

 



 

Об антикоронавирусных мерах 
 

В 2020 году на сайте Лицея был создан специальный раздел «Дистанционное обучение», 

посвященный работе образовательного учреждения в новых особых условиях. Частью этого 

раздела стал перечень документов, регламентирующих функционирование ОО в условиях 

коронавирусной инфекции. В перечень вошли документы вышестоящих организаций и ведомств, 

а также новые и измененные внутренние локальные нормативные акты Лицея. 

 

Таблица 3. Перечень основных документов, регламентирующий функционирование Лицея 

в условиях коронавирусной инфекции 
 

Период  Название локального акта Ссылка на сайт  Примечание  

Март–

май 2020 

Рекомендации Минпросвещения 

«Об организации образовательного 

процесса в 2019/20 учебном году в 

условиях профилактики и 

предотвращения распространения 

новой коронавирусной инфекции в 

организациях, реализующих 

основные образовательные 

программы дошкольного и общего 

образования» (приложение 1 к 

письму Минпросвещения от 

08.04.2020 № ГД-161/04) 

http://classlic1.ru/node/1071  

Методические рекомендации о 

реализации образовательных 

программ начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования, образовательных 

программ среднего 

профессионального образования и 

дополнительных 

общеобразовательных программ с 

применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

Минпросвещения от 19.03.2020 

http://classlic1.ru/node/1071  

Основные образовательные 

программы 

http://classlic1.ru/node/386 Изменения в 

организационный 

раздел в части 

учебного плана 

и календарного 

графика. 

Включен пункт 

о возможности 

применения 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

Изменения в 



разделы 

«Система 

оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

освоения 

основной 

образовательной 

программы». 

Изменения в 

части 

корректировки 

содержания 

рабочих 

программ. 

Положение об электронном 

обучении и использовании 

дистанционных образовательных 

технологий при реализации 

образовательных программ 

http://classlic1.ru/node/386  

Положение о текущем контроле 

и промежуточной аттестации 

  

Приказ о переходе на 

дистанционное обучение в связи 

с коронавирусом 

http://classlic1.ru/node/1071  

Приказ о внесении изменений в 

ООП в связи с пандемией 

коронавируса 

  

Приказ об организованном 

окончании 2019\2020 учебного года 

  

Август–

сентябрь 
2020 

Приказ об организации работы 

МАОУ «Классический лицей № 1» 

по требованиям СП 3.1/2.4.3598–20 

  

 Приказ об организованном начале 

2020/2021 учебного года 

  

 

Таблица 4. Общая численность обучающихся  осваивающих образовательные программы 

в 2020 году 

 

Название образовательной программы Численность 

обучающихся 

Основная образовательная программа начального 

общего образования 

222 

Основная образовательная программа основного 

общего образования 

376 

Основная общеобразовательная программа среднего 

общего образования 

104   



 

Всего в 2020 году в образовательной организации получали образование 706 обучающихся. 
 

Профили обучения 
 

Лицей в 2019–2020 году  работал по ФГОС СОО. Учащиеся 10-х и 11-х классов обучались 

по учебным планам нескольких профилей обучения: естественнонаучный, социально- 

экономический, инженерно-технологический. 

 

Таблица 5. Профили и предметы на углубленном уровне 
 

Класс,  Профиль 
Предметы на 

углубленном уровне 

10,11 «ω» 

 

Инженерно-технологический 

профиль 

Математика, информатика, 

физика 

10,11 «β» 

 

Естественнонаучный профиль 

 

Математика, химия, 

биология 

10,11 «γ» 

 

Социально-экономический 

профиль 

Математика, экономика, 

география 

 

Предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта: 

 
Профиль  Индивидуальный проект  

Инженерно-технологический профиль Информационное моделирование объектов и 

процессов 

Естественнонаучный профиль Экокультура  

Социально-экономический профиль Социальное предпринимательство 
 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

  

В Лицее в 2020 году  категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья не 

обучались, АООП не реализовывались. 

 

Внеурочная деятельность 

 

   Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. Структура программ 

внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС включает: 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

 тематическое планирование. 

   Все программы по внеурочной деятельности имеют аннотации и размещены на официальном 

сайте Лицея. 

   Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, клуб по интересам, 

летний лагерь. 

   Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, связанных с 

эпидемиологической ситуацией 2020 года, проводилась с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Весна 2020. Все курсы внеурочной деятельности (кроме физкультурно-оздоровительного 

направления) реализовывались в дистанционном формате: 

 были внесены изменения в положение о внеурочной деятельности, в рабочие программы 

курсов и скорректировано КТП; 



 составлено расписание занятий в режиме онлайн на каждый учебный день в 

соответствии с образовательной программой и планом внеурочной деятельности по 

каждому курсу, предусматривая дифференциацию по классам и время проведения 

занятия не более 30 минут; 

 проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об 

изменениях в планах внеурочной деятельности. 

Осень 2020. В первой четверти 2020–2021 учебного года занятия по внеурочной деятельности 

проводились в традиционном очном формате. В план внеурочной деятельности Лицея были 

включены блоки курсов для обучающихся не только начальной, основной, но и средней школы, 

так как 10,11-е классы перешли на ФГОС СОО. 

Вывод: выявленные проблемы не повлияли на качество организации внеурочной деятельности. 

Благодаря внесению необходимых изменений учебный план по внеурочной деятельности 

выполнен в полном объеме, в основном удалось сохранить контингент учеников. 

 

Воспитательная работа 
Воспитательная работа в Лицее осуществляется по следующим направлениям: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 здоровьесберегающее воспитание; 

 трудовое воспитание; 

 интеллектуальное воспитание; 

 социокультурное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 правовое воспитание и культура безопасности; 

 внеурочная деятельность; 

 работа с родителями; 

 работа с учениками группы риска и их родителями. 

  Во втором полугодии 2019/20 учебного года классными руководителями использовались 

различные формы работы с обучающимися и их родителями: 

 тематические классные часы (дистанционно); 

 участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс чтецов 

(дистанционно); 

 

 участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (дистанционно); 

 индивидуальные беседы с учащимися (дистанционно); 

 индивидуальные беседы с родителями (дистанционно); 

 родительские собрания (дистанционно). 

  На начало 2020/21 учебного года в Лицее сформировано 18 общеобразовательных классов. 

Классными руководителями 1–11-х классов составлены годовые планы воспитательной работы с 

классами в соответствии с планом воспитательной работы Лицея. 

    Постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил 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)"» массовые мероприятия в образовательных 

организациях запрещены до 01.01.2022. В сложившейся ситуации школьные и классные 

воспитательные мероприятия в сентябре и начале октября проводились классными 

руководителями в своих классах.  

 

 

 

 



Дополнительное образование 

 

Весна 2020. Все программы дополнительного образования художественной, социально-

педагогической, туристско-краеведческой, естественно-научной и технической (кроме 

физкультурно-спортивного направления) направленности реализовывались в дистанционном 

формате: 

 были внесены изменения в положение о ДО, в рабочие программы курсов и 

скорректировано КТП; 

 сформировано расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с 

образовательной программой и программами дополнительного образования, 

предусматривая дифференциацию по классам и время проведения занятия не более 30 

минут; 

 проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об 

изменениях в программах ДО. 

Осень 2020. В первой четверти 2020–2021 учебного года занятия по программам ДО проводились 

в традиционном очном формате.  

