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Пояснительная записка 

 

Отчет о результатах самообследования Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения финансово-экономического лицея № 29 г. Пензы ( 
Далее - ФЭЛ № 29) по направлениям деятельности подготовлен по состоянию на 31.12.2019 
г. в соответствии с:  

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации";  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 
2013 г. №462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией";  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 
2013 г. №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащих самообследованию»;  

- Приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2017 г. №1218 «О внесении 

изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организации, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. №462»;  
- Положением о порядке проведения самообследования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения финансово-экнономического лицея № 29 

г. Пензы , утвержденным приказом от 21.02.2022 г № 83-ос 

Самообследование ФЭЛ № 29 проведено на основании приказа от 21.02.2022 года № 
83-ос «О проведении самообследования по итогам 2021 года».  

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности ФЭЛ № 29, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования.  
Задача самообследования - провести анализ результатов реализации 

образовательных программ и основных направлений деятельности ФЭЛ № 29 и принять 
меры к устранению выявленных недостатков. Путем самообследования выявляется:  

- позитивные и негативные тенденции в образовательном процессе, возможности 
развития образовательной деятельности;  

- варианты корректировки негативных тенденций образовательной деятельности. 

 

Самообследование выполняет следующие функции:  
- оценочную – выявляет соответствие оцениваемых параметров нормативным 

требованиям;  
- диагностическую – выявляет причины отклонений результатов образовательной 

деятельности от нормативных и научнообоснованных параметров, по которым ее 
оценивают (самооценка);  

- прогностическую – оценивает последствия отклонений результатов для 
образовательной организации и тех объектов, с которыми она взаимодействует.  

В процессе самообследования проводилась оценка: образовательной деятельности; 

системы управления организации; содержания и качества подготовки учащихся; 

организации учебного процесса; качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-
информационного обеспечения; материально-технической базы; функционирования 

внутренней системы оценки качества образования. 

 

На основании анализа деятельности ФЭЛ № 29 представлены выводы, с 

определением актуальных проблем и путей их преодоления. Материалы, собранные 

отчёте, представлены в публичном доступе и размещены на официальном сайте ФЭЛ № 

29. 
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РАЗДЕЛ I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Общие сведения об образовательной организации 

1.1. Полное и краткое наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с  
Уставом: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение финансово-

экономический лицей № 29 г. Пензы , (ФЭЛ № 29)  
1.2. Директор – Уланов Константин Николаевич  
1.3. Юридический адрес: 440039 г. Пенза, ул. Коммунистическая, 43А 

ФЭЛ №29 имеет обособленное подразделение, находящееся по следующему адресу: 

Пензенская область, г. Пенза, ул. Суворова, 190А.   

1.4. Телефон/факс: (8412) 42-25-81  
1.5. Официальный сайт: www.fel29.com 

1.6. Электронная почта: : school29@guoedu.ru 

1.7. Учредитель: Управление образования г. Пензы 

 Телефоны: (8412)56-02-20 

Сайт: https://www.fel29.com/ 

E-Mail: info@guoedu.ru 

1.8. Устав: Устав в новой редакции  принят   на общем собрании трудового коллектива МБОУ 

ФЭЛ № 29 г. Пензы, утверждён Приказом Управления образования города Пензы от 

5.10.2018 года № 164 

1.9. Лицензия на право ведения образовательной деятельности: Серия РО № 038659, выдана 

Министерством образования и науки Пензенской области 14. 03.2012 бессрочно. 

Вид образования, уровень: начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее общее образование, дополнительное образование детей. 

1.10. Свидетельство о государственной аккредитации: Свидетельство № 6093, выданное 

Министерством образования Пензенской области 22.12.2014 года и действующее до 

22.12.2026 года 

Вид образования, уровень: начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее общее образование. 

1.11. Заместители директора:  
Бирюкова Анна Владимировна - заместитель директора по УВР ( качество образования);  

Волчкова Наталья Николаевна - заместитель директора по УВР (содержание образования, 

старшее звено 10-11 классы); 

Мамонтова наталья Юрьевна – заместитель директора по УВР (содержание образования, 

начальные классы) 

Кочерева Елена Сергеевна - заместитель директора по УВР (содержание образования, 

основное звено 5-9 классы) 

Ермилова Наталья Николаевна - заместитель директора по АХР.  
Помещения школы соответствуют нормам санитарно-эпидемиологической службы и 

удовлетворяют правилам государственной противопожарной службы, о чем 

свидетельствуют соответствующие отметки в акте оценки готовности ОО к началу 2021/2022 
учебного года (составлен 09.06.2021 г.). 
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2. Система управления организации 

В своей деятельности ФЭЛ № 29 руководствуется Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации», законодательством Российской Федерации и города 

Пензы и Пензенской области, нормативными правовыми актами органов управления 
образованием, Уставом ФЭЛ № 29 , и иными локальными актами.  

 

В вертикальной структуре управления ФЭЛ № 29 выделяются четыре уровня: 

- уровень стратегического управления (уровень директора); 

- уровень тактического управления (уровень администрации); 

- уровень оперативного управления (уровень учителей и классных руководителей);  
- уровень самоуправления учащихся.  
На каждом из этих уровней разворачивается своя структура органов, которые 

взаимосвязаны между собой.  
На первом уровне структуры управления находятся:  
- директор; 

- педагогический совет; 

- управляющий совет школы. 

На втором уровне структуры управления находятся:  
- административный совет, роль которого резко возросла за последние пять лет, 

превратив его в основной орган тактического управления. На его заседаниях рассматриваются 
вопросы анализа планирования, организации, контроля и регулирования жизнедеятельности 

школы, выбираются направления совершенствования аспектов управления, закладываются 
механизмы обновления;  

- научно-методический совет, в состав которого вошли наиболее компетентные 

учителя школы, разработчики нового содержания и технологии образования. Научно-
методический совет помогает администрации школы компетентно и грамотно руководить 

экспериментальной работой в разных направлениях;  
- малый педагогический совет, который, не имея постоянного состава, созывается 

для решения определенной проблемы и распускается после. Совет вырабатывает программу 
действий для решения конкретной педагогической проблемы, основываясь, как правило, на 

предложениях психолого-педагогического консилиума.  
На третьем уровне организационной структуры управления находятся:  
- методические объединения, в которых созданы и успешно функционируют школа 

передового педагогического опыта, школа молодого учителя;  
- МО учителей точных наук – руководитель Сафронова Л.Н.. 

