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Раздел 1. Аналитическая часть 

 

1.1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей 

№ 2» города Чебоксары Чувашской Республики (далее – Лицей) является 

образовательной организацией, осуществляющей в качестве основной цели 

образовательную деятельность по общеобразовательным программам 

основного общего и среднего общего образования. 

 

Таблица 1 – Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование 

образовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 2» города Чебоксары 

Чувашской Республики 

Краткое наименование 

образовательной организации 

МБОУ «Лицей № 2» г. Чебоксары 

Руководитель Петрова Татьяна Васильевна 

Адрес организации 428000, г. Чебоксары, ул. Шевченко, д. 2 

Телефон, факс (8352) 623506, (8352) 622795 

Адрес электронной почты licey2_70@mail.ru 

Учредитель Муниципальное образование город Чебоксары – 

столица Чувашской Республики 

Дата создания 1991 г. 

Лицензия от 08.11.2011 № 618, серия РО № 032645, выдана 

Министерством образования и молодежной политики 

Чувашской Республики, бессрочно 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

от 20.02.2015 № 372, выдано Министерством 

образования и молодежной политики Чувашской 

Республики 20 августа 2015 года, действует до 20 

февраля 2025 года 

 

Образовательная деятельность МБОУ «Лицей № 2» г. Чебоксары 

осуществляется в соответствии с Уставом, утвержденным приказом управления 

образования администрации города Чебоксары от 02.12.2015 года № 832. Устав 

определяет правовое положение МБОУ «Лицей № 2» г. Чебоксары, цели и 

предмет деятельности, цели образовательного процесса, типы и виды 

реализуемых образовательных программ, основные характеристики 

организации образовательного процесса, порядок управления учреждением, 

структуру финансовой и хозяйственной деятельности школы, а также порядок 

формирования и использования его имущества. 

Основными видами деятельности Лицея являются реализация основных 

общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 
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образования, в том числе реализация общеобразовательных программ 

профильного обучения, по индивидуальным учебным планам, а также 

реализация образовательных программ дополнительного образования. 

В работе с учащимися Лицей руководствуется Федеральным законом от 

29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Чувашской Республики от 30 июля 2013 года №50 «Об образовании в 

Чувашской Республике», Уставом лицея. 

В образовательной организации имеется необходимое количество 

локальных актов, регламентирующих организацию учебного и воспитательного 

процессов, реализуемые образовательные программы, деятельность органов 

самоуправления, жизнедеятельность коллектива, а также обеспечение 

безопасности, охраны труда и действий в чрезвычайных ситуациях. Локальные 

акты соответствуют перечню и содержанию Устава школы и законодательству 

РФ. Они представлены положениями, правилами, инструкциями, приказами, 

решениями, принятыми на педагогическом совете, общем собрании трудового 

коллектива и утвержденными директором лицея. 

 

Вывод: По результатам самообследования выявлено, что 

образовательная деятельность в МБОУ «Лицей № 2» г. Чебоксары 

организована в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 
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1.2. Система управления организацией 

 

Цель управления Лицеем заключается в формировании демократического 

учреждения, воспитывающего всесторонне развитую, социально 

адаптированную личность на основе сотрудничества педагогического, 

ученического и родительского коллективов.  

Управление осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на принципах единоначалия и самоуправления. Органы 

управления, действующие в Лицее, представлены в таблице 2.  

Таблица 2 – Система управления организацией 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Осуществляет общее руководство лицеем, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы, несет ответственность за деятельность 

лицея, а также за состояние зданий организации, ее территории и 

коммуникаций, формирует управленческий аппарат, в состав которого 

входят заместители директора, возглавляющие основные направления 

деятельности образовательной организации, контролирует работу и 

обеспечивает эффективное взаимодействие подчиненных 

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; 

– принятия локально-нормативных актов; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

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 
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В целях выявления удовлетворенности условиями и качеством 

предоставляемых образовательных услуг обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в 2020 году было проведено анкетирование. Анализ 

результатов показал, что 95% обучающихся и их родителей удовлетворены 

качеством предоставляемых условий и услуг. 

Для осуществления учебно-методической работы в Лицее созданы шесть 

школьных методических объединений (МО): 

− МО учителей истории, обществознания, права, экономики и 

географии; 

− МО учителей математики, физики и информатики; 

− МО учителей биологии и химии; 

− МО учителей русского языка и литературы; 

− МО учителей истории, обществознания, права, экономики и 

географии. 

− МО учителей физической культуры и ОБЖ. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет 

обучающихся и Совет родителей. 

В целом система управления в школе обеспечивает научную 

обоснованность образовательного процесса, атмосферу творческого труда, 

здорового морально-психологического климата, ставит в центр внимания 

участников образовательного процесса личность ученика, педагога, 

представляет для них реальную возможность развития и самореализации, 

способствует мобилизации материальных, социальных, психологических и 

педагогических факторов воспитания и обучения. 

Управление образовательной организацией невозможно осуществлять на 

сугубо административной основе. Оно требует широкого участия всех 

участников образовательного процесса. А для этого необходимо, чтобы были 

понятны цели этого управления и позитивный результат для каждого участника 

процесса функционирования образовательной организации. 

В 2020 году в систему управления школой внесли организационные 

изменения из-за дистанционной работы и обучения. В перечень обязанностей 

заместителя директора по УВР добавили контроль за созданием условий и 

качеством дистанционного обучения. Определили способы, оповещать 

учителей и собирать данные, которые затем автоматически обрабатывали и 

хранили на виртуальных дисках и сервере лицея. 
 

Вывод: Система управления в МБОУ «Лицей № 2» г. Чебоксары 

выстроена в соответствии с Уставом и позволяет педагогическому и 
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ученическому коллективам, общественности и родителям учащихся 

принимать активное участие в управлении образовательной организацией 

и успешно решать задачи стратегического планирования, определения 

приоритетов развития организации и материально-технического 

обеспечения. 
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1.3. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в Лицее организуется в соответствии с 

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

Федерации», федеральными государственными образовательными стандартами 

(далее – ФГОС) основного общего и среднего общего образования, 

федерального компонента государственного образовательного стандарта (далее 

– ФкГОС) 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, включая учебные планы, годовые календарные 

графики, расписание занятий. 

Учебные планы Лицея составлены на основе примерных основных 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования, 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования (Приказ Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312) и сохраняют в 

необходимом объеме содержание образования на каждом уровне образования. 

Основная задача Лицея: подготовка учащихся к осознанному 

профессиональному самоопределению в рамках дифференцированного 

обучения и гуманного достижения жизненных целей. 

В 2020 г. в Лицее велось внедрение ФГОС основного общего и среднего 

общего образования, на обучение по ФГОС с 01.09.2020 перешла параллель 10-

х классов. Переход на ФГОС ООО и ФГОС СОО потребовал пересмотра 

учебных планов, учебно-методического обеспечения учебного процесса, 

пополнения фонда учебной литературы. 

В Лицее введено трехгодичное обучение, начиная с 9-го класса. Учебный 

план ориентирован на следующие нормативные сроки освоения 

общеобразовательных программ: основного общего образования – 1 год (9 

класс), среднего полного общего образования – 2 года (10-11-е классы). 

В 2019-2020 году учебный план основного общего образования 

реализовывался по следующим направлениям: 

– инженерно-техническое, 

– химико-биологическое, 

– социально-гуманитарное. 

В 2020-2021 году учебный план основного общего образования 

предусматривает следующие направления: 

– технологическое, 
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– естественно-научное, 

– гуманитарное. 

Учебные планы лицея предусматривают выполнение ФГОС и ФкГОС. 

При их составлении соблюдалась преемственность между классами, 

сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. 

Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышает предельно 

допустимой нормы. 

Концепция профильного обучения предполагает, что учащиеся смогут 

выбирать как один из рекомендуемых профилей, так и выстраивать свой 

собственный индивидуальный учебный план (ИУП). Индивидуальным 

считается план обучения каждого конкретного ученика, включающий 

совокупность учебных предметов, курсов, выбранных для освоения из 

учебного плана. 

Вводимая система предпрофильного обучения создает условия для 

определения каждым учеником интересующий его набор учебных предметов из 

числа предлагаемых Лицеем. 

Девятиклассникам были предложены в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, следующие предметно-ориентированные курсы в 

объеме 4,5 часа на каждом направлении: 

– технологическое направление: «Статика. Решение задач», 

«Тригонометрия», «Черчение», «Государственный язык Чувашской Республики 

(чувашский)»; 

– естественно-научное направление: «Регуляторные системы организма 

человека», «Основы первой неотложной медицинской помощи», 

«Нестандартные задачи по химии», «Английский язык», «Государственный 

язык Чувашской Республики (чувашский)»; 

– гуманитарное направление: «Основы права», «Психология», 

«Разговорный английский», «Государственный язык Чувашской Республики 

(чувашский)». 

В 2020 году учебный план среднего общего образования реализовывался 

по следующим профилям ФкГОС: 

– инженерно-технический, 

– социально-экономический, 

– социально-гуманитарный, 

– химико-биологический; 

и ФГОС: 

– технологический, 

– естественно-научный, 

– гуманитарный. 
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В соответствии с Законом Чувашской Республики «О языках в 

Чувашской Республике» в 9 классе изучается учебный предмет 

«Государственный язык Чувашской Республики (чувашский)» а в 10-11 классах 

– «Родная (чувашская) литература». 

Учебные планы основного общего и среднего общего образования 

обеспечены рабочими программами по всем предметам учебного плана. 

Важным показателем усвоения учебного плана является качественный и 

количественный анализ выполнения учебных программ. В 2019-2020 учебном 

году учебные программы выполнены в полном объеме. 

В 2020 году Лицей работал в режиме 6-дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года – 35 недель, продолжительность урока – 40 

минут. 

Сменность: МБОУ «Лицей № 2» г. Чебоксары работает в одну смену. 

Режим учебных занятий: начало учебных занятий с 8.30 согласно 

расписанию, уроки проводятся парами. 

В результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

короновирусной инфекции часть образовательных программ в 2020 году 

пришлось реализовывать с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Для этого использовались 

электронные образовательные ресурсы: 

 Федеральный портал "Российское образование" 

 Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

 Электронные библиотечные системы и ресурсы 

 

Самообследование показало, что образовательная деятельность 

осуществляется Лицеем в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», законом 

Чувашской Республики от 30.07.2013 № 50 «Об образовании в Чувашской 

Республике», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 28.08.2020 № 442, требованиями САНПиН и другими 

нормативными документами. 

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.tih.kubsu.ru/informatsionnie-resursi/elektronnie-resursi-nb.html
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В соответствии с планом МБОУ «Лицей № 2» в 2020 году 

осуществлялась целенаправленная работа по реализации воспитательных задач. 

Главным вопросом воспитательной деятельности в Лицее является построение 

целостного образовательного процесса, необходимой составной частью 

которого является воспитание. Усилия администрации и педагогического 

коллектива Лицея были направлены на создание условий для развития 

нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и самоопределению. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены 

приоритетные направления воспитательной деятельности школы: 

– гражданско-патриотическое воспитание, 

– духовно-нравственное воспитание, 

– спортивно-оздоровительная деятельность, 

– формирование здорового образа жизни, 

– ученическое самоуправление, 

– профилактика правонарушений. 

В 2020 году Лицей проводил работу по профилактике употребления 

психоактивных веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни и 

воспитанию законопослушного поведения обучающихся. Мероприятия 

проводились с учетом планов школы, городского управления образованием 

г. Чебоксары, с участием врачей-наркологов, сотрудников МВД Чувашии, 

обучающихся и их родителей. Проводилась систематическая работа с 

учениками и родителями по разъяснению уголовной и административной 

ответственности за преступления и правонарушения, связанные с незаконным 

оборотом наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ. За 

отчетный период преступлений в сфере незаконного употребления или 

распространения наркотиков не зафиксировано. 

Подводя итоги воспитательной работы за 2020 год, следует отметить, что 

педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные 

планы, решать поставленные перед ним задачи. 

Программа внеурочной деятельности в Лицее реализовывалась за счет 27 

часов кружковой работы (бюджет) и внеурочных дополнительных платных 

образовательных услуг. Дополнительное образование детей осуществляется по 

дополнительным общеразвивающим программам следующей направленности: 

– естественнонаучная (16 реализуемых дополнительных программ / 

посещают 247 человек), 

– социально-педагогическая (9 реализуемых дополнительных программ / 

посещают 135 человек), 
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– физкультурно-спортивная (5 реализуемых дополнительных программ / 

посещают 75 человек), 

– техническая (2 реализуемых дополнительных программы / посещают 30 

человек), 

– художественная (1 реализуемая дополнительная программа / посещают 

13 человек). 

Таким образом, 402 учащихся обучаются по дополнительным 

общеразвивающим программам, охват учащихся дополнительным 

образованием составляет 70%. 

Большое внимание в работе дополнительного образования отведено 

обучению исследовательской и проектной деятельности. Анализируя состояние 

занятости учащихся организованным досугом, можно отметить, что многие 

учащиеся школы занимаются в различных кружках, секциях, факультативах, 

курсах вне лицея (30%). 

В формировании и развитии личности учащихся Лицей ведущую роль 

отводит нравственно-патриотическому воспитанию, которое способствует 

становлению социально значимых ценностей у подрастающего поколения. В 

течение года воспитывалось уважение к символам и атрибутам Российского 

государства, Чувашской Республики, прививалась любовь к малой Родине, к 

родной школе через традиционные школьные дела. 

Учащиеся Лицея приняли участие в различных мероприятиях военно-

патриотического характера различного уровня: 

- 3 сентября в 9-11 х классах прошли уроки «Памяти Беслана», 

- октябрь - Неделя, посвященная трудовому подвигу строителей Сурского 

и Казанского оборонительных рубежей, Уроки мужества, 

- октябрь – участие в республиканской онлайн-викторине «Чувашия, как 

многолика ты», 

- октябрь – участие в дистанционной научно-практической конференции 

обучающихся «Строительство Сурского и Казанского оборонительных 

рубежей, 

февраль-март прошел кинолекторий на тему «Фильмы о Великой 

Отечественной войне». Цель: передача подрастающему поколению 

патриотических ценностей, которые заложены в фильмах военных лет. 

- март – «Весенний Бал Победы», 

- в течение года – «Уроки Победы» были направлены на укрепление в 

подростковой среде таких понятий как национальная гордость, историческая 

память, гражданственность и патриотизм, повышение у молодых граждан 

чувства ответственности за судьбу народа страны, эти уроки имеют особое 

значение для поколения не знавших войны,  
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- в течение года – проект «Моя семья в летописи Великой Отечественной 

войны» или «Бессмертный полк», 

- февраль – историко-познавательные встречи члена совета ветеранов 

Ленинского района г. Чебоксары Лабутова В.М., 

- февраль – уроки мужества «По следам великого мужества», 

посвященные героям Отечества. 

Повышению гражданской ответственности у учащихся способствовали 

тематические мероприятия, направленные на формирование у молодых людей 

гражданской ответственности: 

- встреча с помощником прокурора г. Чебоксары Кандасовым А. А., 

- тематические классные часы по теме «Всероссийский день правовой 

помощи детям», 

- встреча с Президентом Адвокатской палаты Чувашской Республики 

Е. Кузьминой и её вице-президентом В. Араповым., 

- встреча с помощником прокурора г. Чебоксары Михайловым А. В., 

- выступление Панфилова А., адвоката Коллегии адвокатов "Защитник". 

Вывод: Традиционно применяемые формы гражданско-

патриотического воспитания старшеклассников являются важными, но 

требующими дополнения, обновления. 

Для развития нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

необходимо, продолжить сохранение традиций школы, активнее внедрять 

новые формы и методы работы с обучающимися и их семьями. 

Основной целью духовно-нравственного воспитания обучающихся 

является развитие нравственных и этических норм жизни, формирование 

правил поведения, изучение правовой культуры, формирование в школьном 

коллективе детей и взрослых уважительного отношения к правам друг друга, 

выявление творческих способностей, наклонностей учеников, вовлечение их 

разнообразную творческую деятельность, приобщение к национальным 

традициям и обычаям, культуре поведения. 

Учащиеся МБОУ «Лицей № 2» г. Чебоксары приняли участие в 

различных мероприятиях духовно-нравственного характера различного уровня: 

- дистанционной конкурс художественного чтения «О маме! Для 

мамы!!!», 

- участие в городском конкурсе «Новогодняя школа»: оформление 

школы, выставка поделок на тему «Символ года», 

- финал муниципального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» (дипломы лауреатов), 

- декада добра «Мир, который нужен мне», 

- общешкольное мероприятие «День знаний», 



14 

 

- общешкольный концерт-поздравление ко Дню учителя, 

- виртуальная экскурсия на платформе Zoom. Учителя и ученики школы 

побывали в культурно-выставочном центре «Радуга» на выставке «Все 

смешалось в доме Облонских. История создания романа «Анна Каренина» о 

кинематографичном творчестве Льва Толстого, 

- весенний Бал Победы, 

Не первый год успешно работает межшкольное молодежное объединение 

«Общение без границ». Куратор проекта Семенова Татьяна Вячеславовна, 

учитель английского языка. Проект реализуется МБОУ "Лицей № 2" города 

Чебоксары совместно с учащимися и педагогами БОУ ЧР "Чебоксарская 

общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья № 3 ". 

Вывод: в школе созданы условия, которые позволяют каждому 

ученику заниматься своим любимым делом. Выполняя эстетико-

просветительские функции, проводятся культурно-массовые 

мероприятия: традиционные праздники, тематические концерты, 

конкурсы, смотры, викторины, спектакли, выставки детского творчества. 

Конечно, степень художественных успехов участников подобных 

мероприятий различна, но их объединяет массовость, возможность 

приобщения к миру прекрасного, а также возможность раскрыть 

индивидуальный творческий потенциал ученика. 

В следующем учебном году целесообразно продолжить создание условий 

для включения старшеклассников в социально-значимые дела, имеющие 

культурную и нравственную ценность, развития творческих способностей 

учащихся и участия в городских, республиканских и всероссийских 

мероприятиях, активизировать работу по привлечению ребят к участию в 

творческих и др. конкурсах. 

Вопросы сохранения здоровья и безопасности учащихся являются 

предметом пристального внимания всего коллектива школы. Это предмет 

обсуждения на педагогических советах, административных совещаниях, 

родительских собраниях. 

Работа строилась согласно намеченному плану мероприятий. Учащиеся 

школы под руководством учителей принимали активное участие в районных, 

городских, республиканских и всероссийских соревнованиях и акциях. 

Наблюдается положительная динамика роста спортивных достижений 

учащихся в таких видах спорта как: волейбол, футбол, и др. 
Баскетбол Волейбол ГТО 

ВОШ 

Футбол 

Ленинский 

р-н 

Ленинский 

р-н 
город 

Респуб-

лика 
золото серебро бронза 

Компл. 

сорев-

нования 

ЧГУ 

Коопера-

тивный 

институт 

город 
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участие 

1 место, 

девушки, 

юноши 

2 место 

девушки, 

3 место 

юноши 

1 этап 29 1 - - 

3 место 

мини-

футбол 

2 место 

девушки 

волейбол, 4 

место 

юноши 

Мини-

футбол 

4 

место 

 

В течение всего учебного года было организовано горячее питание 

учащихся, обеспечивался оптимальный температурный режим в помещениях, 

осуществлялся контроль за состоянием техники безопасности, 

противопожарной безопасности, соблюдением санитарно-гигиенических норм 

и правил. 

Планы и программы воспитательной работы с классом классных 

руководителей предусматривали реализацию целенаправленных мероприятий 

по укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового образа 

жизни. Каждым классным руководителем разработан и реализован комплекс 

мер по охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию 

и проведение каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам техники 

безопасности, мероприятий по профилактике наркомании, токсикомании, 

алкоголя, табакокурения, частых заболеваний учащихся, детского травматизма 

в школе, на дорогах, ежедневная утренняя зарядка в школе. 

Комплекс профилактических бесед по здоровому образу жизни, 

проведенные в течении учебного года с учащимися и родительской 

общественностью, были направлены на привитие здорового образа жизни. 

