
 

  



 

Аналитическая часть 
1.Общие сведения об образовательной организации 
Название муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Физико-технический лицей № 1» г. 

Саратова 

Организационно-правовая форма Муниципальное учреждение 

Тип учреждения Автономное 

Тип образовательной организации Общеобразовательная организация 
Учредитель Администрация муниципального образования «Город 

Саратов» 

Юридический адрес 410012 г. Саратов, ул. Московская, д. 143 

Телефон 8 (8452) 26-42-35 

Факс 8 (8452) 26-42-35 

e-mail ft1.sar@vandex.ru 

Адрес сайта в интернете ft1.ru 

Должность руководителя Директор 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Правдина Людмила Вениаминовна 

Фамилия, имя, отчество заместителей 

руководителя 

Литвиненко Светлана Георгиевна - заместитель 

директора по УВР; 

Фортунатова Людмила Валентиновна - заместитель 

директора по ВР; 

Антонова Елена Владимировна  заместитель 

директора по информатизации и инновационной 

деятельности; 

Прокофьев Вячеслав Вячеславович - заместитель 

директора по АХЧ 

Банковские реквизиты: 

ИНН 

БИК 
645255422 
645201001 

Свидетельство о регистрации (номер, 

дата выдачи, кем выдано) 

64 № 003143565 от 31.12.2010 г. выдано Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы №8 по 

Саратовской области 

Лицензия (дата выдачи, №, кем 

выдана) 

серия  64Л01 № 0001156, регистрационный номер № 

1515 от 23 июля 2014 года, срок действия – бессрочно 

Аккредитация (дата выдачи, №, кем 

выдана) 
серия 64А01 № 0000307, регистрационный №1031 от 

02 ноября  2015 года, срок действия – по 03 ноября 

2027 года 

Структура управления  

Формы государственно-

общественного управления 

Управляющий совет  

Педагогический совет  

Общее собрание работников 
 

Для осуществления учебно-методической работы в 

МАОУ «ФТЛ № 1» создан методический совет и 

предметные методические объединения: 

Учителей русского языка и литературы, предметов 

эстетического цикла 

Учителей математики 

Учителей физики 

mailto:ft1.sar@vandex.ru


 

Учителей информатики и технологии 

Учителей иностранных языков  

Учителей общественных наук 

Учителей естественных наук 

Учителей физической культуры, ОБЖ 

Классных руководителей 5-11 классов  
 

Формы ученического 

самоуправления 

Совет учащихся МАОУ «ФТЛ № 1» 

Ресурсная база 
 

помещение и его состояние (год 

постройки, год капитального ремонта) 

спортивный и актовый залы 

пришкольная территория 

спортивные площадки 

медицинское обеспечение 

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-СD-
RОМ-87 экз. 

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 

Общее количество публикаций за 2018 
учебный год Публикации: 105. Видеосюжеты: 12. 

 

Контингент учащихся и режим работы  

Общая численность учащихся - 713 в 2018-2019 учебном году  

Уровень основного общего образования - 493 уч-ся  

Уровень среднего общего образования - 211 уч-ся 

5-11 классы - шестидневная учебная неделя. 

Занятия начинаются: в 8.30 часов; 

Продолжительность урока во 5-11 классах: 45 минут. 

Основным видом деятельности МАОУ «ФТЛ № 1» является реализация программ  

основного общего и среднего общего образования. 

2. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в МАОУ «ФТЛ  №1» организуется в соответствии с 

Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 272-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 



 

ФГОС  основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», основными образовательными программами по уровням обучения, включая 

учебные планы, годовые календарные графики, расписание занятий.  

Образовательная деятельность в 2018 году обеспечивалась путем создания системы и 

соответствующих условий для получения образования.  

На конец 2017/2018 учебного года в результате годового движения завершили обучение 

675 человек. Переведены в следующий класс 462 человека.  Получили основное общее 

образование 109 человек, получили среднее общее образование 104 человека. На начало 

2018/2019 учебного года контингент составил 713 человек.  

Образовательная деятельность в 2018 году обеспечивалась путем создания системы и 

соответствующих условий для получения образования.  

 
Таблица 1. Динамика численности учащихся 

Показатели 
Учебные годы 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Количество классов 23 23 24 

Уровень основного 

общего образования 
436 460 498 

Уровень среднего 

общего образования 
220 215 215 

По учреждению 656 675 713 

Средняя наполняе-

мость классов 
28,52 29,34 29,70 

 
 
Таблица 2. Анализ выбытия учащихся в течение года 

Причина выбытия 

% от общего числа выбывших 

2016/2017 2017/2018 
2018/2019 (1 

полугодие) 

Всего выбыло, из 

них: 
22 40 11 

Смена места 

жительства 
13/59% 22/55% 2/18% 

Изменение статуса 

лицея (школы, 

гимназии) 

6/27% 11/27% 6/55% 

О(С)ОШ 3/14% 7/18% 3/27% 

Другие школы 

города 
22 40 11 

Другие причины 13/59% 22/55% 2/18% 

Отчисление 0 0 0 

Выводы: 

1. Количество классов увеличилось, при этом увеличилась наполняемость классов.  

2. Растет количество учащихся, что отражает сложившуюся демографическую ситуацию.  

3. Уменьшилось количество выбывших учащихся в сравнении с предыдущим учебным 

годом, связанное большей частью со сменой места жительства.  

МАОУ «ФТЛ  № 1» не  реализует принципы инклюзивного образования, но в 

2017/2018 учебном году и в 1 полугодии 2018/2019 учебного года в учреждении основные 

общеобразовательные программы общего образования осваивали 2 человек, имеющие статус 



 

«ребенок – инвалид». Так же нет обучающихся получающих образование  индивидуально на 

дому. 

 

Таблица 3. Анализ количества детей-инвалидов и детей, имеющих статус обучающихся 

с ОВЗ 

 

Учебный год 
Количество детей, обучающихся 

индивидуально на дому 

% к общему числу 

учащихся 

2016/2017 - - 

2017/2018 - - 

2018/2019 (1 полугодие) - - 

 
 

Таблица 4. Количество детей, обучающихся индивидуально на дому 

 

Учебный 
год 

Количество 

инвалидов и 

детей, 

имеющих 

статус ОВЗ 

% детей- 

инвалидов и 

детей, 

имеющих 

статус ОВЗ в 

общей 

численности 

учащихся 

Из них 

Дети, 

имеющие 

статус 

ОВЗ 

Дети- 
инвалиды 

Дети- 

инвалиды, 

имеющие 

статус 

ОВЗ 

Из них 

обучаются 

на дому 

2016/2017 - - - 2 - - 

2017/2018 - - - 2 - - 

2018/2019 (1 

полугодие) 

- - 
- 2 - - 

 
Учебный план 5-9 классов рассчитан на 5-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС 

ООО), 10-11 классов - на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы 

среднего общего образования (ФГОС СОО). 

Внеурочная деятельность в 5-11 классах организована в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений, по направлениям развития личности, имела 

выраженную воспитательную и социально-педагогическую направленность, 100% учащихся 

были охвачены внеурочной деятельностью. 

Для повышения качества образования и реализации процесса становления личности 

школьников в лицее организована внеурочная деятельность. Она является 

взаимодополняющим компонентом базового образования учащихся. 

Внеучебная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

• -духовно-нравственное 

• -социальное 

• -общеинтеллектуальное 

• -художественно - эстетическое 

• -спортивно-оздоровительное 

Традиционно занятия в кружках ведут  не только лицейские учителя, но и 

преподаватели СГУ им. Н.Г.Чернышевского, СГТУ, педагоги, владеющие методиками работы 

с одаренными детьми: доцент кафедры нелинейной физики и СГУ, к.ф.-м.н., доцент А.В. 

Савин, доцент кафедры физики открытых систем СГУ, к.ф.-м.н. Д.В.Савин, Водолазов А.М., 

доцент кафедры математического анализа СГУ, Е.В. Разумовская,  к.ф.-м. н., доцент  кафедры 

математического анализа СГУ. 

Общее количество кружков различной направленности – 43. Число спортивных секций 

– 3. В сравнении с 2017 годом число детей, получающих дополнительное образование в 



 

кружках и секциях – 662 человека (в 2017 – 611 человек), получающих дополнительное 

образование вне лицея – 511 (в 2017 – 501).  

Рабочие программы соответствуют требованиям, предъявляемым к программам 

внеурочной деятельности. Занятия ведутся с соблюдением графика, и их тематика строится 

согласно тематическому планированию, обозначенному в рабочих программах Необходимым 

условием кружковой работы является демонстрация высоких результатов занятий, 

выражаемых в итоговых мероприятиях (в зависимости от специфики занятий). Так, уже к 

концу ноября были показаны высокие результаты занятий кружка по шахматам: команда ФТЛ 

№1 заняла 1 место в районном Первенстве «Белая ладья», стала чемпионом города. Команда 

лицея по интеллектуальным играм «Что где когда?» выиграла в ¼ соревнований среди школ 

города.  