- МО учителей филологии – руководитель Горельникова Ю.А. 

- МО учителей общественных наук – руководитель Федосеева О.Н. 

- МО учителей естественного цикла –  руководитель Зубер Е.В. 

- МО учителей иностранных языков –руководитель Жигалова Е.В. 

- МО учителей начальных классов – руководитель Торопова Н.В. 

- МО эстетического, трудового и физического воспитания –  руководитель Жучкина 

О.В.  
- Социально - психологическая служба, которая помимо диагностики развития 

детей и профессиональных личностных возможностей учителей, выявление причин 
возникновения педагогических проблем, изучения психологического микроклимата в 

коллективе учеников и учителей, оказывает постоянную текущую психологическую помощь 
учащимся, учителям и родителям;  

- творческие объединения и оперативно-проблемные группы учителей, которые 
создаются для решения той или иной инновационной задачи.  

Каждое структурное объединение выполняет функции, направленные на организацию 
учебно-воспитательного процесса согласно должностным обязанностям, локальным актам. 

Все локальные акты, регламентирующие деятельность ФЭЛ № 29, а также отчёт по 
самообследованию деятельности школы размещены на школьном сайте. 
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Органы управления, действующие в ФЭЛ № 29 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор 

Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных  подразделений  организации,  утверждает  штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство ФЭЛ № 29 

Попечительский 

совет 

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью ФЭЛ № 29, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

−  выбора  учебников,  учебных  пособий,  средств  обучения  и 

воспитания; 

−материально-техническогообеспеченияобразовательного 

процесса; 

- аттестация, повышение квалификации педагогических работников 

− координации деятельности методических объединений 

Общее 
собрание 

работников 

Реализует    право    работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

−    принимать    локальные    акты,    которые    регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами и 

обязанностями работников; 

−   разрешать   конфликтные   ситуации   между   работниками   и 

администрацией образовательной организации; 

−  вносить  предложения  по  корректировке  плана  мероприятий 

организации,   совершенствованию   ее   работы   и   развитию 

материальной базы  
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Схема структуры управления 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Образовательная деятельность  
Образовательная деятельность организуется в соответствии: 

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

Федерации»; 

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

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

• приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

• приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

Директор ФЭЛ №29 
Общешкольный 

родительский комитет 

Общее собрание 

трудового коллектива 

Профсоюзный коммитет 

Совет лицея 

Педагогический совет 

Заместители директора по 

УВР (содержание 

образования) 

Заместитель директора 

по УВР ( воспитание и 

социализация) 

НМС 

Заместитель 

директора по АХР 

Заместитель директора по 

УВР ( качество образования) 

Руководители методических 

объединений 
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• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

01.03.2021); 

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

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

• основными образовательными программами по уровням образования, включая учебные 

планы, календарные учебные графики; 

• расписанием занятий. 

На основании данных документов разработана локальная нормативная база, 

регламентирующая деятельность школы в 2021 году. 

 Приход  обучающихся в ФЭЛ № 29  организован в соответствии с графиком. 

 За каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети обучаются по 

всем предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования (в том числе 

физическая культура, физика, технология, информатика, английский язык, химия).  

Об антикоронавирусных мерах 

ФЭЛ № 29 г. Пензы в течение 2021 года продолжала профилактику коронавируса. Для этого 

были запланированы организационные и санитарно-противоэпидемические мероприятия в 

соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации работы 

образовательных организаций г. Пензы. Так, Школа: 

• закупила бесконтактные термометры, тепловизоры – два стационарных на главные 

входы, один ручной, рециркуляторы передвижные и настенные для каждого кабинета, 

средства и устройства для антисептической обработки рук, маски многоразового 

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

• разработала графики входа обучающихся через четыре входа в Школу и уборки, 

проветривания кабинетов, рекреаций, а также создала максимально безопасные условия 

приема пищи; 

• подготовила новое расписание со смещенным началом уроков и каскадное расписание 

звонков, чтобы минимизировать контакты обучающихся; 

• разместила на сайте ФЭЛ № 29 г. Пензы  необходимую информацию об 

антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли посредством мессенджеров и 

социальных сетей. 

 
Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов 

– 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.  
В 2021 году в школе сформировано 44 классов. На конец 2021 года в школе обучалось 

1198 учащихся – по очной форме обучения и 227 учащихся на заочной форме обучения. На уровне 

начального общего образования 19 классов, на уровне основного общего образования 21 класс, на 

уровне среднего общего образования 4 класса. Обучение проводится в одну смену. С 1 по 4 классы 

учатся на основе 5-дневной учебной недели.  С 5 по 11 классы по 6 дневной недели. 

Продолжительность уроков 45 минут. Продолжительность учебного года: 1-й класс - 33 учебные 

недели; 2-4-й классы - 34 учебные недели; 5-9 классы – 34 учебные недели (не включая летний 
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экзаменационный период). 10-11 классы – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный 

период и проведение учебных сборов по основам военной службы). Максимальная учебная нагрузка 

учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям СанПин 2.4.2.2821-10. 

В школе реализуется очная и очно-заочная форма обучения . На уровне среднего общего 

образования реализуются программы профильных направлений по индивидуальным учебным 

планам.  
Продолжительность урока: 1 класс: 35 мин. сентябрь - октябрь 3 урока, ноябрь - декабрь 4 

урока; 40 мин. январь - май 4 урока (1 день 5 уроков), 2-11 классы - 45 мин. Перерыв между 
обязательными и факультативными занятиями 45-120 мин.  

Количество часов обязательной части учебного плана ОО и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не превышает недельной образовательной нагрузки.  
Продолжительность каникул: количество дней - 30, дополнительные каникулы для 1-го 

класса с 18 февраля 2020 года по 24 февраля 2020 года. 

Образовательные программы соответствовали статусу школы и носили типовой 

образовательный уровень. Программно-методическое обеспечение отвечало требованиям учебного 

плана и заявленным программам. 

Общие требования к программам, заложенные в рабочих программах, календарно-

тематическом планировании, выполнены всеми учителями. Однако календарно-тематическое 

планирование было подкорректировано (уплотнена программа) в связи с преждевременным уходом 

на весенние каникулы из-за пандемии и увеличением зимних и осенних каникул 

(https://www.fel29.com/distancionnoe-obuchenie).  