Вывод: благодаря внесению необходимых изменений программы дополнительного образования 

выполнены в полном объеме, в основном удалось сохранить контингент учеников. Данные 

проблемы существенно не повлияли на качество дополнительного образования. 
 

IV.  СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

 
      В 2020 году ввиду особых условий промежуточная аттестация 9-х, 11-х классов проводилась 

по учебным предметам без аттестационных испытаний, поэтому обучающимся всех уровней 

образования итоговые отметки выставили по текущей успеваемости. 

     Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2019–2020 учебного года. 

 

Таблица 6. Статистика показателей за 2019–2020 год 

 

№ 

п/п 
Параметры статистики 

2019/20 учебный 

год 

1 

Количество детей, обучавшихся на конец учебного 

года (для 2019/20), в том числе: 
675 

– начальная школа 221 

– основная школа 333 

– средняя школа 121 

2 

Количество учеников, оставленных на повторное 

обучение: 
0 

– начальная школа 0 

– основная школа 0 

– средняя школа 0 

3 

Не получили аттестата: 0 

– об основном общем образовании 0 

– о среднем общем образовании 0 

4 
Окончили Школу с аттестатом особого образца: 37 

– в основной школе 15 



– в средней школе 22 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет количество 

обучающихся Лицея. 
 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 
 

Таблица 7. Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 учебном году 

 

Класс

ы 

Всего 

учащи

хся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведен

ы 

условно 

Всего   Из них 

н/а 

Колич

ество 

% с 

отмет

ками 

«4» и 

«5» 

% с 

отмет

ками 

«5» 

% Количес

тво 

% Количес

тво 

% Количес

тво 

% 

2 59 59 100 31 52,5 25 42,3 0 0 0 0 0 0 

3 46 46 100 32 69,5 13 28,0 0 0 0 0 0 0 

4 56 56 100 31 55,3 24 42,8 0 0 0 0 0 0 

Итого 156 156 100 94 59,1 62 37,7 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения учащимися программ 

начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, 

что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 2,6 процента (в 2019-м был 62,4%), 

процент учащихся, окончивших на «5», вырос на 2,5 процента (в 2019-м – 17,5%). 

 

Таблица 8. Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 году 

 

Класс

ы 

Всего 

учащ

ихся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончил

и год 

Не успевают Переведен

ы 

условно 

Всего   Из них 

н/а 

Кол

ичес

тво 

% с 

отметк

ами 

«4» и 

«5» 

% с 

отме

ткам

и 

«5» 

% Коли

честв

о 

% Количе

ство 

% Количе

ство 

% 

5 72 72 100 39 54,1 19 26,4 0 0 0 0 0 0 

6 75 75 100 39 52,0 16 21,3 0 0 0 0 0 0 



7 59 59 100 28 47,5 6 10,2 0 0 0 0 0 0 

8 74 74 100 42 31,0 9 12,2 0 0 0 0 0 0 

9 53 53 100 30 56,6 15 28,3 0 0 0 0 0 0 

Итого 333 333 100 178 52,0 65 19,5 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися программ 

основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, 

что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился на 3,2 процента (в 2019-м был 

48,8%), процент учащихся, окончивших на «5», повысился на 1,8 процента (в 2019-м был 17,7). 

 

Таблица 9. Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 

10-х, 11-х классов по показателю «успеваемость» в 2020 году 

 

Класс

ы 

Всег

о 

уча

щих

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончил

и год 

Не успевают Переведены 

условно 

Всего   Из них н/а 

Кол

ичес

тво 

% с 

отмет

ками 

«4» и 

«5» 

% с 

отме

ткам

и 

«5» 

% Количе

ство 

% Количе

ство 

% Количе

ство 

% 

10 60 60 100 20 33,3 16 26,6 0 0 0 0 0 0 

11 65 65 100 31 51,0 22 34,4 0 0 0 0 0 0 

Итого 125 125 100 51 42,1 38 30,5 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 учебном году выросли на 16,5 процента (в 2019-м количество 

обучающихся, которые окончили полугодие на «4» и «5», было 25,6%), процент учащихся, 

окончивших на «5», стабилен (в 2019-м был 30%).  
 

Результаты ГИА 

 

Особенности проведения ГИА в 2020 году были обусловлены мероприятиями, направленными 

на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предотвращение 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

Таблица 10. Общая численность выпускников 2019–2020 учебного года 

 

 9-е классы 11-е классы 

Общее количество выпускников 53 65 

Количество обучающихся на семейном образовании 0 4 

Количество обучающихся с ОВЗ 0 0 

Количество обучающихся, получивших «зачет» за итоговое 

собеседование/ сочинение 

53 65 

Количество обучающихся, не допущенных к ГИА 0 0 



Количество обучающихся, получивших аттестат 53 65 

Количество обучающихся, проходивших процедуру ГИА 53 64  

(Ковалев 

Максим 

Сергеевич) 

 

Выпускники 9-го класса 2020 года – это первые выпускники, получившие образование в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО, утвержденного приказом Минобрнауки от 

17.12.2010 № 1897. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-го класса в формате ЕГЭ проводилась в 

соответствии с расписанием ГИА в 2020 году в основной период с 3 по 23 июля. 

Результаты 9-х классов представим в таблице. 

 

Таблица 11. Итоговые результаты выпускников на уровне основного общего  

образования 

 

Критерии 

2018–2019 2019–2020 

Кол-во % Кол-во % 

Количество 9-х классов всего 3 100 2 100 

Количество выпускников 9-х классов всего 79 100 53 100 

Количество выпускников 9-х классов, успевающих 

по итогам учебного года на «5» 

12 15,1 15 28,3 

Количество выпускников 9-х классов, успевающих 

по итогам учебного года на «4» и «5» 

31 39,2 30 56,6 

Количество выпускников 9-х классов, допущенных 

к государственной (итоговой) аттестации 

79 100 53 100 

Количество выпускников 9-х классов, не 

допущенных к государственной (итоговой) 

аттестации 

0 0 0 0 

Количество выпускников 9-х классов, проходящих 

государственную (итоговую) аттестацию в режиме 

ГВЭ 

0 0 0 0 

 

В 2019–2020 учебном году выпускники 9-х классов получили аттестаты об основном общем 

образовании на основании приказа Минобрнауки от 11.06.2020 № 295 «Об особенностях 

заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году». 

Оценки в аттестатах выставлены как среднее арифметическое четвертных отметок за 9-й класс 

целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

Результаты 11-х классов: 
В 2020 году условием получения аттестата был «зачет» по итоговому сочинению. Итоговое 

сочинение было проведено 04.12.2019. 

По результатам проверки все 65 обучающихся получили «зачет». 

Аттестат получили все выпускники. Количество обучающихся, получивших в 2019/20 учебном 

году аттестат о среднем общем образовании с отличием - 22 человека, что составило 34,3 

процентов от общей численности выпускников. 

 

ЕГЭ в 2020 году сдавали только те выпускники, которые собираются поступать в вузы – 64 

человека (Ковалев Максим Сергеевич). 

Из выпускников лицея, кто получил аттестат, ЕГЭ сдавали 65 человек (100%). 