В рамках работы ЦМИТ «Центрит» ведется подготовка к всероссийскому фестивалю 

«Робофест». Кружки олимпиадной подготовки по математике дают результаты в виде высоких 

баллов учащихся на этапах ВсОШ. Театральная студия готовит сценическую постановку, 

приуроченную к новогодним праздникам (по мотивам рассказов О. Генри), вокальная студия 

проводит и планирует проводить выездные мероприятия в Доме ветерана (г. Балаково), в 

социальных учреждениях г. Саратова.  

Результаты, достигнутые в рамках деятельности кружков:  общекультурного направления 

- 17, общеинтеллектуального – 35, спортивного-оздоровительного  – 27, духовно-

нравственного – 39. В рамках занятий в кружках учащимися были достигнуты следующие 

индивидуальные результаты: 118 человек стали победителями и призерами различных 

соревнований  и конкурсов. 43 учащихся приняли участие в конкурсах городского уровня, 18 

– областного, 15 – межрегионального, 25 – всероссийского, 17 – международного. Дипломами 

1 степени были награждены 33 человека, 2 степени – 28 человек, 3 степени – 39 человек. 

Посещаемость кружковых занятий удовлетворительная. Пропуски происходят только по 

уважительным причинам. Главной целью посещения кружковых занятий является желание 

детей расширить и углубить свои знания и кругозор, повысить творческое мастерство, развить 

представления о науках, достичь более высокого уровня в овладении учебными предметами. 

В целом, в лицее кружковой работой охвачено  89%  учащихся. 

Все кружки пользуются у учащихся популярностью. Занятия в кружках развивают 

творческие способности учащихся, формируют у них активную жизненную позицию, 

воспитывают у обучающихся гражданственность, трудолюбие, уважение к правам и свободам 

человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье, прививают здоровый образ жизни.  

Традиционно определяющую роль в воспитании базовых национальных ценностей у 

лицеистов играет школьный музей «История лицея». Помимо участия в общелицейском 

проекте «Летопись  семейных побед», работа актива  музея под руководством учителя истории 

Матыс И.Г. в 2018-2019 учебном году шла по следующим направлениям: 

- уроки мужества, приуроченные к памятным датам в истории нашего Отечества(30-летие 

вывода войск из Афганистана;100-летию образования Немецкой автономной области;75-летие 

снятия блокады Ленинграда);  - встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и 

участниками локальных войн и конфликтов, с учителями-ветеранами лицея;  - пополнение 

коллекции музейной комнаты новыми экспонатами.  

История лицея, учителей здесь работающих и работавших – это одно из направлений 

деятельности активистов музейной комнаты. Поисково-исследовательская деятельность – 

одно из ведущих направлений деятельности актива школьного музея. Результаты работы: 

Группой учащихся 7-3 класса была написана работа: «Детство, опаленное войной», с 

которой Захарова Аглая выступила перед всеми 7-ми классами. В дни летних каникул 

учащейся 6-2 класса Ровенской Анастасией были проведены археологические раскопки на 

месте некогда существовавшего села Голодяевка Саратовского района. В музейную комнату 

были подарены различные найденные артефакты: фрагменты детских игрушек, керамической 

посуды, монеты, орудия труда. Находки эти предположительно - к.19-н.20в.  Данная работа 

заняла 1 место на «Благодаровских чтениях» в нашем лицее. 

В течение прошлого учебного года ребята из актива музея искали ответ на вопрос: «Что 



 

находилось в здании Физико-технического лицея №1 в годы Великой Отечественной войны?» 

 В результате долгой, кропотливой работы было документально установлено: 25 июля 1941 

был сформирован 2 корпус эвакогоспиталя 1680 в здании школы №23, ул. Ленинская, д.143 , 

который работал по ноябрь 1945г., профиль госпиталя – общехирургический.  

 В этом учебном году шла активная подготовка к открытию мемориальной доски с 

информацией о нахождении в нашей школе – эвакогоспиталя в годы Великой  отечественной 

войны:   

1) Подготовлен и разработан графический макет будущей вывески;  

Проведена  лингвистическая экспертиза  текста доски: мы подали в ООО «Саратовское 

бюро судебных экспертиз». 

2) 8 мая 2018 года состоялось торжественное открытие  мемориальной доски с участием 

ветеранов Великой отечественной войны  с данной информацией, увековечена память солдат, 

отдавших жизни за нашу Родину. 

3)  Музейная комната Боевой и Трудовой Славы «Физико-технического лицея № 1» стала  

центром патриотического воспитания учащихся. Это книга памяти, ведь собранные в нем 

документы и предметы хранят память прошлого, передают ее, как эстафету, нашим потомкам, 

поддерживают и развивают связь, нить времен и поколений. 

В 2018-2019 учебном году отмечается 85-летие Ю.А. Гагарину. В лицее, на базе музейной 

комнаты в 10-х классах будут организованы Гагаринские чтения, посвященные космонавту, 

первому полетевшему в космос и тесно связанному с Саратовской землей.  Запланированы 

экскурсии в краеведческий музей г. Энгельса по данной тематике. 

В течение последних  лет в лицее успешно реализуется проект «Школьная академия». В 

рамках проекта происходит расширение состава участников образовательного и 

воспитательного  процесса. Не только педагоги лицея, но и бывшие выпускники  разных лет: 

студенты и ученые, предприниматели и преподаватели вузов страны-проводят лекции и 

мастер-классы для лицеистов, расширяя границы школы, на своем примере воспитывая 

социально активную личность, способную к смене социальных и экономических ролей в 

условиях постоянно меняющегося общества. Новым и интересным стало участие команды  

учащихся 9-10-х классов под «говорящим» названием «Экстремалы» в интеллектуальном 

телевизионном проекте телеканала «Саратов 24» «Поколение У». Отважные ученицы ФТЛ в 

течение года сражались за выход в финал с сильнейшими командами школ города и области, 

одержав блистательную победу в финальной игре. Особенно показателен в этом отношении 

опыт проведения на базе лицея зимней и летней школы для одаренных детей Саратовской 

области. 

Для развития нестандартного мышления, способного решать задачи олимпиадного уровня, 

в этом году был организован кружок «ТРИЗ (теория решения изобретательских задач)», 

руководителем которого являлся Щинников А.Ю., руководитель Саратовской школы ТРИЗ, 

генеральный директор ООО «ТРИЗ центр «Решатель». 
Таблица 5. Организация внеурочной деятельности во втором полугодии 2018 года 
 
 
 

Таблица 6. Информация о победителях и призёрах конкурсов, фестивалей, соревнований 

и т.п. (кроме предметных олимпиад) за 2018 год 

 

Уровень конкурса Всего участников Количество Количество 

Направления Кружков Человек 

Общеинтеллектуальное 19 219 

Духовно-нравственное 12 239 

Общекультурное 8 160 

Социальное 1 12 

Спортивно-оздоровительное 3 38 

Итого: 43 668 



 

победителей призеров 

Городской 43 27 16 

Областной 18 11 7 

Всероссийский 25 20 5 

Межрегиональный 15 9 6 

Международный 17 12 5 

Итого: 118 79 39 
 

 
Таблица 7. Итоги участия в конкурсах по уровням и направленности 
 

Уровень Худ.- эст. напр. 
Военно-патр., экол., 

краевед.напр. 
Спорт.напр. 

 Количество призовых мест 

Муниципальный 18 10 6 

Рег/обл. 10 5 8 

Всероссийский/ 

Международ. 

5 2 5 

 

 

Таблица 8. Информация о ходе реализации ВФСК «ГТО» на территории МАОУ «ФТЛ 

№ 1» за 2018 год 
 

Численность 
учащихся 

Численность 

учащихся, имеющих 

право выполнять 

нормативы ВФСК 

«ГТО» 

Численность 

учащихся 

прошедших 

испытания 

«ГТО» 

Численность 

учащихся, 

получивших 

знаки ВФСК 

«ГТО» 

713 340 54 1 

 

Выводы: за 1 полугодие 2018 учебного года54 учащихся прошли испытания ГТО, получено 1 

знаков «ГТО»: бронзовый знак - 0 учащихся, серебряный знак -0 учащихся, золотой знак - 1 

учащихся. 

Проблемы охраны и укрепления здоровья подрастающего поколения волнуют сейчас и 

государство, и общественные организации. В этом направлении в физико-техническом лицее 

организована системная и эффективная профилактическая  работа. В 2017-2018 учебном году 

регулярно  проводились мероприятия по правовому просвещению, по профилактике 

наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурению, тематические классные часы, 

ежемесячные  встречи с участием инспекторов ПДН, ГИБДД, помощника прокурора 

Кировского района на основе утвержденных совместных планов воспитательной работы. Все 

это дает ощутимый  положительный результат и свидетельствует об отнюдь не формальном 

подходе в индивидуальной профилактической работе.Работа по сохранению здоровья ведется 

в следующих направлениях: 
- выполнение санитарных правил и норм к организации образовательного процесса; 
- обеспечение учащихся горячим питанием в течение учебного времени; 

- воспитание потребности в здоровом образе жизни и просветительская работа по пропаганде 

здорового образа жизни; 

- использование здоровьесберегающих технологий в обучении. 