 

Динамика численности учащихся 
 

 01.09.2017 01.09.2018 01.09.2019 01.09.2020 01.09.2021 

Начальное общее образование   518 594 657 

Основное общее образование   540 569 647 

Среднее общее образование   105 103 120 

Всего по школе 

772 

учащихся 

982 

учащихся 

1163 

учащихся 

1266 

учащихся 

1425 

учащихся 
 
 

Количество учащихся и вакантных мест для приёма по классам на 31.12.2021 г. 
 

Класс Кол-во Вакантно Класс Кол-во Вакантно 

1А 37 0 6Б 30 0 

1Б 36 0 6В 32 0 

1В 35 0 6Г 32 0 

1Г 35 0 7А 33 0 

1Д 35 0 7Б 29 0 

2А 38 0 7В 29 0 

2Б 38 0 7Г 30 0 

2В 37 0 7Д 31 0 

2Г 39 0 8А 30 0 

3А 32 0 8Б 30 0 

3Б 31 0 8В 30 0 

3В 35 0 8 Г 32 0 

3Г 36 0 9А 26 0 

3Д 31 0 9Б 26 4 

4А 33 0 9В 26 1 

https://www.fel29.com/distancionnoe-obuchenie
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4Б 33 0 9Г 26 0 

4В 34 0 10 А 32 0 

4Г 34 0 10 Б 31 0 

4Д 30 0 11 А 28 0 

5А 37 0 11 Б 29 0 

5Б 36 0 

ИТОГО 1425 0 

5В 35 0 

5Г 38 0 

6А 30 0 

 

В последние годы наметилась тенденция к повышению количества учащихся. По 
сравнению с 2020 годом количество учащихся увеличилось на 260 человек. 

 

 

Социальный паспорт на 31 декабря 2021 года 

 

Детей 

из 

многоде

тных 

семей 

Детей-

сирот 

Детей из 

м/имущ. 

семей 

Детей, 

воспитыва

ющихся в 

неполных 

семьях 

Из них 

детей, 

воспит

ываю

щихся 

без 

отца 

Из них 

детей, 

воспиты

вающих

ся без 

матери 

Детей-

инвали

дов 

Детей из 

неблагополуч

ных семей 

1-4-е классы 

2020 год 

51 6 66 87 77 4 9 7 

30,67% 1,14% 12,57% 16,57% 14,67% 0,76% 1,71% 1,33% 

2021 год 

40 6 56 60 57 3 10 6 

6,09% 0,91% 8,52% 9,13% 8,68% 0,46% 1,22% 0,91% 

5-9-е классы 

2020 год 

57 5 51 111 104 10 6 4 

10,63% 

 0,93% 9,51% 20,71% 19,40% 1,87% 1,12% 0,75% 

2021 год 

59 7 34 143 140 3 8 5 

9,12% 1,08% 5,26% 22,10% 21,64% 0,46% 0,93% 0,77% 

10-11-е классы 

2020 год 

8 0 7 18 15 0 0 0 

8,08% 0,00% 7,07% 18,18% 15,15% 0,00% 0,00% 0,00% 

2021 год 

8 0 4 10 8 2 0 0 

6,67% 0,00% 3,33% 8,33% 6,67% 1,67% 0,00% 0,00% 

Итого по лицею 
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2020 год 

116 11 124 216 196 14 15 11 

10,00% 0,95% 10,69% 18,62% 16,90% 1,21% 1,29% 0,95% 

2021 год 

107 13 94 213 205 8 18 11 

7,51% 0,91% 6,60% 14,95% 14,39% 0,56% 0,98% 0,77% 
 

Выводы: количество детей из многодетных детей за последние три года остается в пределах 

10%,. Есть учащиеся, находящийся под опекой. В неполных семьях воспитывается 213 учащихся, 

что составляет 15% от общего количества детей. Количество детей из малоимущих семей - 94, что 

составляет 6,6 % от общего числа учащихся. В лицее обучается 18 детей- Количество детей из 

неблагополучных семей по сравнению с прошлым учебным годом осталось прежним  и составляет 

11 детей (9 семей). Основной причиной неблагополучия является злоупотребление одного из 

родителей алкоголем. 

В лицее образовательные траектории выстраиваются с учетом социального статуса 

контингента обучающихся.  

 

ФЭЛ № 29 ведет образовательную деятельность по направлениям: 
 

Направление Содержание 

Начальное общее образование Общеобразовательная направленность 

Основное общее образование Общеобразовательная направленность 

Среднее общее образование 

Предметы базового и профильного уровня 

по ИУП  

 

 Переход на новые ФГОС  

 

Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего образования, утвержденного 

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

утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, ФЭЛ № 29 г. Пензы  разработало 

и утвердило дорожную карту, чтобы внедрить новые требования к образовательной деятельности. 

В том числе определило сроки разработки основных общеобразовательных программ – начального 

общего и основного общего образования, вынесло на общественное обсуждение перевод всех 

обучающихся начального общего и основного общего образования на новые ФГОС и получило 

одобрение у 96% участников обсуждения. Для выполнения новых требований и качественной 

реализации программ в ФЭЛ № 29 на 2022 год запланирована масштабная работа по обеспечению 

готовности всех участников образовательных отношений через новые формы развития потенциала. 

Деятельность рабочей группы за 2021 год по подготовке Школы к постепенному переходу на новые 

ФГОС НОО и ООО можно оценить как хорошую: мероприятия дорожной карты реализованы на 98 

%. Причины, по которым не был проведен ряд мероприятий дорожной карты, объективны: болезнь 

педагогов или участников рабочей группы. 

 

Дистанционное обучение 

 

 В течении 2021 года во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 

«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации, в связи распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 

(с последующими изменениями), в соответствии с распоряжением Министерства просвещения РФ 

от 02.09.2020 № ВБ-1688/03 «О рекомендациях об организации информационно-разъяснительной 

работы с участниками образовательного процесса» в условиях сложившейся неблагоприятной 

эпидемиологической ситуации», на основании письма министерства образования Пензенской 

области от 04.09.2020 № 1831/01-06, письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
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защиты прав потребителей и благополучия по Пензенской области № 58-00-05/1-72632020 от 

15.09.2020 года, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся 

и предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в рамках 

карантийных мероприятий классы закрывались на 7-10 дневный карантин. ФЭЛ № 29 осуществлял 

реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. При этом стоит отметить, что в 2021 году на основе анализа причин 

выявленных проблем в 2020 году достигнуты следующие положительные эффекты: 

• появилась стабильность в результативности образовательной деятельности на уровне 

начального общего и основного общего образования; 

• вышли на достаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – 

компьютерами, ноутбуками и другими средствами, увеличили скорость интернета; 

• проработали с родителями (законными представителями) обучающихся вопросы 

организации обучения в домашних условиях, которые способствуют успешному освоению 

образовательных программ; 

• уменьшили на 7 процентов количество обращений граждан по вопросам недостаточного 

уровня качества образования и повысили удовлетворенность родителей (законных 

представителей) качеством преподавания учебных предметов с использованием 

дистанционных образовательных технологий с 75 до 86 процентов. 