 

Таблица 12. Количество обучающихся в 11-м классах по профилям 

 

Класс Профиль Кол-во 

человек 

Классный руководитель 

11 «ώ» Физико-математический 22 Ажогина Лариса Геннадьевна 

11 «β» Химико-биологический 15 Курьянова Ольга Семеновна 

11 «γ» Социально-экономический 24 Соколова Ольга Александровна 

11 «Э» Семейное образование 4  

Итого  65  

 

Таблица 13. Выбор предметов для сдачи ЕГЭ 

 

Учебные предметы 11 «ώ» 11 «β» 11 «γ» 11 «Э» % от общего 

количества 

Русский язык 22 14 24 4 98,6 

Физика 12 0 7 1 12,5 

Математика (профиль) 21 6 10 2 61 

Химия 2 10 0 0 15,6 

Биология 0 11 1 0 18,7 

История 0 0 10 1 17,1 

Обществознание 3 0 21 3 42,1 

Английский язык 2 0 16 2 31,2 

Информатика 15 0 0 0 23,4 

География 0 0 0 0 0 

Литература 0 2 3 1 9,3 

 

О количестве претендентов на медаль «За особые успехи в учении» 

 

Таблица 14. Получили медаль «За особые успехи в учении» в 2019–2020 учебном году 

 

 Ф. И. О. выпускника   Класс Классный руководитель 

1. Кадченко Иван Евгеньевич   11 «ώ» Ажогина Лариса Геннадьевна 

2. Мартиросов Артём Владимирович 11 «ώ» Ажогина Лариса Геннадьевна 

3. Долгополов Кирилл Данилович 11 «ώ» Ажогина Лариса Геннадьевна 

4. Мензатов Руслан Бахтиярович 11 «ώ» Ажогина Лариса Геннадьевна 

5. Селина Мария Константиновна 11 «ώ» Ажогина Лариса Геннадьевна 

6. Сулейманова Кристина Андреевна 11 «ώ» Ажогина Лариса Геннадьевна 

7. Шматко Мария Алексеевна 11 «ώ» Ажогина Лариса Геннадьевна 

8. Малюжонок Ярослав Русланович 11 «ώ» Ажогина Лариса Геннадьевна 

9. Боноварян Кирилл Святославович 11 «ώ» Ажогина Лариса Геннадьевна 

10. Мотузник Анастасия Олеговна 11 «β» Курьянова Ольга Семеновна 

11. Рева Елизавета Алексеевна 11 «β» Курьянова Ольга Семеновна 

12. Бовдурец Сергей Сергеевич 11 «γ» Соколова Ольга Александровна 



13. Гавриловских Юлия Андреевна 11 «γ» Соколова Ольга Александровна 

14. Гарифуллина Элина Рависовна 11 «γ» Соколова Ольга Александровна 

15. Кузикова Ангелина Александровна 11 «γ» Соколова Ольга Александровна 

16. Лесникова Александра Сергеевна 11 «γ» Соколова Ольга Александровна 

17. Недоруб Никита Александрович 11 «γ» Соколова Ольга Александровна 

18. Пимонова Нина Андреевна 11 «γ» Соколова Ольга Александровна 

19. Ровда Владимир Николаевич 11 «γ» Соколова Ольга Александровна 

20. Рубанова Алина Витальевна 11 «γ» Соколова Ольга Александровна 

21. Сапожкова Анастасия Андреевна 11 «γ» Соколова Ольга Александровна 

22. Чиброва Валерия Степановна 11 «γ» Соколова Ольга Александровна 

 

Об итогах сдачи обязательных экзаменов 
 

Профильный уровень по математике. Минимальный порог – 27 баллов 

Таблица 15. Результаты по математике (профильный уровень) 

 

Класс/ 

Ф. И. О. 

учителя 

Всего 

в 

классе 

Участвовало 

в ЕГЭ 

Не 

набрали 

Min балл 

(Ф. И.) 

Max балл (Ф. И. – кол-

во баллов) 
 

Средний 

тестовый 

балл 

11 «ώ» 
Олейник 

Любовь 

Алексеевна 

22 21 0 Мензатов Руслан 

Бахтиярович – 100 

баллов 

77,95 

11 «β» 
Свистунова 

Елена 

Викторовна 

15 6 0 Рева Елизавета 

Алексеевна – 86 баллов 

73,0 

11 «γ» 

Олейник 

Любовь 

Алексеевна 

24 10 0 Чиброва Валерия 

Степановна – 82 балла, 

Бовдурец Сергей 

Сергеевич – 82 балла 

75,0 

11 «Э» 4 2 0   

Итого по 

лицею: 

65 39 0  76,0 

 

Русский язык. Проходной балл – 36 баллов 

Таблица 16. Результаты по русскому языку 

 

Класс/Ф. И. О. 

учителя 

Всего 

в 

классе 

Участвовало 

в ЕГЭ 

Не 

набрали 

Min балл 

(Ф. И.) 

Max балл (Ф. И. – кол-

во баллов) 
 

Средний 

тестовый 

балл 

11 «ώ» 
Ажогина 

Лариса 

Геннадьевна 

22 22 0 Селина Мария 

Константиновна – 98 

баллов 

Кадченко Иван 

Евгеньевич – 98 баллов 

77,4 

11 «β» 
Ажогина 

15 14 0 Сафонова Алина 

Владимировна – 96 

75,7 



Лариса 

Геннадьевна 

баллов 

11 «γ» 

Хапланова 

Натела Львовна 

24 24 0 Бовдурец Сергей 

Мергеевич - 96 баллов 

83,45 

11 «Э» 4 4 0 Любимцева Галина 

Алексеевна – 89 баллов 

80,25 

Итого по 

лицею: 

65 64 0  79,5 

 

Выводы: 

 

1. Выпускники 11-х классов успешно прошли государственную итоговую аттестацию в 

форме и по технологии ЕГЭ, что объясняется наличием апробированной системы 

подготовки лицеистов к участию в ЕГЭ. За время обучения в лицее в рамках 

педагогического мониторинга лицеисты отрабатывают навыки тестирования и не боятся 

независимой оценки знаний. 

2. 22 выпускника (34,3%) награждены медалью «За особые успехи в учении». 

3. 3 лицеиста (4,6%) получили 100 баллов по предметам 

4. 92 человек/экзаменов было сдано на высокие баллы – от 80 до 100, что составило 39,9% 

от общего количества экзаменов, проходивших в форме ЕГЭ.  

5. 29 человек (45,3%) лицеистов получили от 80 до 100 баллов баллы по трем предметам: 

6. 48 выпускников 11-х классов (75%) набрали не менее 220 баллов по любым трём 

предметам на ЕГЭ. 

7. Рейтинг предметов по среднему баллу, полученному на ЕГЭ, распределился следующим 

образом: 

Русский язык – 79,5 

Английский язык – 79 

Обществознание – 78,9 

Химия – 76,9 

История – 76 

Математика (профиль) – 76 

Информатика – 76 

Литература – 73,8 

Биология – 67,5 

Физика – 64,7 

8. Стабильно хорошие результаты по ЕГЭ имеют классы, в которых работают такие 

учителя, как Хапланова Н.Л., Ажогина Л.Г., Качуровская Л.Н., Стрельцова С.В., 

Олейник Л.А., Виноградова В.Н., Дроздова О.Н. 