Удачно работали волонтеры класса М-11-1 под руководством учителя 

биологии Тихоновой Л.А. Темы общешкольных уроков здоровья: 

«Профилактика COVID-19 и ОРВИ» «Береги зрение», «Мы и наше питание». 

На уроках здоровья волонтеры рассказали школьникам о правилах сохранения 

своего здоровья. 

В течение года перед учащимися и их родителями регулярно выступали 

медицинские работники, напоминавшие о бережном отношении к своему 

здоровью. 

Вывод: просветительско-оздоровительная работа школы позволяет 

школьникам выбрать ту форму организации оздоровительной 

деятельности, которая способствует раскрытию спортивных талантов и 

возможностей, укреплению физического и психического здоровья 

школьников. 

Воспитательный процесс осуществляется и через систему детского 

самоуправления, задачи которого призваны решать сплочение детского 

коллектива, повышение общекультурного уровня, развитие творческих начал, 

социальное становление личности. Ученическое самоуправление в школе 
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осуществляется Советом старшеклассников. Сложились свои традиции в 

формировании органов самоуправления. Самоуправление – это один из 

режимов протекания совместной деятельности людей. Школьное 

самоуправление это совместная и самостоятельная деятельность школьников. 

Жизнь школы всегда насыщена событиями, сложились свои традиции 

проведения общих праздников-мероприятий, в подготовке и проведении 

которых принимал участие непосредственно совет старшеклассников. 

Подготовка и проведение таких мероприятий полностью осуществлялась 

самими школьниками. Старшие школьники проводят тематические беседы в 9-

х классах. Стараются совершенствовать лидерские качества, пополнить багаж 

знаний новыми идеями. 

В течение года проведены мероприятия: 

- торжественный сбор, посвященный началу нового учебного года, 

- день дублера, посвященный дню учителя, праздничные радиопередачи, 

- организация выставки «Учителя в Великой Отечественной войне», 

- участие в республиканском эколого-просветительском проекте 

«Бумажный бум», 

- марафон открытых эфиров. Управление образования запустило новую 

онлайн-игру для учащихся 8-11 классов «Квиз, плиз!». 20 зарегистрированных 

школьных команд города Чебоксары приняли участие в интеллектуально-

развлекательной игре. Школьная команда в этом состязании заняла II место. 

- КВИЗы «Гениальные рядом» для учащихся 9,10-х классов. 

Вывод: анализ деятельности ученического самоуправления школы 

показал, что наряду с большим охватом выполненных работ за прошедший 

года наблюдается спад общественной активности учащихся. Выявленные 

причины: занятость старшеклассников во внеурочное время; существует 

категория учащихся, которая пассивно относится к жизни класса и 

школы- их трудно вовлечь в деятельность ученического самоуправления. 

Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи, по 

формированию нравственных качеств обучающихся, в целях предупреждения и 

профилактики правонарушений несовершеннолетних в школе осуществлялась 

следующая работа: 

- диагностическая работа: изучение детей и семей; составление 

психолого- педагогических карт на обучающихся; наблюдение за адаптацией 

школьников 9-х классов; составление социальных паспортов обучающихся, 

класса, школы и т. п.; 

- на начало года проведена социальная паспортизация классов и 

составлен социальный фон школы. Создан банк данных учащихся, 
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нуждающихся в социальной защите, опеке, составлены списки многодетных, 

малообеспеченных, неполных и опекаемых семей: 

- один раз в месяц проводилось заседание Совета профилактики 

(рассматривались вопросы нарушения Устава школы обучающимися, 

постановка на ВШУ и снятие с учета, отчеты кл. руководителей по работе с 

ребятами «группы риска»); 

- работа с родителями: педагогическое просвещение на общешкольных 

родительских собраниях; консультации; изучение семьи через беседы, 

посещения на дому, составление акта обследования жилищно-бытовых условий 

(по ситуации); 

- работа с педагогами: учебно-просветительская работа на заседаниях 

методического объединения классных руководителей; на совещаниях при 

директоре; отчёт при заместители директора по ВР по различным вопросам: 

система индивидуально – профилактической работы с обучающимися, система 

работы с семьей, ежеквартальные отчеты по проведению профилактической 

работы, ранняя профилактика негативных проявлений в поведении 

обучающихся. 

- работа с обучающимися: профилактика наркомании, табакокурения, 

алкоголизма и других зависимостей является приоритетной в воспитательной 

работе школы. Согласно плану воспитательной работы, в школе были 

проведены мероприятия профилактической направленности, которые 

предусматривали проведение классных часов, бесед, просмотр видеофильмов, 

встречи с сотрудниками МВД, прокуратуры, психологические тренинги с 

детьми склонными к неадекватному поведению; 

- совместная работа школы, семьи и общественности (совместная работа 

органами исполнительной власти, Советом профилактики, комиссией КПДН 

администраций города Чебоксары, органами опеки и попечительства): 

- по запросам родителей и классных руководителей педагогом-

психологом и соц. педагогом проводилась диагностическая и консультативная 

работа с подростками. Диагностические исследования проводились для 

выявления причин нарушения в развитии и поведении, и по результатам 

диагностики вырабатывались рекомендации для родителей и классных 

руководителей; 

- на протяжении всего учебного года отслеживалась занятость учащихся, 

состоящих на различных видах учета; 

Сведения о состоянии правонарушений среди учащихся МБОУ «Лицей 

№2»:  

ЭК -11 - Щербаков Никита (ВШУ, КПДН), 

Ю-9 – Николаева Анна (ВШУ, КПДН). 
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В течение года осуществлялся периодический патронаж семей, в которых 

воспитываются ученики группы риска: Прокопьев Павел (семья И-10-3 класса), 

семьи Щербакова Никиты (Эк-11), Николаевой А. (Ю-9), организовывались 

встречи с участковым уполномоченным по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних и индивидуальные беседы с 

отдельными учащимися; подростки привлекались к проведению 

общешкольных мероприятий. 

Ежемесячно проводились заседания совета по профилактике 

правонарушений, которые показали, что ослаблена ответственность родителей 

за воспитание и обучение своих детей. Снижение воспитательного потенциала 

семьи, отсутствие положительных семейных традиций, занятость родителей, 

все это приводит к отсутствию контроля за детьми. Необходимо в план 

следующего года внести родительские собрания на тему: «Обязанности и права 

родителей». 

Выводы: В целом работа по профилактике построена на хорошем 

уровне. Следует отметить, что в работе остается порой проблема, 

связанная с нежеланием родителей прислушиваться к советам и 

рекомендациям педагогов, поддерживать связь со школой. С их стороны не 

хватает взаимопонимания, помощи и поддержки. 
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1.4. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

МБОУ «Лицей №2» г. Чебоксары в 2020 году реализовывались 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего 

образования. 

Учебный план обеспечен рабочими программами обязательной части 

учебного плана и части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, базового и профильного уровней, программами 

элективных курсов. 

Количество обучающихся на 1 сентября 2020 года 575 человек, 20 класс-

комплектов. 

В 2020 году в Лицее осуществлялся педагогический мониторинг, одним 

из основных этапов которого является отслеживание и анализ качества 

обучения и образования, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации 

по предметам с целью выявления недостатков в работе педагогического 

коллектива по обучению обучающихся и их причин. За время работы были 

использованы следующие показатели мониторинга: 

– абсолютная и качественная успеваемость (отчеты по итогам полугодия 

и года) 

– степень готовности выпускников основной и средней школы к итоговой 

аттестации (пробные экзамены по обязательным предметам и по выбору 

обучающихся). 

Число обучающихся 9-х классов на конец 2019-2020 учебного года – 162 

человека (выпуск 2020 г.) Абсолютная успеваемость учащихся 9-х классов 

составила 100%, качественная успеваемость учащихся 9-х классов – 75%, т. е. 

75% учащихся учатся на «4» и «5» (выпуск 2019 г. – 56%). Наблюдается 

незначительное увеличение показателя качественной успеваемости по 

сравнению с предыдущим годом, это связано с тем, что с марта по май 2020 г. 

учащиеся обучались по программе с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. По итогам 9-го класса 17 

учеников закончили обучение с одной тройкой. Данные обучающиеся являются 

резервом хорошистов. В 2020 году 162 обучающихся получили аттестаты об 

основном общем образовании, из них 12 выпускников основного общего 

образования получили аттестаты особого образца с отличием. 

Число обучающихся 10-х классов на конец 2019-2020 учебного года 

составило 235 чел. Качественная успеваемость – 58%, что на 16% выше по 

сравнению с успеваемостью 10-х классов прошлого учебного года и на 2% 

выше их качества знаний в 9-ом классе в прошлом учебном году. 
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Промежуточная аттестация в форме переводных экзаменов по 

профильным предметам в 10-х классах являются показателем подготовки 

учащихся к ЕГЭ, т.к. в 11-ом классе среди предметов по выбору чаще всего 

выбираются профилирующие предметы. Анализ итогов промежуточной 

аттестации показывает, что качество результатов за последние десять лет 

достаточно стабильно. 

Число обучающихся 11-х классов на конец 2019-2020 учебного года – 

175 чел (выпуск 2020 г.) Абсолютная успеваемость выпускников 11-х классов – 

100%. Качественная успеваемость составляет 56%, в 2019 учебном году она 

составляла – 63%. По итогам учебного года 26 выпускников получили 

аттестаты с отличием. Мониторинг качества знаний учащихся 11-х классов 

показывает, что на протяжении трёх лет учебы в лицее прослеживается 

динамика роста качества знаний как по лицею, так и по каждому классу 

отдельно. Количество учащихся, освоивших учебные программы на «4» и «5», 

возрастает, прослеживается стабильный рост показателей качественной 

успеваемости за последние 10 лет. 

