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ЛИСТ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

(Отчет о выполнении статьи  28 Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» пункта 2 «Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 

организации») 

Показатель Информация 

1) материально-

техническое 

обеспечение и 

оснащение 

образовательного 

процесса, 

оборудование 

помещений в 

соответствии с 

государственными и 

местными нормами и 

требованиями, 

осуществляемое в 

пределах собственных 

финансовых средств 

 

МАОУ «Физико-технический лицей №1» расположено в 2-х зданиях: 

-  I корпус (адрес: г.Саратов, ул.Московская, 143), построено  в 1910 

году, приспособленное;  

-  II корпус (адрес: г.Саратов, ул.Железнодорожная, 74), построено  в 

1970 году, приспособленное. 

В лицее созданы условия для осуществления образовательного 

процесса: имеется центральное отопление, холодное водоснабжение, 

горячее водоснабжение, туалеты. 

В лицее функционируют 25 учебных кабинетов, в том числе:  3 - 

физики, 2 -  химии и биологии, 2 - физического практикума,  2 - 

русского языка и литературы, 2 - общественных наук, 3 - иностранного 

языка, 4 - математики, 4 - информатики, 2 - искусства, спортивный зал. 

На школьной территории имеется спортивная площадка с 

искусственным покрытием.  

Имеется школьный автобус на 22 посадочных места. 

Имеется библиотечно-информационный центр.  

Библиотечный фонд включает 17742 экземпляров учебной и 

художественной литературы, из них 7860 учебников. 

Документы на нетрадиционных носителях-CD-ROM-87 экз. 

Кабинеты информатики по площади соответствуют количеству 

установленных в них компьютеров, используется лицензионное и 

свободно распространяемое программное обеспечение. Оснащённость 

учебных кабинетов техническими средствами обучения достаточна: в 

каждом кабинете имеется мультмедийный проектор, 10 интерактивных 

досок, общее количество персональных компьютеров 197 ед., 

используются в учебном процессе 145 ед., 9 кабинетов оснащены 

компьютерными классами, в том числе кабинеты биологии, физики, 

физического практикума. Имеется выход в Интернет, скорость 

подключения от 1 Мбит/с  , все компьютеры объединены в локальные 

сети. 

Кабинет химии оборудован вытяжным шкафом с принудительной 

вентиляцией, кабинеты химии и биологии оснащены лабораторным 

оборудованием, кабинет физики - источниками тока, лабораторным  

оборудованием по всем разделам учебной программы, кабинет 

физического практикума – лабораторными комплексами по всем 

изучаемым разделам. Во всех учебных кабинетах имеется 

демонстрационный материал, ЭОР, дидактический и раздаточный 

материал, тестовые задания для текущей и итоговой проверки знаний и 

подготовки обучающихся к сдаче государственных экзаменов в форме  

ОГЭ и ЕГЭ.  

В учебном процессе и внеучебной деятельности широко используются 

информационно-компьютерные технологии, ЭОР, дистанционные 

формы. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии условий 



проведения образовательного деятельности требованиям СанПиН   

№64.01.03.000.М.000281.07.14 от 09.07.2014 г., бессрочное 

3) предоставление 

учредителю и 

общественности 

ежегодного отчета о 

поступлении и 

расходовании 

финансовых и 

материальных средств, 

а также отчета о 

результатах 

самооценки 

деятельности 

образовательного 

учреждения 

(самообследования) 

1. Ежегодный публичный доклад директора за 2017-2018 уч.год 

размещен на официальном сайте лицея http://ftl1.ru 

2. Отчет о результатах деятельности муниципального автономного 

учреждения, функции и полномочия учредителя в отношении которого 

осуществляет комитет по образованию администрации муниципального 

образования «Город Саратов», и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества размещен на официальном сайте лицея. 

 

4) подбор, прием на 

работу и расстановка 

кадров, 

ответственность за 

уровень их 

квалификации 

Всего педагогических работников  -  50 чел.: 
- обладают ученой степенью кандидата наук - 3;  
- имеют звание «Заслуженный учитель  РФ» - 7 
- награждены знаком «Отличник народного просвещения» - 6;  
– нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ» - 11; 
- занесены на доску Почета работников образования Саратовской области 
– 5 чел.;  
- являются победителями конкурса лучших учителей РФ в рамках ПНП 
«Образование» - 8;  
– лауреаты заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

года России» - 2 чел. 