9. За три года средний балл по предметам высоко стабилен: 

 

Предмет 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 

русский язык 83 80 79,5 

математика (профиль) 69 75 76,0 

математика (база) 5,0 4,6 - 

физика 66 73 64,7 

химия 78 82 76,9 

биология 62 72 67,5 

история 69 79 76,0 

обществознание 75 80 79,0 

информатика 76 75 76,0 

литература 74 83 73,8 

английский язык 78 83 79,0 



 

Сравнительная таблица средних баллов: 
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Лицей 76 - 79,5 73,8 76 79 76 76,9 67,5 64,7 79 

Российская  

Федерация 
49,6 - 69,3 60,0 51,7 54,4 58,7 54,3 51,5 52,4 70,9 

 

Классический лицей – лучшее общеобразовательное учреждение по результатам ЕГЭ -  2020 

в городе Ростове-на-Дону и Ростовской области. 

 

Результаты независимого регионального мониторинга "Политоринг" 

 

    Проведенное мониторинговое исследование является независимой оценкой качества 

образования в отношении общеобразовательных организаций и реализуемых ими 

образовательных программ в целях определения соответствия предоставляемого образования 

потребностям физических лиц, винтересах которых осуществляется образовательная 

деятельность, повышения конкурентоспособности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и реализуемых ими образовательных программ. 

    Проведенное исследование основано на анализе выполнения испытуемыми тестового задания 

и обработке полученных материалов математическими методами педагогических измерений. 

    По результатам исследований выводится значительный массив тестологических данных как по 

каждому испытуемому, так и по общеобразовательной организации в целом. Полученные 

параметры применяются в качестве оценочных при мониторинге учебных достижений 

обучающегося и помогают сформировать ему индивидуальную образовательную траекторию; 

используются  при оценке качества образования. В основу методики расчетов результатов 

«Политоринга» положены и используются два различных подхода. Первый –стандартный, 

основан на оценке усвоения обязательного минимума образования, описанного как в терминах 

знаний, умений и навыков,так и в терминах парадигмы компетентностного подхода. Второй 

подход является на сегодняшний день уникальным и основан на сравнении результатов как 

отдельных испытуемых, так и результатов общеобразовательной организации с 

общероссийскими результатами. 
 

Количество участников 

Общее количество участников полиатлон-мониторинга «Политоринг-2020» по образовательной 

организации таково: 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 

60 60 57 45 81 72 

 

7 класс 8 класс 9 класс 10 класс Всего 

69 56 65 42 607 

 

 

Надежность тестовых результатов по Лицею 
 

При анализе результатов выполнения теста в общеобразовательной организации 



реализована процедура оценки надежности тестовых результатов для каждой учебной параллели. 

Для определения надежности результатов образовательной организации в каждой 

возрастной группе рассмотрены два параметра. 

Первый параметр оценки надежности тестовых результатов по общеобразовательной 

организации - сравнение средневзвешенного балла всех испытуемых по общеобразовательной 

организации со средневзвешенным общероссийским баллом всех испытуемых. Второй параметр 

надежности связан с долей испытуемых, правильно решивших все задания «Политоринга» или 

допустивших всего одну ошибку. 

Итоговая надежность результатов тестирования образовательной организации по каждой 

возрастной группе определяется по совокупности двух вышеописанных параметров. Если они 

оба принимают значение «надежны», то итоговая надежность результатов «надежна». Если 

ненадежен один из вышеизложенных параметров, то результаты тестирования признаются 

«ненадежными». Если ненадежны оба параметра, то результаты тестирования признаются 

«крайне ненадежными». 

Надежность тестовых результатов образовательной организации по каждой возрастной 

группе приведена в таблице: 

Класс 
Надежность результатов тестирования 

Параметр 1 Параметр 2 Итоговая надежность 

1 Надежны Надежны Надежны 

2 Надежны Надежны Надежны 

3 Надежны Надежны Надежны 

4 Надежны Надежны Надежны 

5 Надежны Надежны Надежны 

6 Надежны Надежны Надежны 

7 Надежны Надежны Надежны 

8 Надежны Надежны Надежны 

9 Надежны Надежны Надежны 

10 Надежны Надежны Надежны 

 

Результаты по предметным областям 

 

Параллель 1 классов 

 

Процент испытуемых по 

ОО 

Матема 

тика 

Русский 

язык 

Окружающий 

мир 

Литературное 

чтение 

Низкий 3,3% 3,3% 0,0% 0,0% 

Достаточный 63,3% 66,7% 48,3% 61,7% 

Высокий 33,3% 30,0% 51,7% 38,3% 

 

Параллель 2 классов 

 

Процент испытуемых по 

ОО 

Матема 

тика 

Русский 

язык 

Окружающий 

мир 

Литературное 

чтение 

Низкий 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Достаточный 28,3% 48,3% 58,3% 58,3% 

Высокий 71,7% 51,7% 41,7% 41,7% 

Параллель 3 классов 

 

Процент испытуемых по 

ОО 

Матема 

тика 

Русский 

язык 

Окружающий 

мир 

Литературное 

чтение 



Низкий 0,0% 1,8% 1,8% 0,0% 

Достаточный 54,4% 42,1% 47,4% 36,8% 

Высокий 45,6% 56,1% 50,9% 63,2% 

 

 

Параллель 4 классов 

 

Процент испытуемых по 

ОО 

Матема 

тика 

Русский 

язык 

Окружающий 

мир 

Литературное 

чтение 

Низкий 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Достаточный 31,1% 48,9% 17,8% 33,3% 

Высокий 68,9% 51,1% 82,2% 66,7% 

 

 

Параллель 5 классов 

 

Процент испытуемых по 

ОО 

Матема 

тика 

Русский 

язык 
Биология История География 

Низкий 2,5% 0,0% 0,0% 1,2% 0,0% 

Достаточный 44,4% 69,1% 22,2% 58,0% 45,7% 

Высокий 53,1% 30,9% 77,8% 40,7% 54,3% 

 

Параллель 6 классов 

 

Процент испытуемых по 

ОО 

Матема 

тика 

Русский 

язык 
Биология История География 

Низкий 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Достаточный 58,3% 68,1% 63,9% 12,5% 69,4% 

Высокий 40,3% 31,9% 36,1% 87,5% 30,6% 

 

Параллель 7 классов 
 

Процент испытуемых по 

ОО 

Матема 

тика 

Русский 

язык 
Биология История География 

Низкий 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Достаточный 37,7% 85,5% 34,8% 11,6% 31,9% 

Высокий 60,9% 14,5% 65,2% 88,4% 68,1% 

 

Параллель 8 классов 
 

Процент испытуемых по 

ОО 

Матема 

тика 

Русский 

язык 
Биология История География 

Низкий 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 

Достаточный 50,0% 53,6% 41,1% 69,6% 33,9% 

Высокий 48,2% 44,6% 57,1% 28,6% 64,3% 

Параллель 10 классов 
 

Процент испытуемых по 

ОО 

Матема 

тика 

Русский 

язык 
Биология История География 



Низкий 0,0% 0,0% 0,0% 4,8% 2,4% 

Достаточный 28,6% 38,1% 69,1% 50,0% 69,1% 

Высокий 71,4% 61,9% 31,0% 45,2% 28,6% 

 

Освоение ООП по предметам учебного плана 

 

Сравнение средневзвешенных предметных и метапредметных результатов 

образовательной организации со средневзвешенными результатами по Российской 

Федерации в целом позволяет оценить освоение основной образовательной программы в 