В учреждении работает 2медицинских кабинета, оснащенный всем необходимым 

оборудованием и инструментами. В течение года медицинскими работниками ГУЗ 

«Саратовская городская детская поликлиника № 2» проводится работа по укреплению 

здоровья и предотвращению заболеваемости учащихся, по контролю за 



 

вакцинацией,туберкулинодиагностикой, своевременным прохождением флюорографического 

обследования подростков и обследованием у врача-фтизиатра. 

Созданию условий для укрепления здоровья учащихся, формированию здорового образа 

жизни подрастающего поколения способствуют  секции и кружки спортивно-

оздоровительного направления: «Общая физическая подготовка» (руководитель Балашова 

О.В.), «Волейбол», «Дартс»  (руководитель: Гришин К.Ю.). 
Таблица 9. Результаты спортивных соревнований. 

 

1.  Соревнование по волейболу среду учащихся 

школ города Саратова 

3 место 

2.  Соревнование по баскетболу среду учащихся 

школ города Саратова 

5 место 

3.  Соревнование по настольному теннису среду 

учащихся школ города Саратова: 

- юноши 

- девочки 

 

 

5 место 

4 место 

 

 
Таблица 10. Группы здоровья учащихся по состоянию на 25.12.2018 г. 

Год 
Общее количество 

учащихся 

1 группа 

здоровья 
2 группа здоровья 3 группа здоровья 

2017 675 30 442 203 

2018 713 35 441 237 
 

 
Таблица 11. Обеспеченность горячим питанием  

Обеспечение питанием 
Доля учащихся, получающих горячее питание 

2017 2018 

5-9 407 410 
10-11 203 173 

Итого 675 (90,4%) 707 (82,5%) 

 

Обслуживание учащихся осуществляется посредством ООО «Мастер Ланч». В школе 

систематически (февраль-март) проводятся социологические опросы и анкетирование 

учащихся и их родителей по степени удовлетворенности организацией питания в школе. 

 

4. Содержание и качество подготовки учащихся  

 

В 2017/2018 году в учреждении функционировало 23 классов, из них 15 с углубленным 

изучением отдельных предметов (математика, физика), 8 классов (10-11 классы) обучались по  

учебным планам по программам профильного обучения.  

В 2018/2019 учебном году в учреждении функционирует 24 класса, из них 16 с 

углубленным изучением отдельных предметов (математика, физика), 8 классов (10-11 классы) 

– профильное обучение (технологический и естественно-научный профили по ФГОС среднего 

общего образования). На углубленном уровне изучаются математика,  химия, биология, 

физика, информатика.  

 
 

Таблица 12. Результаты освоения учащимися программ основного общего образования 

в 2018 году 

Парал

лель 

Число 

учащи

хся 

Отметки учащихся по итогам года 

«5

» 
«4» и «5» «4» и «3» 

Успеваемость, 

качество знаний 



 

Всег

о 

в том 

числе 

с 1 

«4» 

В том 

числе 

с 2 

«4» 

Всег

о 

С 1 

«3» 

С 2 

«3» 

успеваемо

сть 

 

качест

во 

знани

й 

6 90 6 36 5 2 48 3 4 100 47 

7 132 8 47 4 3 77 4 4 100 42 

8 129 7 45 3 2 77 2 3 100 40 

9 109 7 31 6 3 71 3 5 100 35 

6-9 460 28 159 18 10 273 12 16 100 40 
 

 

Таблица 13. Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования в 

2018 году 

Парал

лель 

Число 

учащи

хся 

Отметки учащихся по итогам года 

«5

» 

«4» и «5» «4» и «3» 
Успеваемость, 

качество знаний 

Всег

о 

в том 

числе 

с 1 

«4» 

В том 

числе 

с 2 

«4» 

Всег

о 

С 1 

«3» 

С 2 

«3» 

успеваемо

сть 

 

качест

во 

знани

й 

10 111 7 35 3 4 69 0 5 100 38 

11 104 9 65 2 3 30 3 2 100 71 

10-11 215 16 100 5 7 99 3 7 100 54 

 
 

В 2018 году завершили обучение 104 выпускник 11 класса (2017 г. – 115), 109 выпускников 

9-х классов (2017 г. – 115).  

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 11-х классов. 

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 11-х классов.  

К ГИА допущено 104 учащихся 11 класса, все они проходили аттестацию в форме ЕГЭ. По 

обязательным предметам все выпускники успешно прошли ГИА, преодолели минимальный 

порог, установленный Рособрнадзором, в основной день. Математику на базовом уровне 

сдавали 46 человек, на профильном – 37 человек.  
 
Таблица 14. Число участников, сдававших ЕГЭ (по выбору): 
 
 

Количество учащихся, сдававших ЕГЭ по одному предмету 33 

Количество учащихся, сдававших ЕГЭ по двум предмету 46 

Количество учащихся, сдававших ЕГЭ по трем предмету 25 

Количество учащихся, сдававших ЕГЭ только по обязательным 

предметам 

0 

 
 
Таблица 15. Приоритеты выпускников по выбору предметов: 
 

Предметы 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Физика 69 67 57 48,7 43 41 

Информатика и ИКТ 80 78 72 61,5 54 52 

История 2 1,9 7 6 6 5,7 

Обществознание 20 19,4 23 19,6 22 21 

Английский язык 12 11,7 25 21,4 18 17.3 

Биология 10 9,7 7 6 7 6,7 



 

Химия 12 11,7 8 6,8 8 7,7 

Литература 1 0,9 6 5 3 2,9 

 

Выбор экзаменов в соответствии с профилем обучения на уровне среднего общего 

образования составил: биология – 63,6%, информатика – 100%, химия – 75%, физика – 92,9%, 

история – 100%, обществознание – 95,2%, что подтверждает эффективность профильного 

обучения, а также выполнение педагогическим коллективом социального заказа учащихся и 

их родителей (законных представителей) в части реализации профильного обучения. В 

сравнении с 2017 годом наблюдается увеличение процента выбора экзаменов в соответствии 

с профилем обучения и смещение интереса выпускников в сторону естественно-научного и 

технического направления в соответствии с запросами рынка труда.  

Средний балл по русскому языку составил 88 баллов, по математике на базовом уровне –

4,9 баллов, на профильном – 72,5 балла, по физике – 73 балла, по истории – 75,3 баллов, по 

химии – 81,8 балла, по информатике – 79 баллов, по биологии – 75 баллов, по обществознанию 

– 77,5 балла,  по английскому языку – 79 баллов, по литературе – 78 баллов. В сравнении с 

2017 годом наблюдается рост среднего балла по математике на профильном уровне (1,5 балла), 

по английскому языку (2 балла), по литературе (5 баллов), по русскому языку (3,8 балла), по 

химии (5,4 балла).по остальным предметам наблюдается снижение среднего балла ( по физике 

на 2 балла, по информатике на 2 балла, по истории на 3,7 балла.) 

 
Таблица 16. Динамика количества выпускников, набравших 80 и более баллов 
 

Предмет 
Количество человек, набравших 80 баллов и выше (чел) 

2015-2016 2016- 2017 2017-2018 

Русский язык 70 74 89 

Математика (профиль) 63 33 20 

Физика 17 16 16 

Химия 4 4 5 

Биология 3 3 2 

Английский язык 4 14 9 

Литература 0 1 1 

История 0 4 3 

Обществознание 7 12 10 

Информатика и ИКТ 34 45 31 

 
Анализ динамики изменения количества учащихся, получивших на государственной 

итоговой аттестации более80 баллов показал, что за последний год произошло увеличение 

данного показателя по русскому языку, химии, английскому языку, литературе,  снижение 

данного показателя по математике (профиль), при этом стоит отметить, что количество 

учащихся набравших по русскому языку более 90 баллов выше, чем в 2017 году (2017 год – 4 

чел./4%, 2018 год – 15 чел./14%).  



 

Диаграмма 1. Динамика среднего балла по результатам ЕГЭ по русскому языку и 

математике 

 

 
 

Диаграмма 2. Динамика максимального балла по результатам ЕГЭ по русскому 

языку и математике 
 

 

 

Диаграмма 3. Динамика среднего балла по результатам ЕГЭ по предметам выбора. 

 
 

 

Сравнительный анализ среднего балла по предметам выбора за последние 3 года в целом 

показал стабильные результаты по физике, рост среднего балла по математике (профиль), 

русскому языку, английскому языку, литературе, химии, информатике, что является 

результатом планомерной и методически грамотной организации подготовки учащихся по 

данным предметам в учебном году. Снижение результативности  по биологии, 
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историисвидетельствует о недостаточно эффективной работе, проведенной учителями- 

предметниками, по подготовке к ГИА учащихся, изучавших предмет. 