В учебно-воспитательном процессе принимают участие 10 работников 

вузов, из низ 8 – кандидаты наук. 

5) использование и 

совершенствование 

методик 

образовательного 

процесса и 

образовательных 

технологий, в том 

числе электронного 

обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

В образовательном процессе и во внеурочной деятельности педагогами 

МАОУ «Физико-технический лицей №1» широко  используются ИКТ-

технологии, технологии проблемного обучения, лекционно-семинарская 

технология, кейс-технологии, личностно-ориентированные технологии, 

здоровьесберегающие технологии, игровые технологии, проектно-

исследовательские технологии, дистанционные формы обучения.  

С 2016 года лицей является участником региональной 

экспериментальной площадки «Развитие научно-технического 

мышления школьников средствами соревновательной робототехники». 

 

6) разработка и 

утверждение 

образовательных 

программ и учебных 

планов 

1. Основная образовательная программа основного общего образования 

рассмотрена на заседании педагогического совета, протокол № 1 от 

06.06.2013 г., утверждена приказом директора  от 26.08.2013 г. № 222/Л. 

2. Основная образовательная программа среднего  общего образования 

рассмотрена на заседании педагогического совета, протокол № 1 от 

26.08.2013 г., утверждена приказом директора  от 26.08.2013 г. № 222/Л. 

3. Учебный план  МАОУ «Физико-технический лицей №1» на 2017-2018 

учебный год рассмотрен на заседании педагогического совета, протокол 

от 30.08.2017 г. № 1, утвержден приказом директора от 30.08.2017 г. 

№ 230/Л. 

7) разработка и 

утверждение рабочих 

программ учебных 

курсов, предметов, 

Рабочие программы педагогов в августе рассмотрены на заседаниях 

ШМО, согласованы с заместителем директора по учебно-

воспитательной  работе, рассмотрены на заседании педагогического 

совета, утверждены приказом директора (Приказ от 01.09.2017 г. 

№233/Л «Об утверждении рабочих программ на 2017-2018 учебный 



дисциплин (модулей) год») 

8) разработка и 

утверждение по 

согласованию с 

органами местного 

самоуправления 

годовых календарных 

учебных графиков 

Утвержден приказом директора  от 01.09.2017 г № 234/Л «Об 

утверждении годового календарного учебного графика на 2017/2018 

учебный год». 

9) установление 

структуры управления 

деятельностью 

образовательного 

учреждения, штатного 

расписания, 

распределение 

должностных 

обязанностей. 

Структура управления деятельностью образовательного учреждения 

отражена в Плане учебно-воспитательной работы муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Физико-технический 

лицей №1» г. Саратова на 2017-2018 учебный год, штатным 

расписанием лицея, должностными инструкциями руководящих и 

педагогических работников лицея. 

10) установление 

заработной платы 

работников 

образовательного 

учреждения, в том 

числе надбавок и 

доплат к должностным 

окладам, порядка и 

размеров их 

премирования 

Заработная плата работников МАОУ «Физико-технический лицей №1» 

регламентируется штатным расписанием лицея, тарификационными 

списками, локальными актами.  

12) разработка и 

принятие устава 

коллективом 

образовательного 

учреждения для 

внесения его на 

утверждение 

Устав утвержден в установленном порядке,  

внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный 

реестр юридических лиц  

ОГРН 1026402677630, ГРН 2176451058078, 20.01.2017 г., Межрайонная 

инспекция ФНС № 19 по Саратовской области 

 