лицее  по предметам учебного плана (в шкале «освоена - не освоена») следующим образом: 

Класс Математика Русский язык Окружающий мир Литературное чтение 

1 Освоена Освоена Освоена Освоена 

2 Освоена Освоена Освоена Освоена 

3 Освоена Освоена Освоена Освоена 

4 Освоена Освоена Освоена Освоена 

 

Класс Математика Русский язык Биология История География 
5 Освоена Освоена Освоена Освоена Освоена 

6 Освоена Освоена Освоена Освоена Освоена 

7 Освоена Освоена Освоена Освоена Освоена 

8 Освоена Освоена Освоена Освоена Освоена 

9 Освоена Освоена Освоена Освоена Освоена 

10 Освоена Освоена Освоена Освоена Освоена 

 

Метапредметные результаты в 1-10 классах  

 

Уровень сформированности универсальных учебных действий в целом по образовательной 

организации (в процентах от общего числа испытуемых) следующий: 

Параллель 1 классов 

 

Процент испытуемых по 

ОО 

Низкий (не 

сформированы) 

Базовый 

(достаточный) 

Высокий 

(творческий) 

Личностные 0,0% 45,0% 55,0% 

Регулятивные 1,7% 51,7% 46,7% 

Познавательные 0,0% 55,0% 45,0% 

Коммуникативные 1,7% 51,7% 46,7% 

 

Параллель 2 классов 

 

Процент испытуемых по 

ОО 

Низкий (не 

сформированы) 

Базовый 

(достаточный) 

Высокий 

(творческий) 

Личностные 0,0% 33,3% 66,7% 

Регулятивные 0,0% 40,0% 60,0% 

Познавательные 0,0% 36,7% 63,3% 

Коммуникативные 0,0% 40,0% 60,0% 

 

 

Параллель 3 классов 

 

Процент испытуемых по 

ОО 

Низкий (не 

сформированы) 

Базовый 

(достаточный) 

Высокий 

(творческий) 



Личностные 0,0% 26,3% 73,7% 

Регулятивные 0,0% 42,1% 57,9% 

Познавательные 0,0% 36,8% 63,2% 

Коммуникативные 0,0% 42,1% 57,9% 

 

Параллель 4 классов 

 

Процент испытуемых по 

ОО 

Низкий (не 

сформированы) 

Базовый 

(достаточный) 

Высокий 

(творческий) 
Личностные 0,0% 13,3% 86,7% 

Регулятивные 0,0% 48,9% 51,1% 

Познавательные 0,0% 33,3% 66,7% 

Коммуникативные 0,0% 48,9% 51,1% 

 

Параллель 5 классов 

 

Процент испытуемых по 

ОО 

Низкий (не 

сформированы) 

Базовый 

(достаточный) 

Высокий 

(творческий) 
Личностные 0,0% 37,0% 63,0% 

Регулятивные 0,0% 74,1% 25,9% 

Познавательные 1,2% 40,7% 58,0% 

Коммуникативные 0,0% 74,1% 25,9% 

 

Параллель 6 классов 

 

Процент испытуемых по 

ОО 

Низкий (не 

сформированы) 

Базовый 

(достаточный) 

Высокий 

(творческий) 
Личностные 0,0% 34,7% 65,3% 

Регулятивные 0,0% 31,9% 68,1% 

Познавательные 0,0% 38,9% 61,1% 

Коммуникативные 0,0% 31,9% 68,1% 

 

Параллель 7 классов 
 

Процент испытуемых по 

ОО 

Низкий (не 

сформированы) 

Базовый 

(достаточный) 

Высокий 

(творческий) 
Личностные 0,0% 13,0% 87,0% 

Регулятивные 0,0% 27,5% 72,5% 

Познавательные 0,0% 10,1% 89,9% 

Коммуникативные 0,0% 27,5% 72,5% 

 

 

 

 

 

 

Параллель 8 классов 

 

Процент испытуемых по 

ОО 

Низкий (не 

сформированы) 

Базовый 

(достаточный) 

Высокий 

(творческий) 



Личностные 1,8% 35,7% 62,5% 

Регулятивные 1,8% 53,6% 44,6% 

Познавательные 1,8% 39,3% 58,9% 

Коммуникативные 1,8% 53,6% 44,6% 

 

Параллель 9 классов 

 

Процент испытуемых по 

ОО 

Низкий (не 

сформированы) 

Базовый 

(достаточный) 

Высокий 

(творческий) 
Личностные 0,0% 40,0% 60,0% 

Регулятивные 1,5% 44,6% 53,9% 

Познавательные 0,0% 49,2% 50,8% 

Коммуникативные 1,5% 44,6% 53,9% 

 

Параллель 10 классов 

 

Процент испытуемых по 

ОО 

Низкий (не 

сформированы) 

Базовый 

(достаточный) 

Высокий 

(творческий) 
Личностные 2,4% 33,3% 64,3% 

Регулятивные 2,4% 33,3% 64,3% 

Познавательные 2,4% 33,3% 64,3% 

Коммуникативные 2,4% 33,3% 64,3% 

 

 

Общие выводы по результатам тестирования  

 

       По результатам проведенного мониторингового исследования с целью получения 

независимой оценки качества образования в отношении общеобразовательных организаций и 

реализуемых ими образовательных программ в целях определения соответствия 

предоставляемого образования потребностям физических лиц, в интересах которых 

осуществляется образовательная деятельность, повышения конкурентоспособности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и реализуемых ими образовательных 

программ, освоение основной образовательной программы в общеобразовательной организации 

(в шкале «освоена - не освоена») признано следующим: 

 

Класс Освоение ООП Надежность результатов 

1 Освоена Надежны 

2 Освоена Надежны 

3 Освоена Надежны 

4 Освоена Надежны 

5 Освоена Надежны 

6 Освоена Надежны 

7 Освоена Надежны 

8 Освоена Надежны 

9 Освоена Надежны 

10 Освоена Надежны 

Результаты ВПР 

 

Весна 2020. Всероссийские проверочные работы, проведение которых было запланировано на 

весну 2020 года, не проводились из-за сложной эпидемиологической ситуации и так как 



обучающиеся ОО в этот период находились на дистанционном обучении. 

Осень 2020.   ВПР с 12 сентября по 14 октября  2020 г в 6,7,8,9 классах проводились в целях 

осуществления входного мониторинга уровня подготовки обучающихся в соответствии с ФГОС 

НОО и ООО,  руководствуясь приказом №567  Министерства службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 06.05.2020 года  и  Письмом №14-12 Министерства 

службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 22.05.2020 года . 11 классы не 

принимали участия в ВПР. 

Проведение ВПР осуществлялось в соответствии с методическими рекомендациями и 

инструкциями для образовательных организаций. Также был составлен график проведения. 