По результатам обучения 9 выпускников получили аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, а также награждены медалью Федерального уровня «За особые 

успехи в учении», что составляет 8,7% от общего количества выпускников 11 класса в 2018 

году (в 2017 году - 6,3%). 4 выпускника награждены Почетным знаком Губернатора 

Саратовской области, 14 - Нагрудным знаком главы администрации муниципального 

образования «Город Саратов». 

5.12.2018 года учащиеся 11 классов приняли участие в итоговом сочинении. По 

результатам итогового сочинения все учащиеся получили «зачет». 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов. 

К участию в ГИА в 2018 году допущено 106 учащихся 9-х классов.  Успешно сдали ОГЭ по 

обязательным предметам и предметам выбора в основной день проведения экзаменов и 

получили аттестат об основном общем образовании 106 человек. В 2018 году аттестаты с 

отличием получили 14 выпускников 9-х классов (13,2%), что существенно выше результатов 

прошлых лет (2017 - 4,4%, в 2016 г. – 3,2%). В аттестатах имеют отметки «5» и «4» 45 

учащихся, что составляет 42,45% (2017 – 53,5%). 

Рейтинг выбора предметов:  физика – 71,4%, информатика – 84,7 %, биология -10,6%, 

химия -31.; %. 

Диаграмма 4. Динамика изменений выбора выпускниками 9 классов предметов, 

сдаваемых в форме ОГЭ 

 

 
 

По-прежнему отмечается высокий интерес к изучению физики, информатике. 

Данный выбор предметов объясняется желанием учащихся и их родителей (законных 

представителей), изучать углубленно данные предметы на уровне среднего общего 

образования и связано с востребованностью данных предметов при поступлении в ВУЗы. 

По итогам ГИА учащихся 9-х классов по обязательным предметам в форме ОГЭ средний 

балл (по первичной шкале) по русскому языку составил 36 баллов (в 2016 году - 36 баллов, в 

2017 году - 36), по математике в целом - 26 баллов (в 2016 году - 28, в 2017 году –24). 

Наблюдается положительная динамика среднего балла по математике и стабильно высокий 

результат по русскому языку. 

 

 

 

 

 

Диаграмма 5. Динамика среднего балла по обязательным предметам 
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По сравнению с 2017 годом наблюдается тенденция роста качества выполнения 

экзаменационных работ по физике, информатике. По остальным предметам наблюдается 

снижение качества выполнения экзаменационных работ по биологии (10%). 

Диаграмма 6. Качество выполнения экзаменационных работ по предметам 

выбора 
 

 

По итогам ОГЭ все учащиеся 9-х классов получили аттестат об основном общем 

образовании.   
В 2018 году выпускники 9 классов 2017-2018 учебного года приняли участие в 

апробации итогового собеседования по русскому языку. По результатам апробации все 

участники справились с заданием и получили «зачет». 

1. Задачи, направленные на повышение качества образования, поставленные на 

2018 год, в большей части выполнены: 

- все выпускники 9-х, 11-х классов прошли ГИА в основной период, получили 

аттестат соответствующего уровня образования; 

- рост среднего балла ЕГЭ по математике (профиль), химии, информатике, 

русскому языку, 

- увеличение количества учащихся, получивших на ГИА более 80 баллов по 

математике, русскому языку, химии. 

- увеличение количество учащихся набравших по русскому языку более 90 баллов; 

- положительная динамика среднего балла ОГЭ по русскому языку и по математике; -
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положительная динамика качества знаний на ОГЭ по алгебре и геометрии; 

- рост качества выполнения экзаменационных работ по физике, биологии, химии. 

Таким образом, в 2018-2019 учебном году работа педагогического коллектива должна 

быть направлена на решение задач по повышению качества предоставляемых 

образовательных услуг, в части: 

- раннего профессионального самоопределения выпускников, с целью увеличения 

показателя соответствия предметов выбора на ЕГЭ профилю обучения; 

- повышения качества подготовки учащихся 9-х классов по русскому языку, алгебре, 

геометрии, обществознанию, информатике, истории и биологии с целью повышения 

качества выполнения экзаменационных работ, подтверждения годовой отметки; 

- повышения качества подготовки выпускников 11 -х классов по предметам, изучаемым на 

профильном уровне: информатике, физике,  биологии и химии с целью повышения 

среднего балла ЕГЭ и увеличения количества выпускников, приступивших к части С и 

выполнивших ее качественно; 
- увеличения количества выпускников 11-х классов, набравших на ЕГЭ 80 -100 баллов. 
4. Востребованность выпускников. 

В учреждении ведется целенаправленная работа по формированию готовности учащихся 

к осознанному выбору будущей профессии, активной адаптации на рынке труда. Успешной 

социализации выпускников способствует система профориентационной работы с 

учащимися. Учащиеся выпускных классов участвуют во внеурочных мероприятиях: 

экскурсиях в учреждения СПО, встречах с представителями профобразования, в городском 

проекте «Ярмарка вакансий». 
Таблица 17. Трудоустройство выпускников 9 классов 2018 года 

Классы 
Количество 
выпускников 

Поступили в 10 класс 

СПО 

МАОУ "ФТЛ 

№ 1" другие школы 

9 121    
 

Таблица 18. Трудоустройство выпускников 11 классов 2018 года 

Классы 
Количество 
выпускников 

Поступили в 

СПО 
Поступили в ВУЗы 

Бюдж 
ет 

Коммерц 
ия 

Саратовская 
область 

Другие 
регионы 

11 106 0     
 
 

1. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В МАОУ «ФТЛ № 1» утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 

образования, в соответствии с которым, проводится мониторинг сформированности 

предметных, метапредметных и личностных результатов обучения. 

В основу системы оценки качества образования положены следующие принципы: 

- объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования; 

- реалистичности требований, норм и показателей качества образования их социальной и 

личностной значимости, учета индивидуальных особенностей развития отдельных 

обучающихся при оценке результатов их обучения и воспитания; 

- открытости и прозрачности процедур оценки качества образования; 

- доступности информации о состоянии качества образования для различных групп 

потребителей; 

- рефлективности, реализуемой через включение педагогов в критериальный самоанализ и 

самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и показатели; 

повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога; 

- оптимальности использования источников первичных данных для определения 

показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их 



 

многократного использования); 

- инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом 

существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и 

интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию); 

- взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними взаимосвязей и 

взаимозависимости; 

- соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования в школе. 
Таблица 19. Итоги завершения 2017/2018 учебного года 
 
 

Число 
учащихся 

Отметки учащихся по итогам года 

Па 

рал 

лель 

 

"4" и "5" 
 

'4" и "3  
Успеваемость, качество 

знаний 

на послед 

ний учеб 

ный день 4 

четверти 

"5" 

всег 
о 

в том 

числе с 

одной 

"4" 

в том 

числе 

с 

двумя 

"4" 

всего 

в том 

числе 

с 

одной 

"3" 

в том 

числе 

с 

двумя 

"3" 

успева 
емость 

качество 
знаний 

6 90 7 43 3 4 40 3 2 100 56 

7 113 5 69 2 2 42 1 0 100 65 

8 128 1 47 1 0 80 2 1 100 37 

9 108 14 45 3 1 49 3 2 100 55 

6-9 459 27 204 9 7 211 9 5 100 44 

10 107 5 37 2 4 60 2 2 100 39 

11 103 10 61 1 2 32 4 1 100 69 

10-11 210 15 98 3 6 92 6 3 100 47 

6-11 669 42 302 12 13 303 15 8 100 45 
Из 984 человек на «отлично» закончили учебный год 90 учащихся, что составляет 
10,7% (в 2017 г. - 11,95%). 
Таблица 20. Итоги завершения 1 полугодия 2018/2019 учебного года 
 

Параллель 

Число 

учащихся 

на 

последний 

учебный 

день 

четверти 

Имеют по итогам четверти следующие отметки 

"5 
 

 

"4" и "5  "4" и"3"  
Успеваемость, 

качество 

обучения 

всего 
в том 

числе с 

одной 
"4" 

в том 

числе с 

двум я 

"4" 

всего 
в том 

числе с 

одной 

"3" 

в том 

числе с 

двумя 

"3" 

успе 

ваемо 

сть 

качество 
обучения 

5 33 2 23 2 5 8 3 3 100 76 

6 97 4 41 5 4 52 17 16 100 46 

7 111 3 51 3 3 57 13 9 100 48 

8 133 1 41 2 6 91 23 17 100 32 

9 121 2 36 1 0 85 24 11 100 31 

5-9 495 12 192 13 18 299 80 56 100 41 

10 106 8 45 4 3 53 6 3 100 50 

11 106 12 37 5 4 57 4 5 100 46 

10-11 212 20 82 9 7 110 10 8 100 48 



 

5-11 707 32 274 22 25 409 90 64 100 43 

 

На «отлично» закончили 1 полугодие 2018-2019 учебного года 32 учащихся, что составляет 

4,5% от числа аттестованных учащихся. 