13) разработка и 

принятие правил 

внутреннего 

распорядка 

образовательного 

учреждения, иных 

локальных актов 

Правила внутреннего распорядка, локальные акты утверждены в 

установленном порядке 

14) самостоятельное 

формирование 

контингента 

обучающихся, 

воспитанников в 

пределах оговоренной 

лицензией квоты, если 

иное не предусмотрено 

типовым положением 

об образовательном 

учреждении 

соответствующих типа 

и вида и настоящим 

Законом 

Сведения о контингенте обучающихся по годам 

 Основная 

школа 

Средняя  

Школа 

Всего 

по ОУ 

2014-2015 учебный год 

Общее количество 

обучающихся 
382 252 634 

Общее количество классов  14 8 22 

2015-2016 учебный год 

Общее количество 

обучающихся 
417 243 660 

Общее количество классов  14 9 23 

2017-2018 учебный год 

Общее количество 444 212 656 



обучающихся 

Общее количество классов  15 8 23 
 

15) самостоятельное 

осуществление 

образовательного 

процесса в 

соответствии с уставом 

образовательного 

учреждения, 

лицензией и 

свидетельством с 

государственной 

аккредитации 

Сведения об уровнях и сроках освоения учебных программ 

№ Наименование 

образовательных программ 

Уровень 

направленности 

Сроки  

освоения/клас

сы 

1 Основного общего 

образования 

Общеобразовательный 
4 года/ 6-9 

2 Среднего общего 

образования 

Общеобразовательный 
2 года/ 10-11 

3 Дополнительные 

образовательные 

программы 

художественно-

эстетической, 

физкультурно-спортивной, 

научно-технической 

направленностей 

дополнительные  

до 1 года/ 6-11 

4 Курсы довузовской 

подготовки 

дополнительные до 2 лет/ 

8-9;  10-11 

5 Курсы по подготовке к 

поступлению в лицей 

дополнительные 
до 1 года 

 

16) осуществление 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

образовательного 

учреждения в 

соответствии со своим 

уставом и 

требованиями 

настоящего Закона 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся осуществляется на основании Положения о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации, системе отметок учащихся, утвержденного 

приказом от 26.09.2017 г. № 207/Л  

19) создание в 

образовательном 

учреждении 

необходимых условий 

для работы 

подразделений 

организаций 

общественного 

питания и 

медицинских 

учреждений, контроль 

их работы в целях 

охраны и укрепления 

здоровья 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

образовательного 

учреждения 

Положение об организации питания обучающихся, утверждённое 

приказом от 20.08.2015 № 147-1/Л 

 В 2017/2018 учебном году горячее питание учащихся было 

организовано поставщиком ООО «Мастер-ЛАНЧ». 

 

 



20) содействие 

деятельности 

учительских 

(педагогических) 

организаций 

(объединений) и 

методических 

объединений 

Регламентируется Положением о методическом объединении учителей, 

утвержденном приказом от 26.09.2011 г. №207/Л. 

Положением о Научно-методическом совете, утвержденном приказом от 

26.09.2011 г. №207/Л 

21) координация в 

образовательном 

учреждении 

деятельности 

общественных (в том 

числе детских и 

молодежных) 

организаций 

(объединений), не 

запрещенной законом; 

Положение об ученическом самоуправлении в МАОУ «Физико-

технический лицей №1», утв. приказом от 11.01.2011 г. № 2/Л 

 

22) осуществление 

иной деятельности, не 

запрещенной 

законодательством 

Российской Федерации 

и предусмотренной 

уставом 

образовательного 

учреждения 

Положение о предоставлении платных дополнительных 

образовательных услуг, утверждённое приказом от  26.09.2017 №247-1/Л 

23) определение 

списка учебников в 

соответствии с 

утвержденными 

федеральными 

перечнями учебников, 

рекомендованных или 

допущенных к 

использованию в 

образовательном 

процессе в имеющих 

государственную 

аккредитацию и 

реализующих 

образовательные 

программы общего 

образования 

образовательных 

учреждениях, а также 

учебных пособий, 

допущенных к 

использованию в 

образовательном 

процессе в таких 

образовательных 

учреждениях 

Перечень учебников, используемых в учебном процессе в МАОУ 

«Физико-технический лицей №1» в 2017-2018 учебном году, 

соответствует утвержденным федеральным перечням учебников, 

рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном 

процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях. Утвержден приказом по лицею от 21.03.2017 г. № 118/Л. 

 

 
 

24) обеспечение 

функционирования 

Положение о системе оценки качества образования в МАОУ «Физико-

технический лицей №1», утв. приказом от 01.03.2013 г. № 83-1/Л 



системы внутреннего 

мониторинга качества 

образования в 

образовательном 

учреждении 

 

25) обеспечение 

создания и ведения 

официального сайта 

образовательного 

учреждения в сети 

Интернет 

Регулярно обновляется информация на страницах школьного сайта: 

http://ftl1.ru 

Положение об официальном сайте, утверждённое приказом от 

31.10.2017 № 298/Л. 

 

Директор                                                              Л.В. Правдина 

http://ftl1.ru/