 

Сводный анализ 

качества подготовки обучающихся Лицея в форме всероссийских проверочных работ в 

2020 году 

 

Русский язык 

 

5 классы  
Количество 

участников 

Распределение отметок участников в % 

2 3 4 5 

Вся выборка по РФ 1408499 13.5 36.6 35.2 14.7 
Ростовская область 39405 11.5 38.8 35.6 14.2 
г. Ростов-на-Дону 9443 5.4 38.9 38.7 17 
МАОУ 

«Классический 

лицей № 1» 

77 0 27.3 39 33.8 

 

 
 

6 классы  
Количество 

участников 

Распределение отметок участников в % 

2 3 4 5 

Вся выборка по РФ 1300220 16.6 38.9 34.4 10.1 

Ростовская область 36591 14 42.2 34.2 9.7 

г. Ростов-на-Дону 9041 6.3 41.9 38.5 13.2 

МАОУ 

«Классический 

лицей № 1» 

53 0 22.6 47.2 30.2 
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7 классы  
Количество 

участников 

Распределение отметок участников в % 

2 3 4 5 

Вся выборка по РФ 814819 19.4 44.3 30.9 5.4 

Ростовская область 35171 13.5 45.8 34 6.6 

г. Ростов-на-Дону 8682 5.7 45.1 40 9.2 

МАОУ 

«Классический 

лицей № 1» 

69 0 27.5 56.5 15.9 

 

 
 

Математика 

 

5 классы  
Количество 

участников 

Распределение отметок участников в % 

2 3 4 5 

Вся выборка по РФ 1419498 11.6 34.2 33.6 20.6 
Ростовская область 39683 9.8 36.7 35 18.5 
г. Ростов-на-Дону 9550 3.9 34.3 38.2 23.5 

МАОУ 

«Классический 

лицей № 1» 

77 1.3 11.7 39 48.1 
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6 классы  
Количество 

участников 

Распределение отметок участников в % 

    

Вся выборка по РФ 1300220 16.6 38.9 34.4 10.1 

Ростовская область 36591 14 42.2 34.2 9.7 

г. Ростов-на-Дону 9041 6.3 41.9 38.5 13.2 

МАОУ 

«Классический 

лицей № 1» 

53 0 22.6 47.2 30.2 

 

 
 

7 классы  
Количество 

участников 

Распределение отметок участников в % 

2 3 4 5 

Вся выборка по РФ 839959 8.8 40.4 35.2 15.6 
Ростовская область 34866 7.9 44.2 33.6 14.3 
г. Ростов-на-Дону 8569 3.1 39.1 37.9 19.9 
МАОУ 

«Классический 

лицей № 1» 

66 0 13.6 48.5 37.9 

 

11,6

33,6

20,6

9,8

36,7 35

18,5

3,9

34,3
38,2

23,5

1,3

39

48,1

0

10

20

30

40

50

60

2 3 4 5

Россия

Ростовская область

г. Ростов-на-Дону

МАОУ "Классический лцей № 1"

11,4

38,8

9,49,8

41,6
39

9,6

3,9

37,2

44,3

14,6

0

38,5

53,8

0

10

20

30

40

50

60

2 3 4 5

Россия

Ростовская область

г. Ростов-на-Дону

МАОУ "Классический лцей № 1"



 
 

История 

 

5 классы  
Количество 

участников 

Распределение отметок участников в % 

2 3 4 5 

Вся выборка по РФ 1421939 7.9 39.1 37.3 15.7 

Ростовская область 40080 6.8 37.7 38.6 17 

г. Ростов-на-Дону 9659 2.5 30.4 42.4 24.6 

МАОУ 

«Классический 

лицей № 1» 

75 0 8 49.3 42.7 

 

 

 
 

6 классы  
Количество 

участников 

Распределение отметок участников в % 

2 3 4 5 

Вся выборка по РФ 1227567 8.3 37.5 38 16.3 

Ростовская область 36236 5.6 35.8 39.9 18.6 

г. Ростов-на-Дону 8920 1.9 27.5 43.5 27.1 

МАОУ 

«Классический 

лицей № 1» 

54 0 14.8 40.7 44.4 
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7 классы  
Количество 

участников 

Распределение отметок участников в % 

2 3 4 5 

Вся выборка по РФ 556120 6.7 39.1 40.8 13.4 

Ростовская область 34092 5.2 38.4 41 15.5 

г. Ростов-на-Дону 8390 1.5 29.5 44.9 24.1 

МАОУ 

«Классический 

лицей № 1» 

65 0 13.8 53.8 32.3 

 

 
 

Обществознание 

 

6 классы  
Количество 

участников 

Распределение отметок участников в % 

2 3 4 5 

Вся выборка по РФ 1284448 6.7 38 40.1 15.2 

Ростовская область 36447 5.6 35.8 40.2 18.5 

г. Ростов-на-Дону 9023 1.8 27.4 44.3 26.5 

МАОУ 

«Классический 

лицей № 1» 

54 0 9.2 38.9 51.9 
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7 классы  
Количество 

участников 

Распределение отметок участников в % 

2 3 4 5 

Вся выборка по РФ 612248 14.9 45.7 32.2 7.2 

Ростовская область 34428 9.5 43.2 36.3 11.1 

г. Ростов-на-Дону 8673 3.6 36.3 42.2 17.9 

МАОУ 

«Классический 

лицей № 1» 

67 0 20.9 64.2 14.9 

 

 
 
 

Биология 

 

5 классы  
Количество 

участников 

Распределение отметок участников в % 

2 3 4 5 

Вся выборка по РФ 1411463 2.9 36.3 47 13.8 

Ростовская область 39790 2.9 33.9 46.4 16.8 

г. Ростов-на-Дону 9580 0.98 26.6 48.4 24 

МАОУ 

«Классический 

лицей № 1» 

77 0 6.5 54.5 39 
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6 классы  
Количество 

участников 

Распределение отметок участников в % 

2 3 4 5 

Вся выборка по РФ 1297055 6.8 36.2 44.7 12.3 

Ростовская область 36808 6 34.3 44.3 15.4 

г. Ростов-на-Дону 9117 2 26.6 49.4 22 

МАОУ 

«Классический 

лицей № 1» 

53 0 3.8 56.6 39.6 

 

 
 

Качественные результаты выполнения ВПР по русскому языку в 5-х классов достаточно 

высокие и превышают средние показатели по городу, области и по России. 

 

Предметы Классы У% К% 

Русский язык 

5 100 72,7 

6 100 77,3 

7 100 72,5 

Математика 

5 98,7 87 

6 100 92,3 

7 100 62,1 
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История 

5 100 90 

6 100 85,2 

7 100 86,2 

Обществознание 
6 100 90,7 

7 100 79,1 

Биология 
5 100 93,5 

6 100 92,3 

География 7 100 81,8 

 
Анализ результатов проведения Всероссийских проверочных работ в 5-7 классах показывает, что 

процент качества по всем предметам превышает 62% и превосходит российские показатели, 

процент качества варьируется от 62,1% (математика) до 93,5% (биология), что является 

достаточно высоким результатом. Средний % качества выполнения ВПР – 83,05%. Тем не менее, 

определенный процент обучающихся (русский язык, биология, обществознание) написали 

проверочную работу на более низкий балл, чем оценка за год. 

 

Общие выводы. 

 
1. В целом по всем классам наблюдаются признаки объективности при проверке ВПР по русскому 

языку, математике, истории, обществознанию, географии. 