Таким образом, полученные в 2021 году результаты свидетельствуют о правильности 

принятых управленческих решений.  

 

Профили обучения 

Образовательная организация в 2020/21 году начала реализацию ФГОС СОО. В 2021 году с 

учетом запросов обучающихся на основании анкетирования были сформированы социально-

экономический и технологический профили . Таким образом, в 2021/22 учебном году в полной 

мере реализуется ФГОС СОО и профильное обучение для учащихся 10-х и 11-х классов. Перечень 

профилей и предметов на углубленном уровне – в таблице 5. 

Таблица 5. Профили и предметы на углубленном уровне 

Профиль 
Профильные 

предметы 

Количество учащихся, 

обучающихся по 

профилю в 2020/21 

учебном году 

Количество учащихся, 

обучающихся по 

профилю в 2021/22 

учебном году 

Технологический 

Математика. 

Физика. 

Информатика 

47 60 

Социально-

экономический 

Математика. 

Право Экономика 
52 60 

 

 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

Школа реализует следующие АООП: 

• адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1, 5.2). 

• адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2). 

• адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1, 7.2). 
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• адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся слабослышащих и позднооглохших (вариант 2.1). 

• адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ( вариант 1) 

• адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1, 7.2). 

• адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся слабослышащих и позднооглохших (вариант 2.1) 

В начальной школе также обучаются 7 детей, имеющих только статус учащихся с ОВЗ (без 

инвалидности) (1,3%). Данные учащиеся  обучаются  по адаптированным программам в 

соответствии с рекомендациями территориальной психолого-медико-педагогической комиссии и 

на основании согласия родителей (законных представителей). 

В основной школе обучаются 6 детей, имеющих статус ОВЗ ( 0,7 %). Данные учащиеся 

обучаются  по адаптированным программам в соответствии с рекомендациями территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии и на основании согласия родителей (законных 

представителей). 

 В ФЭЛ № 29 созданы  условия для получения образования обучающимися с ОВЗ. 

Общеобразовательные классы, где ребенок с ОВЗ обучается совместно с обучающимися без 

ограничений возможностей здоровья по индивидуальной адаптированной образовательной 

программе. 

В периоды обучения педагогом-психологом проводится работа по адаптации 

обучающихся с ОВЗ. Также ведется работа с родителями и педагогами. 

 

 

Организация внеурочной деятельности учащихся  
 

Организация внеурочной деятельности является неотъемлемой составной частью единого 

образовательного процесса. Внеурочная деятельность ориентирована на развитие мотивации 

личности к познанию и творчеству, реализацию дополнительных образовательных программ и 

услуг в интересах личности, общества, государства. Социальная ценность внеурочной деятельности 

заключается в том, что личностно-ориентированные подходы, положенные в основу 

образовательной деятельности, позволяют удовлетворять образовательные и культурные запросы 

различных категорий детей разного возраста (в том числе социально незащищенных, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, одаренных и других), используя потенциал свободного 

времени. 
В 2021 учебном году в школе функционировало 50 объединения. Всего в течение года внеурочной 
деятельностью было занято 963 учащихся (71% от общего числа учащихся, охваченных внеучебной 
деятельностью). 
 

Важным условием действенности всех видов внеурочной работы является обеспечение их 

единства, преемственности и взаимодействия. 

Внеурочная деятельность школьников представлена такими видами и формами 

деятельности: 

 

 

Вид внеурочной  деятельности Образовательные формы 

Игровая 

Ролевая игра. 

Деловая игра. 

Социально-моделирующая игра. 
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Познавательная 

Викторины, познавательные игры, познавательные 

беседы. 

Детские исследовательские проекты, внешкольные. 

Акции познавательной направленности (олимпиады, 

конференции учащихся, интеллектуальные марафоны). 

Проблемно-ценностное 

общение 

Этическая беседа, дебаты. 

Тематический диспут. 

Проблемно-ценностная дискуссия. 

Досугово-развлекательная 

деятельность (досуговое 

общение) 

Культпоходы в театры, музеи, на выставки. 

Концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и 

школы. 

Школьные выставки. 

Художественное творчество 
Художественные выставки, фестивали искусств. 

КТД (коллективно-творческое дело). 

Социальное творчество 

Социальная проба (инициативное участие ребенка в 

социальной акции, организованной взрослыми). 

Социальный проект. 

Трудовая (производственная) 

деятельность 

Техническое творчество. 

Трудовой десант. 

Субботник 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Школьные спортивные турниры. 

Социально значимые спортивные и оздоровительные 

акции-проекты. 

Туристско-краеведческая 

деятельность 

Образовательная экскурсия 

Краеведческая экспедиция 

 

При разработке курсов внеурочной деятельности основными являются вопросы, не входящие 

в программу школьного курса обучения. Именно этот фактор является значимым при дальнейшей 

работе с одаренными детьми. Важно создать условия для занятий внеурочной деятельности, видеть 

каждого ученика, следить за его продвижением. 

На каждом занятии внеурочной деятельности предполагается изучение теории и отработка её 

в ходе практических заданий. Формы отчета – презентации, конференции, наглядное представление 

продукта, доклады, защита проектов. 

 

Внеурочная деятельность создает условия для развития интереса обучающихся к различным 

предметам, способствует формированию представлений о методах и способах решения жизненных 

задач; учат детей переносить знания и умения в новую, нестандартную ситуацию. 

 

План внеурочной деятельности разработан с учетом особенности и специфики основной 

образовательной программы основного общего образования. План внеурочной деятельности 

определяет: 

• основные направления развития личности обучающихся; 

• перечень курсов, реализуемых в рамках внеурочной деятельности; 

• количество часов внеурочной деятельности. 

 

При конструировании плана внеурочной деятельности учитывается ряд особенностей 

организации образовательного процесса в школе: 

• направленность на развитие  интеллектуальных и творческих способностей, личностных 

достижений обучающихся, формирование универсальных учебных действий; 
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• создание образовательной среды, стимулирующей творчество, исследовательскую 

активность, инициативность обучающихся; 

• предоставление свободы выбора обучающимся и их родителям направлений и курсов для 

осуществления внеурочной деятельности. 