 

Мониторинг сформированности универсальных учебных действий учащихся.  

Таблица 21. Уровень учебной мотивации учащихся. 

Результаты диагностики 2017-2018 (%) 2018-2019 (%) 

выс сред низк выс сред Низк 

Уровень учебной мотивации учащихся. 63 28 9 72 23 5 

Таблица 22. Мониторинг УУД учащихся, получающих основное и среднее общее 

образование 

Результаты диагностики 2017-2018 (%) 2018-2019 (%) 

выс сред низк выс сред низк 

Мониторинг УУД 96 4 0 97 3 0 

 

 

Таблица 23. Уровень готовности к итоговой аттестации. 

Результаты диагностики 2017-2018 (%) 2018-2019 (%) 

выс сред низк выс сред Низк 

Уровеньпсихологической готовности: 

 к ОГЭ 

  к ЕГЭ 

 

95 

96 

 

3 

3 

 

2 

1 

 

94 

94 

 

3 

3 

 

3 

3 

Таблица 24. Уровень готовности к выбору профессии. 

Результаты диагностики 2017-2018 (%) 2018-2019 (%) 

выс сред низк выс сред Низк 

Уровень готовности к выбору 

профессии учащихся. 

92 6 2 93 6 1 

 

Выводы: стабильно высокие результаты ежегодно проводимых исследований в физико-

техническом лицее № 1, являются показателем психологического комфорта и хорошо 

отлаженного процесса обучения и воспитания. В связи с профильностью лицея обратить 

особое внимание на изучение психологии одаренности; продолжать следить за новыми 

направлениями и методиками в области школьной психологии, в том числе связанными с 

введением ФГОС в старшем школьном звене. 
 

В целях выполнения основной образовательной программы основного общего 

образования МАОУ «ФТЛ №1» в части оценки уровня сформированности   метапредметных 

результатов, представленных в ФГОС основного общего образования, в феврале-мае 2018 

года состоялась защита итоговых индивидуальных проектов учащихся 10-х классов по 

истории и обществознанию - 16, биологии - 1, физике - 12, химии - 11, по математике - 9, 

информатике - 29, русскому языку и литературе –2, робототехнике – 8, медицине – 1, 



 

английский язык - 2. 

На защите были представлены различные типы проектов: исследовательские (31), 

практико-ориентированные (20), творческие (17),  познавательные (22) . Результатом 

итоговых индивидуальных проектов стали: рефераты, обзорные материалы, 

мультимедийный продукт. 

Результаты защиты: из 90 учащихся на «отлично» защитили 72 учащихся, на «хорошо» 13 

учащихся, на «удовлетворительно» 5 учащихся (качество составило 94,4%).  

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод: на базовом уровне сформированы 

следующие виды деятельности у 5 учащихся (5,5%): способность к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, сформированность предметных знаний, 

регулятивных действий, коммуникативных действий; на повышенном уровне данные навыки 

сформированы у 13 учащихся (14,4%), на высоком уровне у 72 учащихся (80,0%). 

 

Всероссийские проверочные работы. Проведены мероприятия по внешнему мониторингу 

качества образования в рамках всероссийских проверочных работ (далее - ВПР). В 2018 году 

учащиеся приняли участие в ВПР по следующим предметам: 

6 класс (апрель, май) - русский язык, математика, биология; 

11 класс (март, апрель) - биология, физика. 

Участие учреждения в проведении ВПР в 6 классах в 2018 году не являлось 

обязательным. Тем не менее, для получения объективной картины уровня подготовки 

учащихся в параллели 6 классов была проведена ВПР по предметам: русский язык, 

математика, биология. 

 
Таблица 25. Качественные результаты ВПР в 6 классах 

Класс 

Общее 

количест 

о 

учащихс

я 

Учащиеся 

писавшие 

ВПР 

Учитель 

Отметка 

% 

успеваемост

и 

% 

качества 

знаний 

Средний 

ийбалл «5» «4» «3» «2» 

Русский язык: 

6-1 30 23 Стрижак О.В. 12 11 - - 100,0 100,0 4,5 

6-2 29 24 Стрижак О.В. 14 10 - - 100,0 100,0 4,6 

6-3 28 22 Воробьева С.Г. 12 10 - - 100,0 100,0 4,5 
Математика: 

6-1 30 28 Карпова Е.Б. 18 10 - - 100,0 100,0 4,6 

Биология: 

6-2 29 20 Сосновская Р.Л. 15 5 - - 100,0 100,0 4,7 

Вывод: учащиеся 6 классов справились с предложенной работой и показали высокий 

уровень достижения предметных и метапредметных результатов. 

 

Таблица 26. Качественные результаты ВПР в 11 классах 

Класс 
Общее 

количеств 

учащихся 

Учащиеся, 

писавшие 

ВПР 

Учитель 

Отметка 
% 
успеваемости 

% 

качеств 

знаний 

Средний 
балл «5» «4 «3» «2» 

Биология: 

11-2 27 19 
Пименов 
А.В. 6 13 

- - 
100,0 100,0 4,3 

Физика: 

11-1 25 15 
Самойлов 
Л.В. 9 6 

- - 
100,0 100,0 4,6 

Вывод: в целом учащиеся успешно справились с ВПР. 

 



 

Региональные проверочные работы. 

В 1 полугодии 2018-2019 учебного года учащиеся 9 классов приняли участие в 1, 2 этапе 

региональной проверочной работе по математике. Результаты 1 этапа РПР следующие: 

участвовало 82 человек. При этом по алгебре качество знаний составило 35,4%, 

успеваемость - 73,2%. По геометрии качество знаний составило 15,9%, успеваемость - 56,6%. 

Результаты 2 этапа РПР следующие: участвовало 76 человек. При этом по алгебре качество 

знаний составило 31,6%, успеваемость - 75,4%. По геометрии качество знаний составило 

13,2%, успеваемость - 64,7%. В сравнении с 1 этапом на 2 этапе наблюдается снижение 

качества знаний при незначительном увеличении успеваемости. 

Система поддержки талантливых детей осуществлялась через создание условий для 

движения учащихся в образовательном пространстве 

Во 2 полугодии 2017-2018 учебного года проведен региональный этап Всероссийской 

олимпиады по предметам. В региональном этапе приняли участие 3 учащихся по 3 

предметам (физика, информатика, экономика). 

Таблица 27. Призёры и победители Всероссийской олимпиады школьников (муниципальный 

этап)

 ________________________________________________________________________________  
№ Фамилия, имя учащегося Класс Олимпиада, 

предмет 

Результаты Руководитель 

6 Кочкалов Александр 10а экономика победитель Крыштопова Н.В. 

13 Елесина Татьяна 11а информатика призер Васинькина Н.Н 

15 Хомяков Вадим 7а физика призер Дубовская Л.В. 

В 1 полугодии 2018-2019 учебного года проведены школьные и муниципальные этапы 

Всероссийской олимпиады по предметам, по результатам которых сформированы команды 

для участия в муниципальном и региональном этапах. В школьном этапе приняли участи 449 

учащихся по 16 предметам. В муниципальном этапе приняли участие 123 учащихся по 15 

предметам. На региональный этап вышли 4 учащихся по 4 предметам (история, Труханов Д., 

11 класс; физическая культура, Иванова Д., 11 класс; русский язык, Сергеева М., 

обществознание, Давыдова Е., 10 класс) 

Таблица 28. Сравнительные результаты участия во Всероссийской предметной 

олимпиаде за 2016, 2017, 2018 годы 

 ________________________________________________________________________________  

Этапы олимпиады Учебный год 
Кол-во 

участников по 

ОУ 

Кол-во 
победителей 

Кол-во призеров 

Школьный 
2016 366 9 149 

2017 327 38 83 

2018 (итоги 

2017/2018) 

178 31 
108 

2018 (итоги 1 

полугодия 

2018/2019) 

449 25 179 

Муниципальный 
2016 56 - 9 

2017 67 5 14 



 

2018 (итоги 

2017/2018) 
57 1 14 

2018 (итоги 1 

полугодия 

2018/2019) 

123 1 16 

 

Региональный 
2016 5 - - 

2017 6 - - 

2018 (итоги 

2017/2018) 
3 - - 

Анализ свидетельствует о существенном увеличении количества победителей и призёров 

школьного этапа в 2017/2018 и 2018/2019 учебном году по сравнению с предыдущими 

учебными годами с 15 до 16 и предметов. 
 