В соответствии с Планом работы МБОУ «Лицей № 2» г. Чебоксары по 

организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников в 2020 году были решены следующие задачи: 

 изучены нормативно-правовые документы, инструктивные и 

методические материалы по организации и проведению государственной 

итоговой аттестации;

 проведены ученические и родительские собрания по ознакомлению 

выпускников и их родителей с необходимыми нормативно-правовыми 

документами по проведению государственной итоговой аттестации;

 оформлен стенд «Аттестация обучающихся» для оперативного 

информирования участников образовательного процесса о ходе подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации 2020 года; 

 своевременно собраны заявления обучающихся для сдачи итогового 

собеседования, итогового сочинения, для участия в государственной итоговой 

аттестации, оформлены и сданы в органы управления образования базы 

выпускников 9-х и 11-х классов РИС ГИА-9 и РИС ГИА-11;

 разработаны и изданы организационно-распорядительные документы 

(приказы, локальные акты) по организации и проведению итоговой аттестации;

 на педагогических советах рассмотрены вопросы «Подготовка к ГИА», 

«Организация и подготовка к итоговому собеседованию», «Организация и 

подготовка к итоговому сочинению», «Рассмотрение нормативной 

документации по ГИА», «О допуске выпускников к ГИА», «О результатах ГИА 

выпускников»;
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 организовано проведение государственной итоговой аттестации 

выпускников в основные сроки аттестационного периода; 

 проверена правильность заполнения аттестатов и книги выдачи 

аттестатов об основном общем образовании; 

 осуществлен контроль проведения государственной итоговой 

аттестации. 

Одним из главных статистических показателей работы школы являются 

результаты государственной итоговой аттестации выпускников. 

В 2020 году в связи с пандемией были отменены ОГЭ. Но в течение 

последних лет наблюдаются высокие и стабильные показатели сдачи ОГЭ. 

Учащиеся 9 классов успешно сдали итоговое собеседование по русскому 

языку, учащиеся 11 классов успешно прошли итоговое сочинение по русскому 

языку. По итогам испытания все получили «зачет» и были допущены к 

государственной итоговой аттестации. 

До государственной итоговой аттестации в 2020 году было допущено 175 

учащихся, что составило 100% от числа учащихся 11 классов. Все учащиеся 

успешно выдержали ГИА и получили аттестаты о среднем общем образовании. 

Результаты государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ, 

позволяют дать высокую оценку деятельности лицея, особенностям 

организации образовательного процесса, качеству представляемой 

образовательной услуги и позволяют определить позицию лицея среди других 

школ города. 

 

Таблица 3 – Итоги сдачи ЕГЭ в 2020 году 

№ Предмет Кол-во 

сда-

вавших 

Доля 

от 

общего 

числа 

Ср. 

балл 

Max 

балл по 

лицею 

Min 

балл 

по 

лицею 

От 80 

баллов и 

выше, 

доля в % 

От 90 

баллов и 

выше, 

доля в % 

1.  Русский язык 174 99% 79,40 100 43 51 22 

2.  География 1 0,6% 78,00 78 78 0 0 

3.  Информатика и ИКТ 33 19% 73,48 84 40 27 0 

4.  Биология 60 34% 73,13 98 39 30 7 

5.  Химия 56 32% 72,04 100 33 30 18 

6.  Английский язык 28 16% 71,43 90 32 25 7 

7.  Обществознание 53 30% 69,00 95 35 26 11 

8.  Математика профильная 96 55% 66,21 100 27 21 2 

9.  История 17 10% 61,65 83 34 24 0 

10.  Литература 4 2% 58,75 68 42 0 0 

11.  Физика 58 33% 57,83 97 39 10 2 
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Высокий показатель количества учащихся, набравших ЕГЭ от 80 баллов 

и выше по предметам: русский язык, химия, биология. 

В 2020 году стобальниками ЕГЭ стали 5 выпускников Лицея: русский 

язык – 2, химия – 2, математика – 1. Средний балл выпускников Лицея в 2020 

году превышает средний по региону. 

 

Таблица 4 – Итоги ЕГЭ в динамике 2012-2020 

№ Предмет 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.  Русский язык 78,6 77,1 79,6 78,4 82,6 78 82,6 70,3 79,40 

2.  География 75,6 76 74 - 0 - 76 63,5 78,00 

3.  Информатика и ИКТ 81,7 83,1 71,1 66,7 73 70 73 78,8 73,48 

4.  Биология 69,5 83,7 76,5 76,5 77,6 77 70,2 74,4 73,13 

5.  Химия 68,6 87,6 71,2 71,2 71,9 69 71,6 76,8 72,04 

6.  Английский язык 72,8 84,2 73,5 67,6 77,1 75 74,5 80,9 71,43 

7.  Обществознание 71,8 76,5 69,7 74,9 70,8 69 75,8 75,1 69,00 

8.  Математика профильная 55,7 69,3 57,7 59 62,8 62 60,6 81,9 66,21 

9.  История 72,2 72,6 68.1 58 67,5 69 71 71,2 61,65 

10.  Литература 88,6 75,1 62 62 57,8 56 54,2 64,8 58,75 

11.  Физика 62,7 63,1 59,1 62,5 60,2 58 58,7 62,6 57,83 

 

В сравнении с прошлым годом наблюдается положительная динамика по 

предметам: русский язык, география. По остальным предметам средний балл 

ЕГЭ незначительно снизился, это связано с дистанционном обучением и 

переносом сроков ЕГЭ.  

Среди мотивов выбора дополнительных экзаменов по-прежнему 

преобладает практическая значимость предметов, личностные интересы и 

склонности, уверенность в своих силах. 

Приведенные данные свидетельствуют о достаточно высоких результатах 

обучения, оптимальном уровне подготовки обучающихся, что во многом 

объясняется вариативностью, профильностью содержания образования, 

изменением учебных планов, внедрением учебных курсов, применением 

эффективных технологий, проведением пробных экзаменов. 

В следующем году лицей продолжит работу по повышению уровня 

мотивации к обучению во всех классах через уроки и внеурочную работу по  
 

Программа развития лицея предусматривает целенаправленную работу с 

одаренными учащимися. Разработан проект «Одаренные дети», являющийся 

частью Программы развития. 

В течение учебного года учащиеся лицея принимали участие в различных 

интеллектуальных мероприятиях. Среди них: 
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Школьный, муниципальный, региональный и заключительный этапы 

всероссийской олимпиады школьников. 

Школьные олимпиады в лицее проходят по 20 предметам. Многие 

учащиеся принимали участие в нескольких олимпиадах, таким образом, общее 

количество участников первого этапа школьной олимпиады составило в 2020 

году – 1359 человек. Победители и призеры первого этапа являются 

участниками второго муниципального этапа ВОШ. 

Результатом предметных олимпиад на муниципальном этапе в 2020 

году стало 99 призовых мест, в 2019 году – 113 призовых мест, в 2018 году – 81 

призовое место. Стабильно высокие результаты на городских олимпиадах 

показывают обучающиеся по таким предметам как: 

– биология и экология (учителя Тихонова Л.А., 21 призер, Корюкина 

В.Ф., 6 призеров ), 

– астрономия (учитель Лаврентьев А.Г, 7 призеров), 

– русский язык и литература (учитель Степанова Е.Ю., 7 призеров, 

Николаева Е.В., 5 призеров), 

– английский язык (Семенова Т.В., 7 призеров) 

– информатика (учитель Иванова И.В., 6 призеров) 

Призерами и победителями республиканского уровня ВОШ в 2020 г. 

(весна) стали 21 лицеист., 2019 г. - 13 лицеистов, подготовку которых 

осуществляли следующие педагоги лицея: 

Тихонова Л.А. - 3 призера по биологии и 4 призера по экологии  

Вотякова Е.Ю. – 2 призера по праву, 1 по обществознанию  

Лаврентьев А.Г. – 2 призера по астрономии 

Арутюнян А. А.– 2 призера по биологии, 1 по химии 

Степанова Е.Ю., Корюкина В.Ф., Мокеева Н.Л., Михайлова Т.В., Михеев 

П. П., Дмитриева О.П. по 1 призеру 

По итогам 2019-2020 учебного года Шарипова Динара стала участницей 

заключительного этапа ВОШ по биологии, в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической ситуацией мероприятия состоятся в 2021 году. 

Научно-практические конференции.  

Школьный уровень: На 11 секциях были представлены 110 работ. 

Участниками конференции стали 182 учащихся, 22 работы стали победителями 

НПК, 39 работ удостоены призовых мест. 

Городская НПК «Открытие юных-2020»: в очном туре конференции 

приняли участие 15 работ, 9 работ (12 лицеистов) заняли призовые места в 

различных секциях. 
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Призерами республиканской конференции-фестиваля творчества 

обучающихся «Exсelsior-2020» стали 20 учащихся, представивших 11 работ 

отмеченных жюри конференции призовыми. 
Конкурсы, турниры, олимпиады различных уровней: 

Наименование конкурса, олимпиады Результат 

РОСТ-ISEF Приволжский научно-технический конкурс работ 

школьников. 

5 уч., 1 призер 

XVI Балтийский научно-технический конкурс 2 участника 

Всероссийский конкурс научных работ школьников "Юниор" 2 уч., 1 призер 

Конкурс "Ученые будущего" 6 участников 

Конкурс исследовательских и проектных работ школьников "Высший 

пилотаж. Авангард" 

12 участников 

Конкурс исследовательских работ "Отечество" 6 участников 

Конкурс сочинений "Волшебный мир театра" 5 участников 

Республиканский фестиваль "Береги свою планету!" 18 участников 

 Всероссийский фестиваль энергосбережения «Вместе ярче» 26 уч., 3 поб.,   5 

призеров 

Регион. этап Всероссийского конкурса НИР им. Менделеева 2 призера 

Межрегиональный химический турнир 1 команда поб.,  

2 команды приз. 

Межрегиональная олимпиада школьников им. И.Я. Верченко по 

математике и криптографии 

6 участников 

Межрегиональная предметная олимпиада КФУ по предметам 89 участников, 

18 призеров 

отб. эт. 