 
  

Направления внеурочной 

деятельности 

Классы  

1-4-е 5-9-е 10-е 

Духовно-нравственное  «Познай себя» (ГПД) «Я-гражданин России» 

(классное руководство) 

 

Социальное «Мир деятельности» 

(классное руководство) 

Экономика и экология 

для младших 

школьников 

Экономика: первые 

шаги 

Финансовая 

грамотность 

«Зеленая лаборатория» 

Школьный музей «Вчера, 

сегодня, завтра» 

Волонтерская 

деятельность «ЮнЭк» 

Я выбираю тренинг 

 

Общекультурное Веселый карандаш 
Вокальная студия 

«Чудеса»  

 

Вокальная студия 

«Чудеса» 

Спортивно-

оздоровительное 

Футбол (юноши) 

Баскетбол 

Легкая атлетика 

(девушки) 

Баскетбал ( 

юноши/девушки) 

Легкая атлетика ( 

юноши/девушки) 

Футбол 

Легкая 

атлетика 

(юноши) 

Общеинтеллектуальное Читаем, считаем, 

наблюдаем 

Занимательный 

немецкий 

Математическая 

шкатулка 

Математическая 

мозаика 

Путешествие по стране 

Грамматика 

Трудные вопросы русского 

языка 

Практикум по математике 

Трудные вопросы 

обществознания 

Трудные вопросы 

экономики 

Географический 

практикум 

Практикум по биологии 

Тайны русского языка 

Олимпиадная подготовка 

Решение олимпиадных 

задач по математике 

Олимпиадная физика 

Решение олимпиадных 

задач по физике и 

астрономии 

Практикум по 

информатике 

Практикум по геометрии 

Практикум по биологии 

Трудные вопросы русского 

языка 

Олимпиадная 

школа. 

Трудные 

вопросы 

экономики 

Олимпиадная 

физика 

Практикум по 

математике 

Практикум по 

биологии 

Решение 

олимпиадных 

задач по 

физике и 

астрономии 
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Реализацию программ внеурочной деятельности осуществляется в   рамках: 

− проведения классных часов; 

− деятельности школьного спортивного клуба; 

− клубных часов в группе продленного дня; 

− работы кружков; 

− сотрудничества с МБОУДО «Дворец детского (юношеского) творчества г.Пензы 

 

Учащиеся, занятые в системе дополнительного образования, охваченные внеурочной 

деятельностью принимают активное участие в конкурсах, фестивалях, соревнованиях различного 

уровня. Всего в 2021 учебном году в подобных мероприятиях приняли участие 528 учащихся (в 

2020 учебном году - 478), что составляет 35% от числа всех учащихся школы. Из них 251 ученик 

принял участие в конкурсах, соревнованиях уровня выше школьного (22% от числа всех 

учащихся школы). 

  

В сравнении с предыдущими учебными годами результативность участия в конкурсах 
(количество призовых мест) выглядит следующим образом: 

 
 

Спортивно-оздоровительная работа: 

Вся спортивно-оздоровительная работа проводилась учителями физкультуры и организатором 

досуга детей с привлечением классных руководителей. Традиционными стали осенний и весенний 

кроссы, Дни здоровья, «Папа, мама, я – спортивная семья», школьная-эстафета, соревнования  по 

баскетболу и футболу, Зарница . Учащиеся принимают участие в районных соревнованиях  

 

       Духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание:  

- наименование плана/программы по патриотическому воспитанию с указанием периода 

действия: 

 В ФЭЛ № 29  разработана программа по патриотическому воспитанию. 

 

Общешкольные мероприятия: 

№ п/п Период 

проведения 

Название 

мероприятия 

Описание мероприятия Количество 

участников 

1 1 сентября День знаний Торжественная линейка 1112 

2 Сентябрь - ноябрь Золотая осень Фестиваль (праздник, 

конкурсы овощей, букетов, 

подведение итогов летней 

работы) 

177 

3 Начало октября День учителя Праздничный концерт 199 

4 Декабрь  Новогодние 

мероприятия 

Конкурсы газет, новогодних 

игрушек, разучивание 

новогодних песен и игр, 

новогодние развлечения у 

елки 

1112 

Статус конкурса 2017 2018 2019 2020 2021 

Международный 1 5 9 8 9 

Всероссийский 2 6 24 23 28 

Региональный 15 17 12 29 29 

Муниципальный 43 40 49 52 51 

Районный 91 99 94 86 98 
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5 Февраль  День святого 

Валентина 

Для учащихся начальной 

школы конкурсная 

программа, для 

старшеклассников дискотека 

с играми и конкурсами 

177 

6 Февраль День ж 

Защитника 

отечества 

Мистер Лицей 200 

7 Март  Праздник дам Конкурсная программа 57 

8 Май  День Победы Конкурс патриотической 

песни, помощь ветеранам, 

изготовление подарков, 

цветов 

80 

9 Май  Последний звонок Торжественная линейка в 

режиме on-line 

70 

10 Июнь  Прощай, школа Праздничный выпускной 

вечер 

162 

 

 

Профилактика асоциального поведения  
Финансово-экономический лицей с целью профилактики правонарушений организует 

сотрудничество со следующими структурами службы профилактики: 

1. Подразделение по делам несовершенннолетних Отдела полиции №1 Ленинского района. 

2. Комиссия по делам несовершеннолетних при Администрации Ленинского района. 

3.  Комплексный центр социальной помощи семье и детям Ленинского района. 

4. УНК УМВД России по Пензенской области. 

5. Городская детская поликлиника №3. 

С этой целью составлен и реализуется комплексный план профилактики безнадзорности, 

правонарушений, употребления ПАВ. 

Во исполнение Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,  п.1 Постановления 

КДНиЗП Пензенской области от 05.08.2016 и в соответствии с рекомендациями Министерства 

образования Пензенской области в лицее разработан  и реализуется «Алгоритм выявления 

нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних, фактов жестокого обращения с детьми 

в семьях, образовательной организации и своевременного информирования органов и учреждений 

системы профилактики и безнадзорности».  
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МОНИТОРИНГ ПОСТАНОВКИ НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ УЧЕТ ДЕТЕЙ ГРУППЫ 

РИСКА 

 
 

Выводы. Динамика стоящих на учете в ПДН ОП отрицательная (поставлено на учет 8 

человек).  