Таблица 29. Результаты участия в научно-практических конференциях (призеры и 

победители) 

 
Год Муниципальные 

НПК 
Региональные 
НПК 

Межрегиональные и 

всероссийские НПК 

2016 17 8 5 

2017 36 16 5 

2018 15 15 1 

Результаты участия в НПК свидетельствует о значительном снижении активности 

учителей в работе с одаренными детьми по сравнению с прошлым годом. Более 300 

учащихся учреждения принимали участие во Всероссийских предметных дистанционных и 

других олимпиадах муниципального, регионального и всероссийского уровней, из них 137 

стали победителями и призёрами. 

Победителей и призёров конкурсов, фестивалей, чемпионатов всероссийского и 

регионального уровней подготовили 29 учителей (64%, на 10% больше, чем в прошлом году). 

Наблюдается положительная динамика результативности участия в предметных конкурсах по 

сравнению с прошлым годом: увеличение победителей и призеров муниципального и 

регионального уровней. 

 
Таблица 30. Результативность участия в конкурсах, фестивалях, марафонах 

Год 

Победители и 

призёры 

муниципального 

уровня 

Победители и призёры 

регионального и 

межрегионального уровня 

Победители и призёры 

международного, 

всероссийского и 

федерального уровней 

2017 28 19 27 

2018 31 18 24 

 

В 2018 году на базе лицея продолжила успешно функционировать Региональная 

инновационная площадка «Развитие научно-технического мышления школьников средствами 

соревновательной робототехники». 

 

 

 

 

 



 

Таблица 31. Удовлетворенность образовательным процессом учащихся и их родителей.  
 

 
 

Класс 
Количество 
учащихся 

Количество учащихся, чел./ % 

Высокий Средний Низкий 

чел % чел % чел % 

Всего по 9 классам 72 40 56 32 44 - - 
 

 

Таблица 32. Удовлетворенность образовательным процессом родителей учащихся 9 классов 

Класс 
Количество 
родителей 

Количество родителей, чел./ % 

Высокий Средний Низкий 

чел. % чел. % чел. % 

Всего по 9 
классам 

65 51 78 49 22 - - 

 

Вывод: анализ результатов обследования показал, что 75% опрошенных родителей учащихся 

МАОУ «ФТЛ № 1» имеют высокий уровень удовлетворенности образовательным процессом, 

25% - средний, низкий уровень - не выявлен. 

 

6. Кадровое обеспечение 

В 2018 году в МАОУ «ФТЛ № 1» работало 50 учителей, педагог-психолог, социальный 

педагог, заведующая библиотекой, педагог-организатор. 

Имеют: высшее педагогическое образование - 55 

высшую квалификационную категорию - 17 первую квалификационную категорию - 17 

аттестованы на соответствие занимаемой должности - 6. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе 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 школы 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. 

Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта в 2018 году 

осуществлялось посредством участия учителей в профессиональных конкурсах, научных и 

методических конференциях, фестивалях, семинарах, через проведение открытых уроков, 

мастерклассов. 

Таблица 33. Участие в конкурсах педагогического мастерства 

 ________________________________________________________________  ______________  

№п/п Название мероприятие Рейтинг ФИО учителя Результат 
1. Городской фестиваль 

педагогического мастерства 

муниципальный Дуванова Т.В. Призер 

2. Городской фестиваль 

педагогического мастерства 

муниципальный Карпова Е.Б. Призер 

Повышение профессиональной компетентности педагогических работников 

осуществлялось также через активное участие в инновационной деятельности. 



 

В 2018 учебном году было проведено 5 тематических педагогических совета: Диагностика 

личностных особенностей учащихся старших классов, необходимых для самореализации в 

будущей профессии, январь 2018 г. 

1. Работа педагогического коллектива пот выполнению ФЗ № 120 от 24.06.1999г. «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в 

2017/2018 году, январь 2018 г. 

2. Метапредметный подход к обучению как основное требование ФГОС начального и 

основного общего образования, февраль 2018 г. 

3. Эффективные способы использования здоровьесберегающих технологий на уроках в 

рамках реализации образовательных стандартов, октябрь 20 

18 года. 

4. Организация преемственности в обучении и воспитании учащихся 5 -х классов и уровень 

их адаптации к условиям образовательного процесса на уровне основного общего 

образования, ноябрь 2018 года. 

С целью формирования научно-методической базы освоения и внедрения в учебную 

деятельность инновационных технологий, а также оказания методической помощи 

проведены предметные недели, методические недели в рамках педагогических советов: 

1. Реализация проектной деятельности в 10 классе через урочные и внеурочные формы 

занятости учащихся, январь 2018 г. 

2. Профилактика девиантного поведения у подростков, апрель 2018 г. 

3. Эффективные способы использования здоровьесберегающих технологий на уроках в 

рамках реализации ФГОС общего образования, октябрь 2018 г. 

Организовано участие во Всероссийских неделях и открытых уроках безопасности 

жизнедеятельности, финансовой грамотности, экологии. В методических и предметных 

неделях приняло участие 17 учителей: дано 19 открытых уроков, проведено более 30 

внеурочных мероприятий. 

Важнейшим условием повышения качества образования и кадрового потенциала 

является высокий уровень профессионального мастерства учителя. 

Курсовая подготовка как обязательный элемент повышения уровня квалификации 

учителя, носит системный характер. 

13 учителей в 2018 году прошли повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной образовательной программе повышения квалификации в объеме не менее 

100 часов. 26 учителей посещали краткосрочные семинары в объеме 8-16 часов, 10 учителей 

- семинары по реализации ФГОС среднего общего образования на базе ГАУ ДПО «СОИРО». 

Успешно прошла очередная аттестация педагогических работников: прошли аттестацию 8 

человек, из них 6 человек подтвердили высшую квалификационную категорию; 2 человека 

подтвердили первую квалификационную категорию. 

7. Библиотечно-информационное обеспечение 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014г №253. На 

официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о проводимых 

мероприятиях. 

За 2018 год выпущено 20 выпусков газет «Тринашка», отражающие учебную, 

исследовательскую и внеурочную деятельность учреждения. 

 

Функционирование школьного информационного пространства  Для эффективного 

информационного обеспечения учебного процесса в МАОУ «ФТЛ № 1» сформирована 

информационная среда (ИС). 

В МАОУ «ФТЛ № 1» г. Саратова создана и реализуется информационная среда, не только 

достаточная для успешной реализации образовательного процесса, но и позволяющая 

выстраивать и реализовывать в будущем перспективу развития лицея в условиях 

реформирования структуры образования, реализации нового поколения федеральных 



 

государственных образовательных стандартов, поиска и апробации модели «эффективной 

школы» на основе информационно-коммуникативных технологий.  

В лицее имеются определённые наработки в области внедрения ИКТ в образовательно-

воспитательный процесс. 

Использование единого информационного поля в образовательном учреждении носит 

системный характер. Учителями-предметниками используются готовые ЦОР, ЦОР, 

разработанные самими педагогами, используются реже. 

Решить проблемы можно следующим образом: создать все необходимые условия для 

активного внедрения педагогами ИКТ в образовательный процесс через организацию 

дополнительного обучения педагогов, проведения мероприятий с целью обобщения опыта и 

популяризации использования ИКТ, поощрение лучших результатов, модернизация 

материально-технического оснащения рабочего места учителя. 

Техническое обеспечение: 

• общее число компьютеров в лицее - 220; 

количество компьютеров, используемых в учебном  процессе  - 190; 

количество переносных компьютеров (ноутбуков) - 102; 

• презентационное оборудование (проекторы) - 18; 

интерактивные доски - 5; 

принтеры и МФУ –  11; 

• наличие локальной вычислительной сети – все учебные кабинеты, кабинеты 

администрации. 

Доступ в Интернет: 

• вид подключения – ООО «Ренетком»; 

наличие Internet в компьютерных, в учебных кабинетах, у администрации лицея, в 

библиотеке. 

Наличие программного обеспечения: 

программы автоматизации управленческого процесса и процесса обучения; 

обучающие компьютерные программы и среды, электронные версии учебных пособий, 

электронные энциклопедии и т.п. 

Уровень информатизации учебного процесса: 

Процентное соотношение учителей-предметников, использующих ИКТ в учебном 

процессе: 

используют систематически -  94%; 

используют эпизодически – 6%. 

Для обеспечения непрерывного развития технической инфраструктуры единой 

информационной среды необходимо решить ряд проблем: 

обновление материально-технического оснащения лицея средствами информатизации 

(интерактивными досками, ноутбуками и мультимедийными проекторами); 

формирования информационной культуры педагогов и учащихся;  

создание здоровьесберегающих условий при внедрении в практику ИКТ; 

увеличение скорости Интернета. 

Основные направления информатизации 

Для решения поставленных задач выбраны основные направления информатизации лицея: 

Единое открытое информационно-образовательное пространство включает: 

публикация на сайте лицея материалов и результатов деятельности учащихся, педагогов и 

лицея в целом; 

участие учителей и учащихся в сетевых проектах, сетевых сообществах, а также их 

активизация; 

привлечение к проектной деятельности социальных партнеров. 