Международная онлайн-олимпиада "Фоксфорда" Более 60 % 

учащихся лицея 

Всесибирская открытая олимпиада школьников по химии 56 участников, 

27 призеров 

отбор. тура,  

1 закл. тура 

Всесибирская открытая олимпиада школьников по биологии 47 участников, 

26 призеров 

отбор. тура,  

Олимпиада имени академика П.Д. Саркисова 24 участника 

Олимпиада "Газпром"  18 участников 

Всероссийская Сеченовская олимпиада по медицине 36 участников 

Олимпиада школьников "Высшая проба" по предметам 46 участников 

Олимпиада школьников "Ломоносов" по предметам 12 участников 

Интеллектуальная олимпиада "Телеком-Планета-2019" 2 участника 

Турнир им. Ломоносова 196 участников 

Герценовская олимпиада по предметам 4 участника 

Международный игровой конкурс British Bulldog 64 участника 

Международный конкурс-игра по английскому языку "Лев" 2 участника 

Международный дистанционный конкурс Олимпис 23 участника 

Международная интернет-олимпиада "Солнечный свет" 12 участников 



25 

 

Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников "Росатом", 

инженерная олимпиада школьников 

18 участников 

Олимпиада "Формула Единства" 8 участников 

Олимпиада школьников СПБГУ  

43 участника, 26 

призеров отб. эт. 

Дистанционный этап "Покори Воробьевы Горы" 22 участников 

ЧувГугол 23 участника 

Всероссийский фестиваль студентов и молодежи «Человек. Гражданин. 

Ученый» 

16 призеров 

Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) 6 уч.,2 призера 

Всероссийская физико-техническая контрольная "Выходи решать!" 

45 участников, 

14 призеров 

Ежегодно лицеисты принимают активное участие в вузовских 

олимпиадах. Наибольшее количество этих олимпиад входит в перечень 

олимпиад, утвержденных приказом Министерства провещения РФ и дают 

льготы при поступлении в ВУЗ на направление, соответствующее профилю 

олимпиады. В данных олимпиадах принимают участие и занимают призовые 

места не только учащиеся 11-х выпускных классов, но и ученики 9-10 классов. 

За 2020 год 11 лицеистов стали призерами заключительных этапов перечневых 

олимпиад.  

В 2020 году лицей являлся Региональной площадкой Всесибирской 

олимпиады по химии и биологии (очный отборочный этап по биологии, 

октябрь 2020 г., очный отборочный этап по химии ноябрь 2020 г., очный 

заключительный этап по химии февраль 2020 г.) 
 

Вывод: В 2020 году ОГЭ и ЕГЭ отменили как форму аттестации всех 

учеников на основании постановления Правительства от 10.06.2020 № 842. 

Из 175 выпускников 11 классов ЕГЭ сдавали 174 человека, те кто 

планировал поступать в высшие учебные заведения. Лицей выдавал 

аттестаты по результатам промежуточной аттестации, которую 

провели на основании рекомендаций Министерства просвещения и 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики с учетом текущей ситуации: годовые отметки за 2019-2020 

учебный год выставили по итогам трех прошедших четвертей. Оценки за 

4-ю дистанционную четверть не отразились на итоговых баллах учеников. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников, 

результаты участия обучающихся Лицея во Всероссийской олимпиаде 

школьников, олимпиадах, проводимых вузами, научно-практических 

конференциях свидетельствуют о высоком уровне подготовки учащихся, 

обеспечиваемом в Лицее.  
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1.5. Востребованность выпускников 

 

В 2020 году МБОУ «Лицей № 2» г. Чебоксары окончили: 

– учащихся 9 классов – 162 чел.; 

– учащихся 11 классов – 175 чел. 

Из 162 выпускников 9 класса 144 человека поступили на обучение в 10 

класс Лицея (89%), 12 человек поступили в 10 классы других школ (7%), 6 

человека поступили в организации СПО (4%). 

В 2020 году в вузы поступило 97% выпускников 11 класса (5 человек 

поступили в учреждения СПО, 1 человек без статуса), в профильные 10 классы 

поступили 96% выпускников 9 класса (6 человек поступили в учреждения 

СПО). 

География поступления выпускников 2020 года по результатам ЕГЭ 

представлена ниже. 

 

 
Рисунок 1 – География поступления выпускников 2020 года 

 

В 2020 году большинство выпускников поступило в вузы Чувашии (42%) 

и Москвы (34%). Основные тенденции в определении профессиональных 

траекторий выпускников в 2020 году остались неизменными: большинство 

выпускников выбрали вузы по профилям лицея, поступили на бюджетной 

основе. Но в 2020 году большинство выпускников поступило в вузы 

Чувашской Республики (42%), а в 2019 году этот показатель составлял 35%.  

Более подробная информация о трудоустройстве выпускников 

представлена в таблицах 5 и 6.  
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Таблица 5 – Поступление выпускников лицея в 2020 году 

Год 2020 2019 

Количество  

выпускников,  

поступивших 

Профиль 

в 

вузы 

РФ 

на 

бюджет 

за 

преде-

лами ЧР 

в вузы 

РФ 

на 

бюджет 

за 

преде-

лами ЧР 

инженерно-технический 57 54 37 59 56 47 

химико-биологический 58 45 30 57 49 26 

социально-экономический 23 9 16 31 20 22 

социально-гуманитарный 31 8 18 24 16 19 

Всего, кол-во,  

% 

169 

97% 

116 

66% 

101 

58% 

171 

98% 

141 

81% 

114 

65% 

 

Таблица 6 – Поступление выпускников лицея в 2020 году 

Количество и доля выпускников, поступивших в 

2020 2019 

кол-во, 

чел. 

Доля кол-во, 

чел. 

Доля 

ЧГУ им. И.Н.Ульянова 59 34% 48 27% 

КФУ 13 7% 5 3% 

Московский энергетический институт 7 4% 4 2% 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова 7 4% 8 5% 

РУДН 5 3% - - 

Московский политех - - 5 3% 

Казанский государственный энергетический 

университет 

4 2% - - 

ВШЭ 4 2% 2 1% 

МИСиС 1 0,6% 3 2% 

ЧГПУ им. И. Я. Яковлева 3 2% 4 2% 

МГУ им. М. В. Ломоносова 2 1% 2 1% 

МГМУ им. И.М. Сеченова 2 1% 5 3% 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова 2 1% - - 

Финансовый университет при правительстве РФ 2 1% 4 2% 

 

Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) в 2020 году провело ежегодное 

исследование, посвященное поступлению школьников в лучшие вузы России – 

университеты из топ-30 рейтинга вузов RAEX.  

 В ТОП 300 МБОУ «Лицей №2» города Чебоксары Чувашской Республики занимает 

113 место среди лучших школ России. 

 Топ-20 школ Приволжского федерального округа по количеству поступивших в 

ведущие вузы России МБОУ «Лицей №2» г. Чебоксары занимает 11 место среди 

школ Приволжского федерального округа. 

 Рейтинг лучших школ России по конкурентоспособности выпускников в сфере 

«Медицина» МБОУ «Лицей №2» г. Чебоксары занимает 50 место среди 50 школ 

России 
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Вывод: Уровень востребованности выпускников лицея можно 

признать удовлетворительным. Лицей обеспечивает достаточный уровень 

подготовки для эффективного выстраивания их дальнейшей 

образовательной и профессиональной траектории. В 2021 году 

педагогический коллектив лицея продолжит сотрудничество с высшими 

учебными заведениями на предмет профориентации выпускников лицея. 
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1.6. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 

Внутренняя система оценки качества образования функционирует на 

основании Положения о внутренней системе оценки качества образования, 

утвержденного приказом директора Лицея. Внутренняя система оценки 

качества представляет собой комплекс мероприятий по информационному 

обеспечению управления образовательным учреждением, основанный на 

систематическом анализе качества реализации образовательного процесса, его 

ресурсного обеспечения и его результатов. 

Мониторинг в системе образования – комплексное аналитическое 

отслеживание процессов, определяющих количественно-качественные 

изменения качества образования, результатом которого является установление 

степени соответствия измеряемых образовательных результатов, условий их 

достижения и обеспечение общепризнанной, зафиксированной в нормативных 

документах и локальных актах системе государственно-общественных 

требований к качеству образования, а также личностным ожиданиям учащихся. 

В соответствии с данным положением в 2020 году проведена следующая 

работа: оценка качества знаний обучающихся, наблюдение за преподаванием 

учебных предметов, контроль за ведением школьной документации и 

подготовки к ГИА. Результаты мониторинга позволяют выявить слабые и 

сильные стороны качества образования в Лицее с целью своевременной 

корректировки деятельности путем принятия определенных решений. 

1) Мониторинг качества знаний обучающихся  

Входные контрольные работы в 9-х классах по обязательным 

предметам. Цель: анализ уровня знаний и умений вновь принятых учащихся. 

Результаты входного контроля показали средний уровень качества 

знаний по обязательным предметам учащихся, поступивших в лицей в 2020 

году. 

Успеваемость обучающихся по полугодиям (текущий контроль), а 

также промежуточная аттестация обучающихся. Цель контроля – 

выявление качества знаний и успеваемости учащихся. На заседаниях 

педагогического совета, методических объединений представлены итоги 

контроля и рассмотрены основные направления работы по устранению 

имеющихся пробелов в знаниях учащихся. 

Подготовка к переводным экзаменам учащихся 10-х классов 

(промежуточной   аттестации) 

Цель контроля организация работы с учащимися переводных классов по 

подготовке к промежуточной аттестации. В ходе контроля были 
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проанализированы оценки учащихся 10-х классов по математике, по русскому 

языку и по профильным предметам, а также выполнение учебных программ по 

указанным предметам. По итогам контроля на заседаниях педсовета 

рассмотрены основные направления работы по активизации работы педагогов 

по подготовке к промежуточной аттестации. 

2) Мониторинг преподавания учебных предметов 

Проводились следующие мероприятия: посещение уроков, 

анкетирование, беседы с обучающимися и родителями. Анализ результатов 

показал, что изучаемые предметы не вызывают негативных реакций среди 

учащихся и их родителей, обучающиеся проявляют достаточно высокий 

познавательный интерес к предметам. Все посещённые уроки 

проанализированы, учителям даны соответствующие рекомендации. В Лицее 

имеются призеры и победители муниципального и республиканского этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, что говорит о высоком уровне 

мотивации обучающихся, а также познавательном интересе школьников.  

Анализ посещенных  уроков показывает: 

 учителя используют современные образовательные технологии; 

 большинство учителей имеют большой опыт работы, уверенно и 

профессионально владеют учебным материалом, обеспечивают выполнение 

ФГОС и ФкГОС,  

 на уроках даются разнообразные домашние задания, создаются 

ситуации успеха, поощряется творчество. 