 

4. Содержание и качество подготовки учащихся. Статистика показателей за 

2018–2021 годы 
 

№ Параметры статистики 2018 2019 2020 г. 
На конец 

2021 г 

1 

Количество учащихся на конец учебного года, в 

том числе 
 1171 1174 1424 

- уровень начального общего образования  522 546 657 

- уровень основного общего образования  544 527 647 

- уровень среднего общего образования  106 103 120 

2 

Количество учащихся с ОВЗ, занимающихся по 

адаптированным программам 
  15 15 

- уровень начального общего образования   11 9 

- уровень основного общего образования   4 6 

- уровень среднего общего образования   0 0 

3 

Количество учащихся, обучающихся на дому, 
по 

состоянию здоровья 
2 1 0 2 

- уровень начального общего образования 0 0 0 0 

- уровень основного общего образования 2 0 0 1 

- уровень среднего общего образования 0 1 0 1 

4 

Количество учащихся, оставленных на 

повторный год обучения: 
0 0 0 0 

- уровень начального общего образования 0 0 0 0 

- уровень основного общего образования 0 0 0 0 

- уровень среднего общего образования 0 0 0 0 

5 

Не получили аттестат: 0 0 0 0 

- об основном общем образовании 0 0 0 0 

- среднем общем образовании 0 0 0 0 

5 

Окончили школу с аттестатом особого образца   20 25 

- об основном общем образовании   11 13 

- среднем общем образовании   9 12  

8 7
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 Итоги успеваемости  
Результативность освоения образовательных программ 2020/2021 уч.год 

клас

с 

на 

начал

о 

года 

на 

коне

ц 

года 

Дет

и с 

ОВ

З ( 

кол

-во) 

отличник

ов 

ударник

ов 

троечник

ов 

с 

одно

й "4" 

с 

одно

й "3" 

успеваемо

сть 

качест

во 

знаний 

1А 29 29       0,00% 0,00% 

1 Б 29 28       0,00% 0,00% 

1 В 30 30       0,00% 0,00% 

1 Г 29 30 2      0,00% 0,00% 

итог

о 

117 117 2 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 

2 А 31 31 1 5 19 7 4 3 100,00% 77,42% 

2 Б 29 29 0 6 21 2 0 0 100,00% 93,10% 

2 В 19 19 0 3 7 9 0 2 100,00% 52,63% 

2 г 28 27 0 4 12 11 0 1 100,00% 59,26% 

2 д 30 30 0 6 14 10 5 5 100,00% 66,67% 

итог

о 

137 136 1 24 73 39 9 11 100,00% 71,32% 

3 А 30 30 0 11 12 7 4 2 100,00% 76,67% 

3 Б 32 32 0 10 20 2 4 2 100,00% 93,75% 

3 в 30 30 0 10 14 6 1 3 100,00% 80,00% 

3 г 24 22 1 2 11 9 0 3 100,00% 59,09% 

3 д 29 29 4 4 13 12 0 1 100,00% 58,62% 

итог

о 

145 143 5 37 70 36 9 11 100,00% 74,83% 

4 а 29 29 0 6 15 8 1 2 100,00% 72,41% 

4 б 32 32 0 9 15 8 3 3 100,00% 75,00% 

4 в 29 30 0 7 19 4 2 4 100,00% 86,67% 

4 г 24 23 3 3 9 11 1 0 100,00% 52,17% 

4 д 14 13 0 0 4 9 0 2 100,00% 30,77% 

итог

о 

128 127 3 25 62 40 7 11 100,00% 68,50% 

всег

о 

НШ 

527 523 12 86 205 115 25 33 100,00% 71,67% 

5 а 27 27 1 0 17 10 1 0 100,00% 62,96% 

5 б 30 30 0 1 18 11 0 4 100,00% 63,33% 

5 в 25 25 0 5 13 7 0 1 100,00% 72,00% 

5 г 26 26 0 1 5 20 0 0 100,00% 23,08% 

итог

о 

108 108 1 7 53 48 1 5 100,00% 55,56% 

6 а 31 30 0 12 9 9 0 5 100,00% 70,00% 

6 б 32 32 0 0 22 10 2 1 100,00% 68,75% 

6 в 29 29 0 6 10 13 1 3 100,00% 55,17% 

6 г 27 27 2 2 7 18 0 1 100,00% 33,33% 

6 д 20 19 2 1 3 15 0 0 100,00% 21,05% 
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итог

о 

139 137 4 21 51 65 3 10 100,00% 52,55% 

7 а 25 23 0 0 11 12 0 0 100,00% 47,83% 

7 б 25 25 0 3 10 12 0 3 100,00% 52,00% 

7 в 25 25 0 2 8 15 0 1 100,00% 40,00% 

7 г 30 30 0 0 13 16 0 1 96,67% 43,33% 

итог

о 

105 103 0 5 42 55 0 5 99,03% 45,63% 

8 а 27 25 0 1 10 14 0 2 100,00% 44,00% 

8 б 22 22 0 2 9 11 1 2 100,00% 50,00% 

8 в 22 21 0 1 6 14 0 0 100,00% 33,33% 

8 г 25 26 0 0 6 21 1 1 103,85% 23,08% 

итог

о 

96 94 0 4 31 60 2 5 101,06% 37,23% 

9 а 26 26 0 8 10 8 0 1 100,00% 69,23% 

9 б 21 18 0 1 8 9 0 1 100,00% 50,00% 

9 в 17 17 0 0 9 8 0 1 100,00% 52,94% 

9 г 24 25 1 3 4 18 0 0 100,00% 28,00% 

итог

о 

88 86 1 12 31 43 0 3 100,00% 50,00% 

всег

о 

ОШ 

536 528 6 49 208 271 6 28 100,00% 48,67% 

10 а 25 24 0 3 12 9 0 3 100,00% 62,50% 

10 б 27 27 0 4 13 10 0 2 100,00% 62,96% 

итог

о 

52 51 0 7 25 19 0 5 100,00% 62,75% 

11 а 23 23  5 9 9 3 1 100,00% 60,87% 

11 б 25 25 0 5 12 8 0  100,00% 68,00% 

итог

о 

48 48 0 10 21 17 3 1 100,00% 64,58% 

Всег

о 

СШ 

100 99 0 17 46 36 3 6 100,00% 63,64% 

           

Итог

о 

1163 1150 0 152 459 422 34 67 100,00% 59,15% 

 
По итогам промежуточной аттестации за год , все учащиеся переведены в следующий класс. 