2. Наименьшие отклонения в расхождениях между годовыми отметками обучающихся и 

результатами ВПР, а значит и наиболее объективные результаты наблюдаются у обучающихся 7-

х классов,  так как при наличии завышения в отметках все-таки наблюдается самый высокий 

процент совпадения годовых отметок и результатов ВПР (90-75%) (без учета обществознания), 6 

классов, так как при наличии завышения в отметках все-таки наблюдается самый  высокий 

процент совпадения годовых отметок и результатов ВПР (80-70%) 

3. Наибольшие отклонения в расхождениях между годовыми отметками обучающихся и 

результатами ВПР, а значит, и наименее объективные результаты наблюдаются у обучающихся 

5-х классов, так как на графике наблюдаются отклонения в отметках по ВПР в сторону их 

завышения (63%) по сравнению с годовыми. Однако, процент совпадения годовых отметок с 

отметками ВПР в данных классах не самый низкий (58-62%). Среди всех классов, представленных 

на диаграмме и в таблице, результаты 5 α, 5ζ, 7ζ классов имеют больше всего признаков 

объективности оценивания знаний лицеистов. Наиболее объективно оцениваются знания 

лицеистов по математике, истории, английскому языку, русскому языку, биологии, 

обществознанию, истории. 

 

Активность и результативность участия в олимпиадах 

 

В 2020 году проанализированы результаты участия обучающихся лицея в олимпиадах и 

конкурсах всероссийского, регионального, муниципального и школьного уровней. 

Весна 2020 года, ВсОШ. На начало введения в лицее дистанционного обучения были 

проведены школьный, муниципальный и региональный этапы Всероссийской олимпиады 

школьников. Количественные данные по всем этапам Всероссийской олимпиады школьников в 

2019/20 учебном году показали стабильно высокий объем участия. Количество участников 

Всероссийской олимпиады школьников выросло с 75 процентов обучающихся лицея в 2018/19 

году до 89 процентов в 2019/20 году. 

Осень 2020 года, ВсОШ. В 2020/21 году в рамках ВсОШ прошли школьный и муниципальный 

этапы. Анализируя результаты двух этапов, можно сделать вывод, что количественные 

показатели не изменились по сравнению с прошлым учебным годом, а качественные – стали 

выше на 5 процентов. 

В 2020 году был проанализирован объем участников дистанционных конкурсных мероприятий 

разных уровней. Дистанционные формы работы с учащимися, создание условий для проявления 

их познавательной активности позволили принимать активное участие в дистанционных 

конкурсах регионального, всероссийского и международного уровней. Результат – 



положительная динамика участия в олимпиадах и конкурсах исключительно в дистанционном 

формате. 

Вывод: 

1. Победители и призеры ВСОШ 

 
 В школьном этапе ВСоШ приняли участие 1203 лицеистов.  

o 416 призеров и 77 победителей 

 В муниципальном этапе ВСоШ приняли участие 121 обучающихся 

o 43 призера и 10 победителей:  

o 2 обуч-ся  завоевали победу по двум предметам,  

 6 обуч-ся - по трем предметам,  

 1 обу-ся - по четырем.  

 В региональном этапе ВСоШ приняли участие 56 обучающихся 

o 4 победителя и 3 призера:  

o 1 обуч-ся  завоевал победу по двум предметам.  

 В заключительном этапе ВСоШ - 2 призера (биология и математика).  

 

2. Победители и призеры Всероссийских перечневых олимпиад 

 

 

 
V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Таблица 19. Трудоустройство выпускников 2019-2020. 

 

 Кол-во 

выпускников 

% 

поступивших 

Всего выпускников  11 класс 61  

Продолжают обучение 59 96,7 % 

ВУЗы 59 96,7 % 
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СПО 2 3,3 % 

Трудоустроены 0 0 % 

Всего выпускников  9 класс 53  

продолжают обучение в ОО, реализующих 

программы среднего общего образования (в т.ч. 

ЧОУ) 

43 81,1% 

СПО, колледжи 10 18,9% 

 

Количество выпускников лицея в 2019-2020 учебном году – 61. 

Поступили в престижные ВУЗы - 58, из них 57 – без дополнительных вступительных испытаний 

(внутренний экзамен). 

 

Название ВУЗа Количество 

поступивших 

Город Москва 20 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский государственный университет имени 

М.В.Ломоносова» 

3 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего  профессионального образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

7 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский государственный технический 

университет имени Н.Э.Баумана (национальный исследовательский 

университет)» 

1 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Государственный университет управления» 

1 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский авиационный институт 

(национальный исследовательский университет)»  

1 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский политехнический университет» 

1 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский педагогический государственный 

университет» 

1 

 Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский технический университет связи и информатики» 

1 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский экономический университет имени 

Г.В.Плеханова» 

2 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский государственный университет 

правосудия» 

1 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский химико-технологический университет 

имени Д.И.Менделеева» 

1 

Город Санкт-Петербург 3 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего  образования «Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет  «ЛЭТИ» им.В.И.Ульянова (Ленина)» 

1 

Негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский гуманитарный 

университет профсоюзов» 

1 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет  промышленных технологий и дизайна» 

1 

            Город Ростов-на-Дону 34 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Южный федеральный университет» 

20 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего  профессионального образования «Донской государственный 

технический университет» 

7 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования «Ростовский государственный медицинский 

университет» 

4 

Ростовский филиал государственного казенного образовательного 

учреждения высшего образования «Российская таможенная академия» 

2 

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение 

высшего образования «Ростовский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации» 

1 

Другие города 1 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования «Волгоградский государственный медицинский 

университет» 

1 

 

Классический лицей второй год подряд  согласно исследованию, проведённому в 2020 году 

рейтинговым агентством RAEX входит в число лучших школ России по номинациям:  

 Топ-20 школ Южного федерального округа по количеству поступивших в ведущие вузы 

России (2020 год)  

 Лучшие школы Ростовской области по количеству выпускников, поступивших в ведущие 

вузы России (2020 год)  

 Лучшие школы Южного федерального округа по количеству выпускников, поступивших 

в лучшие вузы России, в сфере «Технические, естественно-научные направления и точные 

науки» (2020 год) 

 
VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

      С целью снижения напряженности среди родителей по вопросу дистанта в 2020 году на сайте 

лицея был организован специальный раздел, обеспечена работа горячей телефонной линии по 

сбору информации о проблемах в организации и по вопросам качества дистанционного обучения. 

Была предложена анкета «Удовлетворенность качеством дистанционного обучения в лицее». 

     Результаты анализа анкетирования показывают положительную динамику удовлетворенности 

родителей по ключевым показателям.     По окончании 2019–2020 учебного года в адрес лицея  

поступили благодарности от родителей отдельных классов за высокий уровень организации и 

качество реализации учебно-воспитательного процесса в  период дистанционного обучения. 

Этому способствовала работа по обеспечению открытости материалов методического и 

психолого-педагогического характера по вопросам роли родителей в создании необходимых 

условий для обучения учащихся в случае временного их перевода на обучение с применением 

дистанционных и электронных форм. 
 

VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В целях повышения качества образовательной деятельности в лицее проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 

развитии в соответствии с потребностями образовательного учереждения и требованиями 

действующего законодательства. 



 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

 повышение уровня квалификации персонала. 

На период самообследования в МАОУ "Классический лицей №1 " работают 44 педагога, из них 

4 – внутренних совместителей. Из них один человек имеет среднее специальное образование и 

обучается в педагогическом университете.  