3) Мониторинг подготовки обучающихся к ГИА 

Подготовка учащихся 9, 11 классов к государственной итоговой 

аттестации. Цель контроля: выявление практической направленности 

учебных занятий; организации повторения учебного материала. 

В ходе контроля были проведены пробные экзамены в форме ОГЭ и ЕГЭ 

по математике и русскому языку для всех 9-х и 11-х классов, а также по 

профильным предметам. По итогам пробных экзаменов выявлены направления 

работы по каждому предмету при подготовке к ГИА. Основные направления 

работы рассмотрены на заседаниях педагогического совета. 

В 2020 году был разработан следующий план подготовки  к ГИА: 

а) Подбор документов, регламентирующих деятельность администрации 

лицея, учителей, учащихся по проведению ГИА, ознакомление с ними 

педагогов. Обзор некоторых документов на общешкольном стенде. 

б) Проведение классных часов в 9, 11-х кл. 

в) Проведение установочных общешкольных родительских собраний. 

г) Утверждение списков учащихся 9, 11 классов по выбору экзамена. 

д) Проведение пробных экзаменов по обязательным предметам. 
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е) Подведение итогов пробных экзаменов. Корректировка списков 

учащихся 9, 11 классов по выбору предметов ГИА. 

ж) Проведение ГИА. 

4) Мониторинг ведения школьной документации 

Проверка классных журналов не реже двух раз в полугодие со 

следующими методическими целями: 

 проверка правильности оформления журнала, 

 проверка объективности выставления оценок, 

 анализ выполнения программ. 

Проверка классных журналов проводится с целью выявить: 

а) систему работы учителя по опросу учащихся, 

б) систему работы учителя с неуспевающими учащимися, 

в) систему работы учителя с обучающимися, имеющими высокую и 

повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности. 

Алфавитная книга проверяется 1 раз в год с целью проверки соблюдение 

требований ведения алфавитной книги с целью выявить: 

 правильность оформления личных дел учащихся, 

 соответствие выставленных отметок отметкам, выставленным в 

классном журнале. 

Мониторинг выявил, что документация ведется в надлежащем порядке. 

Анализируя результаты функционирования внутренней системы 

оценки качества образования в Лицее отмечается следующее: 

 рост качества знаний в среднем по Лицею в 2020 году на 9% в 

сравнении результатами 2019 года (в 2019 году – 54%, в 2020 году – 63%); 

 понижение качества знаний выпускников 11-х классов в 2020 году 

на 7 % в сравнении с результатами 2019 года; 

 100% выпускников 9, 11 классов получили аттестаты об основном 

общем, среднем общем образовании; 

 100% обучающихся привлечены к участию в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях различного уровня; 

 95% учащихся и их родителей удовлетворены качеством образования; 

 100% охват предпрофильной подготовкой и профильным 

обучением; 

 100% учащихся привлечены к системе «портфолио»; 

В 2021 году необходимо решить следующие задачи: 

 повысить результативность сдачи итоговой аттестации в 11 

классах по следующим предметам: математика (профиль), физика, 

история, литература.  
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1.7. Оценка кадрового обеспечения 

 

Большое значение в организации образовательного процесса играет 

ресурсное обеспечение лицея, которое наряду с финансовыми ресурсами и 

материально-технической базой включает в себя и кадровые ресурсы. В 2020 

году лицей был укомплектован кадрами с привлечением к работе 

совместителей. На период самообследования в лицее численность 

педагогических работников составляет 44 человека, из них 38 – основных 

работников, 6 – внешних совместителей (учителей инженерной графики, 

химии, русского языка, биологии, педагогов дополнительного образования). 

Анализ уровня образования педагогических кадров показывает 

стабильность уровня образования. В 2020 году 97% учителей лицея имеют 

высшее образование (учитель физкультуры Кузнецова Е.А. имеет среднее 

профессиональное педагогическое образование), 100% учителей имеют 

педагогическое образование. 

Анализ возрастного состава педагогических работников лицея 

показывает гармоничное состояние разных возрастных групп. Средний возраст 

педагогических кадров – 48 лет. Кадровая политика, проводимая 

администрацией лицея, положительно сказывается на возрастном портрете 

педагогов. В лицее увеличивается количество учителей в возрасте от 25 до 40 

лет. 

Ежегодно в лицее растет количество работников имеющих различные 

звания. В 2020 году эти данные выглядят следующим образом: 

 1 заслуженный учитель Чувашской Республики (Михайлова Т. В.); 

 2 отличника народного просвещения (Андрейченко В. П., Корюкина 

В. Ф.); 

 6 Почетных работников общего образования РФ (Иванова И.В. 

Николаева Е.В., Панфилова В.Н., Петрова Т.В., Тихонова Л.А., Федотова 

Ж.А.); 

 1 Почетный работник среднего профессионального образования РФ 

(Андреев Н. М.); 

 5 работников награждены Почётной грамотой Министерства 

образования РФ; 

 5 учителей являются обладателями гранта Президента РФ; 

 1 медаль за доблестный труд; 

 1 медаль за службу в образовании; 

 5 ученых степеней кандидата педагогических наук (Аленина Т. Г., 

Андреев Н. М., Глухова Т. Н. Матвеева А. М., Тихонова Л. В.); 
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 1 учитель имеет ученое звание доцента. 

Анализ кадрового потенциала в целом по лицею показывает наличие в 

учреждении стабильного коллектива. 

Серьезным направлением работы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства преподавателей. Аттестация 

преподавателей – составная часть повышения педагогической квалификации. 

Она предполагает повышение профессионализма, развитие творческой 

активности, стимулирование деятельности, дифференцированную оценку 

результатов педагогического труда. 

Анализ кадрового потенциала по уровню квалификации показывает, что 

в 2020 году высшую квалификационную категорию имеют 26 педагогов (68%), 

первую – 7 (18%). 

В 2020 году прошли аттестацию на высшую квалификационную 

категорию Васильева И. А., Иванова И. В., Степанова Е. Ю.  

В соответствии с перспективным планом повышения квалификации 

педагоги лицея систематически проходят обучение на курсах повышения 

квалификации, как на базе Чувашского республиканского института 

образования, так и на базе других учреждений повышения образования 

педагогических работников.  

Важным фактом, подтверждающим квалификацию педагогического 

коллектива, является то, что более 50 % педагогов лицея принимают участие в 

работе различных предметных комиссий, экспертных групп, апелляционных 

комиссий и т.п., что подтверждается следующей таблицей. 

Экспертная комиссия Педагоги лицея в составе экспертных комиссий 

Экспертные комиссии 

муниципального этапа 

предметных олимпиад 

Английский язык: Дмитриева О.П., Семенова Т. В. 

Чувашский язык: Осипова З.В. 

Обществознание, право: Вотякова Е.Ю. 

Химия: Михайлова Т.В., Мокеева Н.Л., Арутюнян А.А. 

Биология, экология: Тихонова Л.А., Корюкина В. Ф. 

Математика: Аленина Т.Г., Птушкина Н.А., Матвеева А. М., 

Тихонова Л.В. 

Физика: Музыченко С.П., Панфилова В. Н., Курбатова А.Г. 

Астрономия: Лаврентьев А.Г. Курбатова А.Г. 

Информатика: Иванова И.В. 

Русский язык: Степанова Е.Ю. 

Литература: Николаева Е.В., Горзина А.А. 

История: Михеев П.П. 

География: Кутоманов О.В. 

Физическая культура: Васильева И.А. 

Экспертные группы по 

аттестации учителей на 

Дмитриева О.П., Иванова И.В. Тихонова Л.А.,  Горзина А.А. 

Мокеева Н.Л., Михайлова Т.В., Николаева Е. В. 
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Экспертная комиссия Педагоги лицея в составе экспертных комиссий 

квалификационную 

категорию 

Члены государственных 

экзаменационных 

комиссий по проверке 

результатов ГИА 

Дмитриева О.П., Семенова Т.В., Вотякова Е.Ю., Михайлова 

Т.В., Мокеева Н.Л., Тихонова Л.А., Иванова И.В., Николаева 

Е.В., Горзина А.А., Степанова Е.Ю.,  Аленина Т.Г., Тихонова 

Л.В. 

Республиканское учебно- 

методическое 

объединение по общему 

образованию ЧР 

Иванова И.В. 

Использование современных педагогических и инновационных 

технологий в учебном процессе: 

Наименование 

технологии 

ФИО учителей, 

использующих технологии 

Результат использования технологии 

Кейс-технологии Тихонова Л.А.,  

Иванова И.В.,  

повышение качества обучения от 30 % 

до 95 % 

Проектно-

исследовательская 

технология 

Лаврентьев А.Г., Мокеева 

Н.Л., Тихонова Л.А., 

Михайлова Т.В., Курбатова 

А.Г. 

Успешное представление конечного 

результата на региональных и 

всероссийских конкурсах. 

Профориентацинная деятельность 

Игровые методы   Мокеева Н.Л.,  

Птушкина Н.А., Тихонова 

Л.В. 

Повышение интереса к предмету, 

налаживание коммуникационного 

взаимодействия 

Модульная 

технология 

Мокеева Н.Л., Аленина 

Т.Г., Матвеева А.М., 

Михеев П.П., Панфилова 

В.Н.,  

Повышение качества знаний 

Технология 

критического 

мышления  

Вотякова Е.Ю., Тихонова 

Л.А., Михеев П.П.,  

повышение качества обучения от 30 % 

до 95 % 

"Сотрудничество в 

партнерстве" 

Дмитриева О.П., Семенова 

Т.В., Горзина А.А., 

Николаева Е.В., Степанова 

Е.Ю. 

участие в международных проектах, 

обучение русскому языку 

иностранных студентов 

 

В период дистанционного обучения педагоги освоили онлайн-сервисы, 

применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы 

документации. 