 

 

 

Успеваемость и качество знаний по уровням образования 

ООП НОО 

Учебный 

год 

Успеваемость Качество 

знаний 

Отличников На «4» и 

«5» 

Троечники С одной 

тройкой 

Число 

учащихся 

2015/2016 100% 83% 57 195 41 19 329 

2016/2017 100% 83,7% 73 146 42 16 349   
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2017/2018  100% 84,67% 73 146 42 16 349 

2018/2019  100% 66,7% 78 185 118 43 530 

2019/2020 100% 80,28 % 120 189 76 29 549 

2020/2021 100 % 71,5 % 86 205 115 25 589 

 

В 2018 году прошла реорганизация МБОУ ФЭЛ № 29 путем присоединения к ней МБОУ СОШ 

№ 16. Данные изменения муниципальной системы образования привели к изменениям качества 

оказываемых образовательных услуг. Результаты объединения образовательных учреждений 

показали отрицательную динамику успеваемости и обученности учащихся. 

Во всех классах - разноуровневый контингент учащихся (большая часть учащихся 

высокомотивированные, но есть слабоуспевающие учащиеся, учащиеся с ОВЗ), что требует от 

учителей более тщательного отбора учебного материала, форм и методов ведения уроков, чтобы 

работать дифференцированно с мотивированными и слабо мотивированными учащимися.  

За последний год отмечается положиетльная динамика качества знаний на уровне освоения 

ООП НОО. 

За последние три года  наилучшие результаты были достигнуты в 2019/2020 учебном году 

в связи с использованием дистанционных форм обучения. В конце 2021 года произошло снижение 

качества знаний на 9 %. 

 

 

ООП ООО 

5-е и 6-е классы 

Уровень развития учащихся, успеваемость, качество знаний. Сводные данные. 

 
Показатели 
5-х классов 

успеваемос
ть 

качест

во 

знани

й 

отличников ударнико
в 

троечнико
в 

с одной 
«4» 

с 
одной 

«3» 

1 92,7 59 8 47 43 4 13 

Год 100 55,56 7 53 48 - 7 

 

 
Показатели 
6-х классов 

успеваемост
ь, 
% 

качест

во 

знаний 

отличников ударников троечников с одной 
«4» 

С одной 
«3» 

1 100 48,08 15 55 68 4 12 

год 100 52,55 21 51 65 3 10 

динамика изменения качества знаний в 5-х и 6-х классах за учебный год 

 

 

 

60 

40 

20 

 

качество 
знаний 1 
четверть 
качество 
знаний год 

5-е классы 6-е классы 
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Из диаграммы видно, что у обучающихся 5-х классов снизилось качество знаний, 

а у обучающихся 6-х классов данный показатель возрос. 

Рисунок 1.1. 

 
 

В целом, можно отметить, что пятиклассники адаптировались к 

требованиям педагогов, режиму занятий в основной школе. 

Вызывают опасения обучающиеся 5а и 5г классов. Если в 5а наблюдается 

сложная ситуация с агрессивным поведением некоторых детей, то в 5г классе 

основные трудности дети испытывают с освоением основной образовательной 

программы, отличаются общим низким уровнем учебной мотивации, имеют 

многочисленные пробелы в знаниях за курс начальной 

школы. Данные классы находятся на контроле у администрации лицея, 

привлечен психолог лицея, проводятся профилактические мероприятия. 

Причиной может служить как усложнение учебного материала, так и 

физиологические особенности обучающихся данного возраста. 

Рисунок 2. 

 

Выводы: по результатам освоения основной образовательной программы за 

курс 6-го класса можно отметить положительную динамику по итогам года. Так, по 

сравнению с результатами 1 четверти качество знаний в параллели выросло на 

Динамика изменения качества знаний в 5-х классах по 
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3,75%. Увеличилось число отличников (на 6 человек), сократилось число троечников 

(на 3 человека), сократилось количество обучающихся, имеющих 1 «4» и 1 «3» по 

итогам года. В параллели успевают все. Благодаря дополнительным занятиям по 

основным предметам удалось освоить программу 6-го класса обучающимся с ОВЗ. 

К сожалению, качество знаний в 6г и 6д классах остается низким: 33,3% и 

21,05%. Обучающиеся данных классов испытывают трудности при освоении 

основной образовательной программы по причине индивидуальных особенностей – 

часть детей являются инвалидами, часть - дети с ОВЗ (ЗПР 7.1); ряд детей имеют 

пробел в знаниях за предыдущие годы обучения, у многих низкая учебная мотивация. 

С детьми и родителями данных классов проводятся регулярные встречи с участием 

учителей-предметников, администрации лицея, организованы специализированные 

коррекционные занятия для детей с ОВЗ по основным предметам учебного плана и 

коррекционные занятия с психологом. 

Рекомендации по организации учебного процесса в 5–6 классах: в 

следующем учебном году классным руководителям, педагогам-предметникам, 

курирующему заместителю директора: 
- усилить контроль за дисциплиной, успеваемостью в данных классах; 

- взять на особый контроль обучающихся, испытывающих сложности с 

освоением программного материала по основным предметам, детей с инвалидностью 

и ОВЗ; 

- на регулярной основе проводить встречи с родителями слабоуспевающих 

обучающихся; 

- активнее вовлекать обучающихся во внеурочную деятельность. 

 

7-е и 8-е классы 

Уровень развития учащихся, успеваемость, 

качество знаний 
7-е 
классы 

не 

аттесто

ва но 

успеваем

ос ть, 

% 

качест

во 

знани

й 

отличнико
в 

ударни

ко в 

троечн

ик ов 

с 
одной 

«4» 

с 
одной 

«3» 

1 3 96,21 41,2 4 39 53 - 10 

год 1 99,03% 45,63 5 42 55 - 5 

 
8-е 
класс
ы 

не 

аттест

ов 

ан

о 

успеваем

ос ть, 

% 

качест

во 

знани

й 

отличнико
в 

ударни

ко в 

троечн

ик ов 

с 
одной 

«4» 

с 
одной 

«3» 

1 6 94,92 36,97 3 32 60 - 4 

год 0 100 37,23 4 31 59 2 5 

 

 

Динамика изменения качества знаний в 7-х и 8-х классах за учебный год 
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Из диаграммы видно, что у обучающихся 7-х классов повысилось качество знаний по 

итогам года, а у обучающихся 8-х классов данный показатель практически не 

изменился и остался стабильно низким. 