Для эффективной работы предлагается Проект «Единое открытое информационно-

образовательное пространство». 

В Физико-техническом лицее работает сайт лицея http://ftl1.ru/, который позволяет 

оперативно взаимодействовать всем участникам образовательного процесса и 

http://ftl1.ru/


 

взаимодействовать с управления в сфере образования, с другими ОУ и организациями.  

На сайте лицея представлена открытая часть ИОС лицея. В этом году дизайн сайта будет 

обновлен, а наполнение сайта дорабатывается и обновляется в соответствии с:  

Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте ОО в ИТС "Интернет" и обновления информации об ОО" 

Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет и формату представления на нем информации» 

Постановлением Правительства РФ от 17 мая 2017 г. N 575 "О внесении изменений  в пункт 

3 правил размещения на официальном сайте образовательной организации информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  и обновления информации об образовательной 

организации".  

Для развития ИОС лицея и в соответствии с Постановление Правительства РФ от 17 мая 

2017 г. N 575 "О внесении изменений  в пункт 3 правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  и 

обновления информации об образовательной организации" регулярно обновляется 

информация. 

В течение года обеспечивается функционирование сайта лицея, локальной сети лицея, 

выход в Интернет. 

Все компьютеры лицея подключены к локальной сети (подключение проводное или wi-fi) 

и имеют выход в Интернет.  Контролируемый доступ участников образовательного процесса 

к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет осуществляется в лицее 

посредством контент-фильтрации по «Белому списку», ежегодно уточняемому в соответствии 

с требования обеспечения безопасности учащихся и утверждаемому директором. 

Осуществляется надзор за использованием лицензионного, свободного программного 

обеспечения и контент-фильтров в лицее. Ведется Журнал учёта компьютеров лицея и 

программного обеспечения, установленного на них. Для тестирования по предметам в 

локальной сети лицея установлено ПО JTest, разработанное по заказу учителей лицея.  

Организована работу по обеспечению и сохранности учебно-материальной базы, 

обслуживанию, ремонту и учету компьютерной техники. 

Обеспечивается соблюдение правил санитарно-гигиенического режима, охраны труда и 

техники безопасности.  

Ведется журнал регистрации отказов оборудования, его ремонта и проведении 

инструктажа по ТБ с учащимися во время занятий и при проведении внеклассных 

мероприятий.  

Организовано техническое обеспечение мероприятий, проводимых на базе лицея и вне: 

семинаров, конференций, олимпиад, ОГЭ по информатике, апробации ЕГЭ по предметам в 

компьютерной форме. 

Формируются базы данных по ОГЭ, ЕГЭ, по заполнению и печати аттестатов в лицее. 

В течение учебного года поддерживаются контакты с внешними организациями по 

вопросам использования информационных и коммуникационных технологий в 

образовательной и управленческой деятельности лицея.  Продолжается сотрудничество с 

кафедрой информатизации СарИПКиПРО,  с Центром непрерывной подготовки IT-

специалистов, с факультетом КНиИТ СГУ им. Н.Г.Чернышевского, с факультетами СГТУ им. 

Ю.А. Гагарина. На базе лицея и факультета КНиИТ СГУ им. Н.Г.Чернышевского в этом 

учебном году начала работать базовая кафедра «Математических основ информатики и 

олимпиадного программирования». В лицее прошли 3 учебных практики студентов 

факультета КНиИТ. Учителя лицея читали курсы лекций и вели практические и лабораторные 

занятия у студентов бакалавров и магистров по предметам «Введение в информатику», 

«Программирование», «Теория и методика преподавания программирования», руководили 

написанием курсовых работ, участвовали в работе ГЭК. 

включает: 

регулярное проведение уроков с использованием ИКТ; 



 

регулярное использование АИС «Дневник. ру» для оповещения родителей, учащихся, 

классных руководителей об успеваемости, домашнем задании и их нахождение в 

образовательном учреждении; 

введение Электронного журнала; Электронное образование 

организация внутрикорпоративной электронной рассылки для оперативного 

информирования сотрудников; 

организация компьютерного тестирования обучающихся по отдельным предметам, 

подготовка к ГИА; 

проектная сетевая деятельность учащихся с использованием ИКТ. 

Для эффективной работы в данном направлении разработан Проект «Электронное 

образование». 
С этого учебного года организована внутри лицейская электронная рассылка для 

оперативного информирования сотрудников. 

ИКТ для учителявключает: 

• использование педагогами информационных технологий в учебно-

воспитательном процессе; 

• повышение квалификации педагогов в области ИКТ; 

• участие педагогов в конкурсах, конференциях, семинарах, вебинарах; 

• разработка педагогами ЦОР и УМК, элективных курсов, методических 

рекомендаций; 

• участие педагогов в сетевых интернет-сообществах; 

• ведение педагогами электронных портфолио. 

Продолжается работа по формированию медиатеки по предметам, пополнению 

коллекции электронных образовательных ресурсов, разработанных учителями лицея. 

В лицее продолжается внедрение инновационных педагогических технологий: 

интерактивное, дистанционное и проектное обучение с использованием ИКТ. 

60% учителей  применяют дистанционные формы преподавания предмета: 

Таблица 35. Сайты, используемые для дистанционного обучения 

Класс Предмет Портал 

7-9 математика http://school.soiro.ru 

9-11 русский язык http://school.soiro.ru 

8-11 информатика http://school.sgu.ru 

8-11 информатика http://kpolyakov.spb.ru  

8, 10 информатика http://edusar.soiro.ru/ 

8-9 химия http://school.soiro.ru 

9-11 физика http://school.soiro.ru 

9-11 английский язык http://school.soiro.ru 

10-11 биология http://www.erudyt.ru/dist.html 

11 математика http://uztest.ru/ 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Для функционирования ИОС лицея: 

Модернизируются локальные вычислительные сети (в I и II корпусах), формирующие 

информационное пространство образовательного учреждения, и имеющие выход в Интернет.  

 В локальные сети входят три сервера, обеспечивающие планирование образовательного 

процесса, размещение и сохранение материалов образовательного процесса.  

Используются 5 стационарных и 6 мобильных классов, включающих в себя более 190 

компьютеров, моноблоков, ноутбуков и нетбуков.  В 14 учебных кабинетах лицея работают 

комплекты компьютерного оборудования, состоящие из компьютера, интерактивной доски 

или экрана, проектора.  

В Вычислительном центре произвели замену 14 персональных компьютеров на новые. 

http://school.soiro.ru/
http://school.soiro.ru/
http://school.sgu.ru/
http://kpolyakov.spb.ru/
http://edusar.soiro.ru/
http://school.soiro.ru/
http://school.soiro.ru/
http://school.soiro.ru/
http://www.erudyt.ru/dist.html
http://uztest.ru/


 

Кабинеты директора, учительские двух корпусов, кабинеты заместителей директора 

секретаря, три компьютерных класса, лаборантские обеспечены стационарными 

компьютерами и множительной техникой (принтеры и сканеры). 

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. 

Материально-техническая база характеризуется следующими параметрами: 

Кабинеты химии, физики, биологии полностью укомплектованы учебным и лабораторным 

оборудованием для проведения учебно-исследовательских работ. Все учебные кабинеты 

оборудованы автоматизированным рабочимместом учителя.  

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности в МАОУ «ФТЛ № 1» 

обеспечивает следующие ключевые возможности: 

- реализацию индивидуальных учебных планов учащихся, осуществления ими 

самостоятельной познавательной деятельности; 

- проектную и исследовательскую деятельность учащихся, проведение наблюдений и 

экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового лабораторного 

оборудования, виртуальных лабораторий, электронных образовательных ресурсов, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений); 

- художественное творчество с использованием современных инструментов и 

технологий, художественно-оформительские и издательские работы; 

- базовое и углубленное изучение предметов; 

- проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной робототехники, 

программирования; 

- наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

- физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, 

участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 

Финансово-экономическая деятельность. 

Платные образовательные услуги оказывались в соответствии с «Постановлением 

администрации муниципального образования «Город Саратов» № 2996 от 22.07.2016 года и 

№ 2085 от 17.09.2018 года «О тарифах на платные образовательные услуги, оказываемые 

МАОУ «ФТЛ № 1». 
Таблица 36. Платные образовательные услуги 

Наименование курса 2017 2018 
 

Преподавание специального курса по 

углубленному изучению математики 

 

126 

Преподавание специального курса по 

углубленному изучению русского языка 

 

 

Преподавание специального курса по 

углубленному изучению информатики 

 

126 



 

Преподавание специального курса по 

углубленному изучению физики 

 

126 

Преподавание специального курса по 

углубленному изучению биологии 

 

126 

Преподавание курса по углубленному 
изучению химии 

- 150 

Преподавание курса по углубленному 
изучению истории 

- 
212 

Преподавание курса по углубленному 
изучению обществознания 

- 196 

Преподавание факультативного курса по 
робототехнике 

269 человек 821 человек 

Преподавание специальных развивающих 
курсов по подготовке к поступлению в лицей 
(русский язык, математика) 

  

Сумма доходов, полученных учреждением от 

оказания платных услуг 

971216,00 рублей 3303953 руб. 77 коп. 