Вывод: В целях повышения качества образования в лицее проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой  – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численного и качественного состава кадров, в профессиональном росте в 
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соответствии с потребностями лицея и требованиями действующего 

законодательства. Ежегодно педагоги повышают уровень 

профессиональных компетенций на курсах повышения квалификации на 

базе БОУ ДПО (ПК) С «ЧРИО», проходят обучение на дистанционных 

курсах повышения квалификации, участвуют в различных обучающих 

семинарах и стажировках. Темы самообразования учителей школы 

соответствует основным задачам, стоящим перед педагогическим 

коллективом. В школе сформирована система работы, способствующая 

стремлению педагогов к самореализации, повышению квалификационных 

категорий. Оценивая кадровое обеспечение лицея необходимо 

констатировать, что образовательная деятельность обеспечена 

квалифицированным профессиональным педагогическим составом.   
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1.8 Оценка учебно-методического обеспечения 

 

Обеспечение управления научно-методической работой лицея 

проводилось через работу педагогического совета, научно-методического 

совета (НМС) и школьных методических объединений (ШМО). Деятельность 

ШМО координировалась научно-методическим советом. На заседаниях НМС 

рассматривались такие вопросы, как планирование научно-методической 

работы на 2020 год, утверждение планов работы методических объединений, 

экспертиза и утверждение программ элективных курсов в рамках профильного 

обучения, рабочих программ по предметам учебного плана, рассмотрение и 

утверждение экзаменационного материала для промежуточной аттестации по 

профильным предметам в 10-х профильных классах, повышение квалификации 

педагогов, научно-исследовательская деятельность учащихся и подготовка к 

участию в олимпиадах и конференциях различного уровня, подготовка и 

проведение, подведение итогов школьных предметных олимпиад, участие 

учителей лицея в различных профессиональных конкурсах, подведение итогов 

и анализ работы НМС и МО по итогам учебного года. В течение года прошло 4 

заседания научно-методического совета. 

В 2020 году в лицее функционировало 6 методических объединений: 

 ШМО учителей математики, информатики и физики, 

руководитель:учитель информатики Иванова И.В.

 ШМО учителей русского языка и литературы, психологии, 

руководитель: учитель русского языка и литературы Горзина А.А.;

 ШМО учителей английского языка и чувашского языка, 

руководитель: учитель английского языка Дмитриева О.П.; 

 ШМО учителей истории, обществознания, права и географии, 

руководитель: учитель обществознания и права Вотякова Е.Ю.; 

 ШМО учителей химии и биологии, руководитель: учитель химии 

Михайлова Т.В.;

 ШМО учителей физкультуры и ОБЖ, руководитель: учитель 

физической культуры Васильева И. А. 

Методические объединения работали по особому плану. Объединение 

учителей в такие МО было обоснованно, и содействовало ведению 

исследовательской и научно-методической деятельности на высоком уровне. 

На заседаниях МО обсуждались следующие вопросы: обмен опытом работы 

учителей-предметников, анализ проводимых контрольных срезов и обсуждение 

подготовки и организации ЕГЭ по предметам, обсуждение программ 

элективных курсов по предметам для организации профильного обучения в 10-

11-х классах, подготовка и проведение школьных предметных недель, 



37 

 

предметных олимпиад, работа по выбору и обсуждению тем научно-

исследовательских работ учащихся и подготовка к научно-практической 

конференции. 

В рамках работы предметных секций были рассмотрены и утверждены 

разработанные учителями рабочие программы по всем предметам школьной 

программы в соответствии с примерными программами, а также утвержден 

перечень учебников на учебный год. 

Каждый педагог школы работает над своей темой самообразования. В 

соответствии с темами составлен перспективный план повышения 

квалификации. Самообразование – главный и наиболее доступный источник 

знаний. Выбор темы самообразования основывается на оценке деятельности, 

видением каждым своих личностных и профессиональных проблем, умение 

корректно формулировать цели и последовательно их решать, умение 

проектировать и контролировать свою деятельность. В начале года каждый 

учитель определяет свою методическую тему. В течение года педагог собирает 

в копилку теоретическую информацию. 

Педагогами различных методических объединений в течение года было 

организовано множество различных мероприятий, повышающих интерес 

учащихся к изучаемым предметам. 

В течение года также велась работа по взаимопосещению уроков, 

педагоги давали открытые уроки на уровне лицея, города, республики. Многие 

педагоги курировали практику студентов ЧГПУ им. И.Я. Яковлева и ЧГУ им. 

И.Н. Ульянова как учителя-предметники и как классные руководители. 

Педагоги лицея вели активную работу по обмену опытом с коллегами, 

разрабатывали программы, методические пособия и иные методические 

материалы, давали открытые уроки, проводили мастер-классы. 

За 2020 год было опубликовано 32 научно-методических статьи. 

В 2020 году педагоги лицея продолжили работу по формированию 

собственного портфолио как средства обобщения методической и творческой 

работы учителя. 

Анализ деятельности методических объединений учителей показал, что 

педагоги успешно используют собственные методические наработки, 

творческие приёмы, находки, овладевая новыми навыками, знакомятся с 

новыми педагогическими технологиями, применяет их в своей работе при 

подготовке творческих семинаров, уроков, педсоветов. Кроме того, педагоги 

активно занимаются самообразованием, овладевают и используют в своей 

работе электронно-образовательные ресурсы различного типа. Активно 

посещают все педсоветы, выступали с сообщениями на семинарах, 

конференциях, круглых столах на уровне школы, города, республики, России. 
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В последние годы педагоги и администрация лицея все активнее 

принимают участие в различных вебинарах. Такая форма проведения 

семинаров позволяет изучить опыт педагогов и познакомиться с современными 

тенденциями образования на своем рабочем месте. 

Учителя лицея являются участниками, а также экспертами фестивалей 

профессионального мастерства, проводимых Чувашским республиканским 

институтом образования. 

Особо следует отметить работу школьного методического объединения 

учителей русского языка и литературы (руководитель – Горзина А.А.), 

английского и чувашского языков (руководитель – Дмитриева О.П.), 

математики, информатики и физики (руководитель – Иванова И.В.) Проводятся 

заседания МО, документация ведется в соответствии с нормативными 

документами. 

Вывод: Грамотно выстроенная система методической работы ведет 

к повышению качества образования. В 2020 году будет продолжена работа 

по повышению учебно-методического обеспечения лицея в рамках введения 

профессиональных стандартов педагога. 
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1.9 Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

 

Библиотечный фонд лицея состоит из учебной литературы, методической 

литературы, художественной литературы и периодических изданий. Ежегодно 

фонд пополняется новыми изданиями, так в 2020 году было куплено всего 1250 

учебников. 

Фонд учебной литературы используемой в работе в 2020 учебном году 

составлял 7527 экз., методической литературы – 200 экз., художественной 

литературы – 1958 экз. В 2020 году была продолжена подписка на следующие 

периодические издания: Халах шкуле, Вестник образования России, Народное 

образование, Учительская газета, Советская Чувашия, Чебоксарские новости. 

Учебная литература соответствует требованиям ФГОС, используется в 

соответствии с федеральным перечнем учебников, утвержденным приказом 

Минобрнауки РФ. Обеспеченность учебной литературой в лицее – 100 % 

Библиотека оборудована стеллажами, книжными и каталожными 

шкафами, столами для читателей, письменными библиотечными столами. В 

библиотеке есть компьютер, обеспечивающий выход в Интернет. Главная 

задача библиотеки МБОУ «Лицей № 2» г. Чебоксары – полное оперативное 

библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание 

обучающихся, учителей, сотрудников школы в соответствии с 

информационными запросами читателей. 

С использованием ресурсов школьной библиотеки были организованы 

выставки, посвященные юбилейным датам писателей и знаменательным датам, 

проведены библиотечные уроки, викторины. 

Для информирования родителей (законных представителей) об 

успеваемости учащихся, а также анализа результатов обучения, используется 

автоматизированная информационная система «Сетевой город». 

Доступ к сети Интернет обеспечивается в соответствии с договором об 

оказании услуг связи. Качество доступа к сети Интернет (качество связи) до 

100 Мбит/с позволяет учреждению принимать участие в видеоконференциях, 

вебинарах и других дистанционных мероприятиях, работать с электронными 

программами. 

Для блокирования ресурсов, не имеющих отношения к образовательным, 

используются средства контентной фильтрации: программа «Интернет Цензор» 

для Windows. 

В соответствии с договором об использовании программ для ЭВМ (ООО 

Алькона) на имеющихся в лицее компьютерах установлено лицензионное 

программное обеспечение, антивирусная программа. 
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В лицее функционирует сайт на портале «Образование Чувашии» 

http://cheblyceum2.ru/, на котором регулярно выкладывается и обновляется 

информация. Содержание сайта соответствует требованиям к структуре 

официального сайта образовательной организации и формату представления 

информации в соответствии с приказом Роспотребнадзора от 29.05.2014 №785, 

с учетом внесенных изменений Постановлением правительства РФ от 

17.05.2017 № 575. 

Электронная почта лицея: licey2_70@mail.ru 

Вывод: Библиотечно-информационное оснащение лицея в полной 

мере обеспечивает образовательный процесс информационными 

материалами, учебной, научной, справочной, научно-популярной, 

художественной литературой, периодическими изданиями. Соблюдается 

открытость и доступность образовательного процесса. 
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1.10. Оценка материально-технической базы  

Важнейшим условием функционирования образовательной организации 

является соответствующая требованиям организации образовательного 

процесса система материально-технического обеспечения. 

Территория школы благоустроена, оборудована видеонаблюдением, 

имеет металлическое ограждение. На пришкольной территории находится 

спортивная площадка, баскетбольная площадка, спортивный комплекс 

«Рукоход», брусья, учебно-тренировочный комплекс «Полоса препятствий». 

Территорию ежегодно украшают цветники и газоны. 

Учебный процесс организован в 2-х учебных корпусах лицея. 

Материально-техническая база лицея включает 28 учебных кабинетов, 

оборудованных в соответствии с действующими ГОС и СанПиН, актовый зал, 

столовую на 49 мест, буфет. Организация питания осуществляется по 

безналичному расчету. 

В лицее функционирует лицензированный медкабинет. Работа ведется на 

основании договора на медицинское обслуживание обучающихся между БУ ЧР 

"Вторая городская больница" и МБОУ "Лицей №2" г. Чебоксары. 