Анализ мероприятий, которые проведены в лицее в 2020 году, по вопросу подготовки педагогов 

к новой модели аттестации свидетельствует об отсутствии системности в работе по этому 

направлению. Так, методическое объединение учителей начальной школы один раз в плане 

работы отразило вопрос о новых подходах к аттестации, а методические объединения учителей 

иностранных языков и естественно-научного цикла рассмотрели нововведения в общих чертах. 

Объяснением сложившейся ситуации может служить сохранение действующей модели 

аттестации до 31.12.2020 и отсутствие утвержденных на федеральном уровне документов, 

закрепляющих новую. 

Результаты анализа данных по применению педагогами информационных и дистанционных 

технологий в образовательной деятельности – урочной, внеурочной и дополнительном 

образовании – показали, что интенсивность их применения выпала на период перехода в 

дистанционный режим при распространении коронавирусной инфекции, что является 

закономерным. Для понимания ситуации в лицее было проведено исследование, результаты 

которого демонстрируют, что 24 процента педагогов начальной, 2 процента – основной и средней 

школы, а также 3 процента педагогов дополнительного образования считают, что им не хватает 

компетенций для подготовки к дистанционным занятиям. 8 процентов педагогов начальной, 2 

процента  – основной и средней школы, а также 4 процента педагогов дополнительного 

образования полагают, что им недостаточно компетенций для применения дистанционных 

инструментов при реализации программ. Нет  педагогов, которые отметили, что ранее не 

практиковали такую форму обучения и у них не было никакого опыта для ее реализации. 

Анализ данных по совершенствованию ИКТ-компетенций у педагогов лицее в рамках 

корпоративного обучения, а также в других образовательных организациях свидетельствует о 

системном подходе по обучению педагогов. 

Вывод: в системе работы с кадрами заместителю директора по УВР необходимо проработать 

вопрос с руководителями профессиональных объединений, составить план подготовки к 

аттестации в новой форме и приступить к его реализации. 

 

VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО -

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 16905 единиц; 

 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 обращаемость – 13578 единиц в год; 

 объем учебного фонда – 16301 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджетов. 

Таблица 20. Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная (учебники) 16301 14964 

2 Педагогическая 138 90 

3 Художественная 604 321 



4 Справочная 60 41 

5 Общественно-политическая 85 37 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 28.12.2018 № 345. 

 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. В течение 2020 года 

администрация лицея пополнила фонд электронных учебников на 70 новых изданий. Это 

позволило удовлетворить потребность в таких изданиях во время дистанционного обучения. 

 

IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

Материально-техническое обеспечение МАОУ «Классический лицей №1» позволяет 

реализовывать в полной мере образовательные программы. В составе используемых помещений 

имеются: 3 кабинета информатики, кабинет физики, кабинет химии, кабинет биологии, кабинет 

географии, кабинет литературы, кабинет русского языка и литературы, кабинет ОБЖ, 2 кабинета 

математики, 4 кабинета иностранного языка, кабинет музыки и МХК, кабинет истории, 8 

кабинетов начальной школы. В лицее 174 персональных компьютера, 12 мультимедийных систем 

(проектор и экран, либо телевизор с подключением к ПК), 18 интерактивных досок, система 

видеоконференцсвязи, система голосования, оборудованный аудио- и видео-оборудованием 

лекционный зал. На обоих этажах корпуса 1 лицея установлено информационное табло 

"Расписание". В лицее  функционируют локальная сеть, объединяющая все 

персональные компьютеры, каждое рабочее место учителя имеет подключение к локальной сети 

и сети Интернет. На всех компьютерах установлено антивирусное ПО Доктор Веб 

(зарегистрировано в едином реестре российских программ для ЭВМ и БД, разработчик ООО 

«Доктор Веб»). Осуществляется контентная фильтрация трафика на базе интернет-шлюза 

"Интернет Контроль Сервер" (зарегистрирован в едином реестре российских программ для ЭВМ 

и БД, разработчик ООО "А-реал Консалтинг"). 

В лицее используются 4 выделенных сервера для организации доступа в интернет, настройки 

политик доступа, вебсервера и информационной базы лицея. Лицей имеет свой сайт в Интернете 

и доменное имя classlic1.ru. На всех компьютерах лицея установлено лицензионное программное 

обеспечение. В целях эффективного использования интерактивного оборудования лицеем 

приобретено специализированное ПО для организации проектной деятельности по математике, 

истории, биологии, географии, физике, МХК и т.д. 

Кабинеты физики, химии и биологии оснащены современным лабораторным и 

демонстрационным оборудованием фирмы PHYWE, в том числе 3D лаборатория по биологии, 

физике, химии,  используемым на уроках, так и во внеурочной деятельности для организации 

исследовательских работ обучающихся. 

На первом этаже здания оборудованы спортивные залы. В цокольном этаже 

оборудованы буфет. 

Асфальтированная площадка для игр на территории лицея оборудована полосой 

препятствий: металлические шесты, две лестницы, лабиринт. 
 

 

 

 

 

 

 

 



СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Показатели деятельности МАОУ «Классический лицей № 1», подлежащей самообследованию  

 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2020 года. 

 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность учащихся 699 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 221 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 372 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 105 человек 

1.5 
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на “4”и “5”по результатам промежуточной аттестации, 

в общей численности учащихся 
382  (66 %) 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку –* 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике –* 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 79,5 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 76,0 

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 
0 ( 0 %) 

1.11 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 
0 ( 0 %) 

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 

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 

0 ( 0 %) 

1.14 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 
0 ( 0 %) 

1.15 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 
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 
15 (28,3%) 

1.17 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 
22 (33,8%) 

1.18 
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в 

общей численности учащихся 
478 (70,4%) 

1.19 
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 
143 (30%) 

1.19.1 Регионального уровня 23 (16,1%) 

1.19.2 Федерального уровня 61 (42,6%) 

1.19.3 Международного уровня 3 (2%) 

1.20 
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 
108 (15,3%) 

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

численности учащихся 
108 (15,3%) 

1.22 
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 
699 (100%) 

1.23 
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 
108 (15,3%) 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 43 человека 

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

численности педагогических работников 
43(100 %) 

1.26 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 
41 (95,3%) 

1.27 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 
0 (0 %) 

1.28 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 
0 (0%) 

1.29 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 
33 (76,7%) 



 

1.29.1 Высшая 27 (82 %) 

1.29.2 Первая 6 (18 %) 

1.30 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 
 

1.30.1 До 5 лет 11(25,6%) 

1.30.2 Свыше 30 лет 16(37,2%) 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 
7(16,3%) 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 
16(37,2%) 

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 

49(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 

43(88%) 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,25 единиц 

2.2 
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 
23единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   *Расчет среднего балла ГИА по русскому языку невозможен, поскольку ГИА в 2020 году не проводилась на основании приказа Минпросвещения 

и Рособрнадзора от 11.06.2020 № 293/650 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2020 году». 

      Анализ показателей указывает на то, что лицей имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования.  Переход на дистанционное обучение в 2020 году показал, 

что в лицее имеется хорошее техническое оснащение для реализации  цифрового обучения условиях тотального перехода от классических форм 

образования к инновационным.  

      МАОУ "Классический лицей №1 " укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую 

квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных 

достижений обучающихся. Дистанционное обучение показало, что педагоги лицея владеют высоким уровнем ИКТ-компетенций. 

 

 

 

 

 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 
699 (100 %) 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 2,9 кв.м 
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