 

Таблица 45. Сведения о штатной численности и заработной платы сотрудников 

учреждения 

Количество 

штатных единиц 

Причина 
изменения 

Фактическая 

среднегодовая 

численность работников 

учреждения за отчетный 

период, чел. 

Квалификация сотрудников, 

чел. 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 
высшая 
категория 

первая 
категория 

112,92 113,0 изменение учебной 

нагрузки учителей 

66,8 17 17 

 

Средняя заработная плата сотрудников, руб. 29771,7 

Средняя заработная плата педагогических работников, руб. 

29944,6 

В т.ч. средняя заработная плата учителей, руб. 30207,5 

9. Анализ показателей деятельности организации, устанавливаемых федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования 
Таблица 46. 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 
Общая численность учащихся 

 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 0 
1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 
439 
человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 
75 
человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

429 

человека/ 

50,9% 



 

1.6 Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку 4,1 

1.7 Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике 4,0 

1.8 Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку 75,4 

1.9 Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике (база) 4,48 
 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике 

(профиль) 

53,4 

 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на ГИА по 

русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на ГИА по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

4 человека/ 

5,7% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

9 человека/ 

17,6% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

476 человек/ 

48,5% 

1.11.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

412 человек/ 

43,%% 

1.19.1 Регионального уровня 64 человек/ 6,5 
% 

1.19.2 Федерального уровня 37 человек/ 3,8 
%) 

1.19.3 Международного уровня 42 человек/ 4,3 
% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

54 человек/ 
12,3% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

75 человека/ 
100% 



 

1.22 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек 0/% 

1.24 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 

45 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 43 человека/ 
 

 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

95,6% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

43 человека/ 

95,6% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

0 человек/ 0% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2 человека/ 
4,4% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

34 человека/ 
75,6% 

1.29.1 Высшая 

17 человек/ 38% 
1.29.2 Первая 

17 человек/ 38% 
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 7 человек/ 
15,6% 

1.30.2 Свыше 30 лет 23 человека/ 
51% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

6 человек/ 13% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

14 человек/ 31% 

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 

45 человека/ 
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 

42 человека 

95% 

2. Инфраструктура 
 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,29 
2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

8,4 единиц 

 

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 

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 

713 человек/ 

100 % 

10. Выводы по результатам самообследования 
По результатам самообследования выявлены проблемы, запланированы мероприятия по их 

решению. 

 ________________________________________________________________________________  

Проблемы Мероприятия 

  



 

Результаты ГИА выявили следующие 

проблемы: 

- снижение среднего балла ЕГЭ по 

русскому языку, математике на базовом 

уровне, биологии, физике, литературе и 

английскому языку; 

- снижение количества учащихся, 

получивших на ГИА более 80 баллов по 

русскому языку (ЕГЭ); 

- присутствуют методические 

недоработки в организации подготовки 

выпускников 9 классов по алгебре, 

геометрии, о чем свидетельствует наличие 

выпускника, не перешагнувших порог 

неудовлетворительной отметки; 

- присутствуют методические 

недоработки в организации подготовки 

выпускников 9 классов по алгебре, 

геометрии, русскому языку, о чем 

свидетельствует низкий процент 

соответствия годовых и экзаменационных 

отметок; 

 

Мероприятия по повышению качества 

предоставляемых образовательных услуг, в 

части: 

- раннего профессионального самоопределения 

выпускников, с целью обеспечения показателя 

соответствия предметов выбора на ЕГЭ профилю 

обучения не ниже 96%; 

- повышения уровня готовности учащихся 9-х 

классов к ОГЭ по предметам выбора, с целью 

успешного преодоления всеми учащимися порога 

неудовлетворительной отметки по всем 

предметам; 

- повышения качества подготовки учащихся 9-х 

классов по русскому языку, математике, истории, 

физике, химии и биологии с целью повышения 

качества выполнения экзаменационных работ, 

подтверждения годовой отметки; 

- повышения качества подготовки выпускников 11 

-х классов по предметам, изучаемым на 

профильном уровне информатике, физике, 

биологии и химии с целью повышения среднего 

балла ЕГЭ и увеличения количества 

выпускников, приступивших к части С и 

выполнивших ее качественно; 

- увеличения количества выпускников 11 - х 

классов, перешагнувших порог 80 баллов на 

ЕГЭ. 

 

Вовлечение участников образовательных 

отношений в сферу электронных 

образовательных услуг. 

Моральное устаревание и физический износ 

компьютерной техники. 

- Переход на предоставление максимального 

количества муниципальных услуг в 

электронном виде. Формирование единого 

информационного пространства. 

Постепенное обновление компьютерной 

техники, интерактивных досок, проекторов. 

 

В целом деятельность МАОУ «ФТЛ № 1» достигла результатов, позволяющих 

охарактеризовать учреждение как динамично развивающееся. Тем не менее, коллектив школы 

адекватно оценивает проблемы, которые не разрешены на текущий момент. Среди них: 

В сфере 

образовательной 

деятельности 

Необходимо продолжить работу по совершенствованию 

основной образовательной программы основного общего 

образования, реализации действующих образовательных 

программ, ориентированных на обучение и воспитание учащихся, 

а также развитие их физиологических, психологических, 

интеллектуальных особенностей, образовательных потребностей, с 

учетом их возможностей, личностных склонностей, способностей 

в соответствии с целями и задачами Программы развития МАОУ 

«ФТЛ № 1» путем развития образовательных достижений ученика 

и профессионального роста учителя через индивидуальные 

образовательные программы. 



 

В сфере системы Структура управления учреждением является гибкой, 
 

управления открытой, что позволяет успешно осуществлять управленческую 

деятельность. Она в целом соответствует стратегическим и 

тактическим целям учреждения, в ней оптимизированы 

внутренние и внешние связи, соблюдается баланс управляемости, 

принцип единоначалия. Структура подходит под особенности 

внешней и внутренней среды учреждения. 

В сфере повышения 

качества 

образования 
Анализ итогов успеваемости, качества и уровня обученности 

показал, что по сравнению с итогами прошлого учебного года 

результаты удовлетворительны. Однако стоит усовершенствовать 

процедуры независимой промежуточной аттестации с целью 

объективных показателей обученности учащихся, также 

совершенствовать работу с учащимися с низкой учебной 

мотивацией. С этой целью необходимо направить работу 

коллектива на раннее профессиональное самоопределение 

выпускников. 

В учреждении в системе ведётся работа по организации 

внеурочной деятельности с учащимися, по привлечению учащихся 

к участию в интеллектуальных, творческих, спортивных, 

социальных конкурсах, олимпиадах, конференциях. В 2018 году 

наблюдается увеличение количества участников мероприятий, 

конкурсов, олимпиад и увеличение спектра мероприятий, в 

которых участвуют дети и педагогические работники. 

Однако необходимо продолжить работу по внедрению в 

практическую деятельность педагогов современных 

педагогических технологий, инновационных форм обучения с 

целью повышения качества обучения. 

В сфере 

востребованности 

выпускников 

По итогам 2018 года все выпускники трудоустроены. По 

сравнению с предыдущим учебным годом на 7 % снизилось число 

выпускников, поступающих в ВУЗы. С этой целью работа 

коллектива в следующем году должна быть направлена на 

повышение качества подготовки выпускников 11 -х классов по 

предметам, изучаемым на профильном уровне. 

В сфере кадрового, 

учебнометодического 

обеспечения 
Целесообразно продолжить работу по реализации принципа 

индивидуального подхода в обучении и воспитании, 

формированию у учащихся потребности в самоконтроле и 

самооценке. Использовать наиболее эффективные технологии 

преподавания предметов, разнообразных вариативных подходов к 

творческой деятельности учащихся. Продолжить работу над 

расширением спектра участия школьников в проектно-

исследовательской деятельностью. Непрерывно совершенствовать 

уровни мастерства педагогических работников, их эрудиции и 

компетентности в профессиональной сфере. 



 

В сфере укрепления 

материально-

технического 

состояния школы 

Материально-техническое и информационно-техническое 

обеспечение учреждения в целом соответствует требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям. Необходимо 

продолжить укрепление материально-технической базы для 

успешной организации не только учебного процесса, но и для 

развития дополнительного образования, воспитательного 

пространства. Провести обновление компьютерной техники. 

В сфере Школа продолжит работу над развитием ВСОКО, над 



 

 

функционирования внедрением мониторинга путем оптимизации объектов сбора 
ВСОКО информации, поиска разумных временных интервалов сбора 
 информации, определяемых исходя из скорости изменения 
 состояния объекта, путем разработки плана мониторинговых 
 мероприятий. 
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