Для организации учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

современными тенденциями имеется необходимое информационно- 

техническое оснащение: 

Кабинет Кол-во Оснащенность 

Кабинет математики 4 Компьютер - 4, проектор - 4, принтер- 4, экран - 4 

Кабинет физики 2 Компьютер - 2, проектор - 1, экран - 1, принтер - 2 

Кабинет химии 2 Компьютер - 2, проектор - 2, экран - 2, принтер - 2 

Кабинет биологии 2 Компьютер - 2, принтер - 2, проектор - 2, экран - 2, 

интерактивная доска - 1, лабораторное место по биологии 

и экологии 

Кабинет 

информатики и ИКТ 

3 Компьютер - 42, принтер-5, проектор -3, экран -3, 

интерактивная доска -1, интерактивная панель -1 

Кабинет русского 

языка и литературы 

3 Компьютер -3, проектор - 3, принтер-3, экран - 3 

Кабинет истории и 

обществознания 

4 Компьютер - 4, проектор - 4, принтер - 4, экран - 4 

Кабинет чувашского 

языка 

1 Компьютер - 1, проектор - 1, принтер - 1, экран - 1  

Кабинет 

иностранного языка 

5 Компьютер - 5, проектор - 4, принтер - 5, экран - 4 

Кабинет географии 1 Компьютер - 4, проектор - 1, принтер - 1, экран - 1 

Кабинет ОБЖ 1 Компьютер - 2, проектор - 1, принтер - 1, экран - 1 

Лаборатория 

нанотехнологий 

1 Компьютер - 4, принтер-2, 3D принтер-1, НАНО- 

ЭДЮКАТОР - 2 
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В библиотеке лицея работает читальный зал (45 кв.м), имеется 

компьютер с выходом в Интернет  – 1, принтер – 1, монитор – 1. 

В 2020 году из бюджетных и внебюджетных средств было приобретено: 

 для учебного процесса: моноблок – 19, ноутбук – 15, принтер – 6 

интерактивная панель – 1, муляжи и электронные микроскопы для кабинета 

биологии; 

 произведен ремонт столовой и медицинского кабинета; 

 замена сантехнических труб. 

На основании акта о приемке школы от 04.08.2020 МБОУ «Лицей №2» 

г. Чебоксары соответствует предъявляемым требованиям к образовательным 

организациям. 

Вывод: Материально-техническая база ежегодно пополняется. В 

лицее созданы условия для реализации образовательных программ, все 

учебные кабинеты оборудованы в соответствии с СанПиН, оснащены 

мультимедийными проекторами, экранами. Административно-

хозяйственная служба в следующем году продолжит работу по 

пополнению материально-технической базы, в том числе за счет участия 

в грантовых конкурсах. В 2021 году планируется ремонт нескольких 

учебных кабинетов. 
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Раздел № 2 

Результаты самообследования по показателям, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки российской Федерации от 10 декабря 

2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащих самообследованию» 

 

Анализ показателей деятельности лицея свидетельствует о высоком 

авторитете лицея в социуме. 

Контингент учащихся стабилен. Результаты государственной итоговой 

аттестации, выше среднего по городу и региону по всем предметам. 

Внеурочная деятельность по предметам на стабильно высоком уровне, о чем 

свидетельствуют победы учащихся в республиканских, всероссийских 

олимпиадах, конкурсах. Достижение высоких результатов учебной и 

внеурочной деятельности достигается за счет профилизации обучения и 

высококвалифицированных педагогических кадров. Материальная база Лицея 

ежегодно обновляется. Материально-техническая база позволяет реализовать 

образовательную программу в соответствии с ГОС. 

Показатели деятельности МБОУ «Лицей №2» г. Чебоксары, подлежащие 

самообследованию: 

№ Показатели Единица 

измерения 

Коли-

чество 

1. Образовательная деятельность 

1.1. Общая численность учащихся человек 573 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 0 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 161 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 412 

1.5 Численность /удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

человек / % 362/63% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов по русскому языку 

балл 4,12 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов по математике 

балл 4,22 

1.8 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 11-х классов по русскому языку 

балл 79,40 

1.9 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 11-х классов по математике  

балл 66,21 

1.10 Численность /удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

человек / % 0/0% 
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№ Показатели Единица 

измерения 

Коли-

чество 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, 

в общей численности выпускников 9 класса 

1.11 Численность /удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек / % 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 

человек / % 0/0% 

1.13 Численность /удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек / % 0/0% 

1.14 Численность /удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

человек / % 0/0% 

1.15 Численность /удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

человек / % 0/0% 

1.16 Численность /удельный вес численности выпускников 9 

класса,  получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек / % 12/7,4% 

1.17 Численность /удельный вес численности выпускников 11 

класса,  получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек / % 26/15% 

1.18 Численность /удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

человек / % 573/ 100% 

1.19 Численность /удельный вес численности учащихся, 

победителей и призеров олимпиад, смотров,  в общей 

численности учащихся 

человек / % 321 / 56 % 

1.19.1 регионального уровня человек / % 112 / 19 % 

1.19.2 федерального уровня человек / % 196 / 34 % 

1.19.3 международного уровня человек / % 62 / 10 % 

1.20 Численность /удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных предметов, в общей численности учащихся 

человек / % 573/ 100% 
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№ Показатели Единица 

измерения 

Коли-

чество 

1.21 Численность /удельный вес численности учащихся, 

получивших образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек / % 353 / 61 % 

1.22 Численность /удельный вес численности обучающихся, с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения,  в общей 

численности учащихся 

человек / % 0/0% 

1.23 Численность /удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

человек / % 0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек 40 

1.25 Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек / % 40/97% 

1.26 Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек / % 40/97% 

1.27 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование в общей численности педагогических 

работников 

человек / % 1/3 % 

1.28 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

человек / % 1/3 % 

1.29 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек / % 33/87% 

1.29.1 высшая  человек / % 26/68% 

1.29.2 первая человек / % 7/19% 

1.30   

       

Численность / удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет 

  

1.30.1 до 5 лет человек / % 2/5 % 

1.30.2  свыше 30 лет человек / % 16/42 % 

1.31   

      

Численность / удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек / % 3/8% 

1.32   Численность / удельный вес численности педагогических человек / % 12/32% 
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№ Показатели Единица 

измерения 

Коли-

чество 

      работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

1.33   

       

Численность / удельный вес численности педагогических  

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек / % 57/100% 

1.34   

       

Численность / удельный вес численности педагогических  

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

человек / % 57/100% 

2. Инфраструктура 

2.1     

         

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,14 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

единиц 13 

2.3     

       

Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет да 

2.4      Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да 

2.4.1  

    

С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да/нет да 

2.4.2   С медиатекой да/нет да 

2.4.3  

      

Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да/нет да 

2.4.4  

     

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  

да/нет да 

2.4.5    С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 

2.5     

       

Численность / удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 МБ/с), в общей 

численности учащихся 

человек / % 573/100% 

2.6     

         

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в   расчете на одного 

учащегося 

кв.м 4,05 
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Раздел № 3. Общие выводы и предложения 

 

На основании анализа результатов проведенного самообследования 

можно сделать вывод, что поставленные перед лицеем задачи выполнены, а 

также определены цели и задачи на следующий год. 

Цель работы лицея: 

формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения ФГОС основного общего  и ФГОС, ФкГОС среднего общего 

образования, адаптации школьников к жизни в обществе, создание основы 

для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ. 
 

Основные задачи: 

1. Создание комфортной образовательной среды на основе 

индивидуальной работы с обучающимися, формирование навыков 

самоконтроля как средства развития личности. 

2. Совершенствование механизмов педагогического сопровождения 

олимпиадной подготовки, проектно-исследовательской деятельности, 

внеаудиторной занятости учащихся через особые формы психолого-

педагогического взаимодействия педагогов, учеников, родителей. 

3. Использование в учебном процессе новых педагогических 

технологий при переходе на ФГОС среднего общего образования. 

4. Совершенствование работы по изучению, обобщению и внедрению в 

практику передового педагогического опыта. 

5. Усиление общекультурной направленности общего образования в 

целях повышения адаптации возможностей обучающихся. 

6. Совершенствование работы, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья и привитие учащимся навыков здорового образа жизни. 

7. Повысить качественную успеваемость по школе до уровня 60 %. 

8. Повысить результативность сдачи итоговой аттестации в 11 классах 

по следующим предметам: профильная математика, физика, литература. 
 

 

Приоритетные направления работы лицея: 

 

Организационно-аналитическая деятельность: составление планов 

работы лицея, НМС, ШМО на год; разработка основных образовательных 

программ и утверждение рабочих программ по предметам, утверждение 

рабочих программ части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, элективным курсам; совершенствование  
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Ae.rrreJIbHOCTI4:TICUXOJIOTO-rIeAaror[llecKoeco[poBoxAeHl4er{acTHr'IKoB
olrrrMnliaAHofo ABIzxeHI,If, pa3JIIIqH6IX TBOprIecKIzx u I',IHTeJlJIeKTyaJlbHbIX

KOHKypCOB, OpraHIr3aql4ll I4HAI4BI4AyaJIbHOfr

IIJIAHAM.

pa6orbl no rrHAI4BIlAya!'IbHbIM

MeTOAOJIOf 14r{eCKat

npr4BIeqeHLIe poAuTeJIeI4 U

coBMecTHbIe BcTpeq14, Kpyrnble

Apyrl4x npeAcTaBl4Tenefr

croJrbl, o6MeH MHeHU'MI4.

llHnonaquouHo-9KcrlepHMeHTaJu,Har pa6ora:

loAAepxKa, opraHr43aurr pa6orbr TBoprrecKr4x / npoer<rnrrx rpyIIII, [po6neMHLlx

ceMuHapoB; ycrrJreHr4e KoHTpOJrr 3a pa6oTofi B cooTBeTcTBIII4 C IIJIaHOM.

Coqr,ta$uoe naprHepcrBo: rIJIaHlIpoBaHIte pa6orbl c [penoAaBareJItMlz

By3OB, yr{pex,qeHr4rM}r AorroJrHr4TeJlbHoro o6pa3oBaql4t }r KyJl6TypbI I'I T. n.,

o6u-\ecrBeHHocr14,

O'rqer cocrasJleH rro cocrotHl{}o sa 01.01.2021 .

,{nperrop T. B. llerpona
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