 

Рисунок 1. 1. 

Выводы: 

В целом в параллели наблюдается положительная динамика учебных показателей. 

Практически все обучающиеся успевают на конец учебного года. Не успевает 1 обучающийся в 7г 

классе – Кудинов А. по причине педагогической запущенности и ненадлежащему исполнению 

своих обязанностей родителями. 

В сравнении с результатами 1 четверти можно отметить повышение качества знаний в 

параллели на 4,4%, увеличение числа отличников и ударников (на 1 человека и на 3 человека 

соответственно). Сократилось количество обучающихся, имеющих «3» по 1 предмету учебного 

плана. 

В целом, в параллели стабильная успеваемость. Однако, необходим дополнительный 

контроль со стороны педагогов, классных руководителей и администрации лицея за обучением 

отдельных обучающихся 

В целом, в параллели 8-х классов можно отметить положительную динамику в сравнении с 

началом учебного года: успевают все обучающиеся, хотя есть и дети, которые переведены условно 

- аттестована условно по геометрии – Краличкина А., 8в класс (учитель Андреева О.Б.). Для данной 
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обучающейся организованы дополнительные летние занятия. 

Отмечается незначительный рост качества знаний по сравнению с результатами 1 четверти 

(на 0,28%), на 1 человека увеличилось количество отличников за счет перехода из разряда 

ударников, на 1 человека сократилось количество троечников. 
Однако, на 1 человека увеличилось число обучающихся, имеющих одну «3» по предмету. 

Тем не менее, такой показатель качества знаний является очень тревожным в предвыпускной 

параллели (37,23%). Это означает, что лишь 40% обучающихся смогут показать положительные 

результаты на ГИА в 2021/2011 учебном году. 

Рисунок 1.2. 

 
 

 

Отдельно следует отметить обучающегося 8г класса Анорбоева М., имеющего затруднения 

в изучении всех предметов, обусловленные незнанием русского языка, на котором он с большим 

трудом говорит. 

Данные обучающиеся могут не подтвердить свои знания на ГИА в 9-м классе. 

 

Выводы: по итогам года повысилось качество знаний в 8а (на 8%), 8б классе (на 9%). 

Показатель качества знаний в 8в классе остался прежним. В 8г клаассе хотя качество знаний и 

возросло (на 12%), оно все еще остается недопустимо низким – 23,08%. 

Рекомендации: 

- классным руководителям усилить контроль за успеваемостью обучающихся 8-х классов, 

совместно с учителями-предметниками и администрацией лицея провести индивидуальные 

консультации с родителями данных обучающихся; 

- поставить на отдельный контроль успеваемость обучающихся, испытывающих 

сложности с освоением основной программы, провести в сентябре отдельное совещание при 

директоре с родителями данных детей; 

- учителям-предметникам определить стратегию работы со слабыми обучающимися в 

новом учебном году с целью подготовки к ГИА-9 – 2022. 

9 --е классы 

учебный 
период/ четв. 

успеваемос 
ть, % 

качество 
знаний 

отличников ударников троечнико 
в 

с одной 
«4» 

с одной 
«3» 

1 97,8 35,39 7 24 55 - 5 

год 100 50 12 31 43 - 3 

 

Динамика изменения качества знаний в 8-х классах по четв 
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Уровень развития учащихся, успеваемость, 

качество знаний Сводные данные по всем классам 

 

 
 

Рисунок 2. 

 
 

Целесообразно сравнить результаты освоения основной образовательной 

программы нынешними девятиклассниками с результатами прошлого года. 

Рисунок 3. 

Динамика изменения качества знаний в 9-х классах  

за 2019/2020 и 2020/2021 учебный год 
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Как видно из диаграммы в прошлом году показатели у выпускников 9-х 

классов были выше, чем в настоящем. 

По результатам экзаменов выпускники этого года не смогли улучшить результаты. 

Лишь обучающиеся 9б класса справились с ГИА на 100%. Во всех остальных 9-х классах 

ряд обучающихся не смогли пройти экзаменационные испытания. 

Таблица результатов государственной итоговой аттестации в 9-х классах в 

2021г. 

Клас

с 

Математи

ка 

Русский 

язык 

  

Кол-во 

выпускнико

в, 

подтвердив

ши х свои 

знания по 

предмету 

на экзамене 

в форме 

ОГЭ (%) 

Кол-во 

выпускник

ов 

, 

улучшивш

их на 

экзамене в 

форме 

ОГЭ 

годовую 

отметку по 

предмету 

(%) 

 

Кол-во 

выпускник

ов 

, 

показавши

х на 

экзамене в 

форме 

ОГЭ 

результат 

ниже 

годового 

(%) 

 

Кол-во 

выпускнико

в, 

подтвердив

ши х свои 

знания по 

предмету 

на экзамене 

в форме 

ОГЭ (%) 

Кол-во 

выпускник

ов 

, 

улучшивш

их на 

экзамене в 

форме 

ОГЭ 

годовую 

отметку по 

предмету 

(%) 

 

Кол-во 

выпускник

ов 

, 

показавши

х на 

экзамене в 

форме 

ОГЭ 

результат 

ниже 

годового 

(%) 

9а 42%(11ч.) 7% (2ч.) 46%(12ч.) 61% (16ч.) 23% (6ч.) 11%(3ч.) 

9б 66,6% (14 

ч.) 

14,3% (3 

ч.) 

19,05% (4 

ч.) 

33,3% (7 

ч.) 

66,6% (14 

ч.) 

0 

9в 70,8%(17ч.

) 

8,3%(2ч.) 20,83%(5ч.

) 

70,8%(17ч.

) 

20,83%(5ч.

) 

8,3%(2ч.) 

9г 54.2 (13ч.) 0 45.8 (11 ч.) 68 (17 ч.) 16 (4 ч.) 16 (4 ч.) 
Сводное 

количест
во 

57,29%(55

ч.) 

7,29%(7ч.) 33,3%(32ч.

) 

59,4%(57ч.

) 

31,25%(30ч

.) 

9,4%(9ч.) 

 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Итоги освоения ООП СОО 

Динамика качества знаний в 10-11 классах (%) 

К концу учебного года во всех классах отмечается положительная динамика качества знаний по всем 

предметам. Повышение качества знаний в 10а классе составило 19%, в 10б классе – 4%, в 11а классе –18%, 

в 11б классе – 20%. 

Критериями успешности стали конечные результаты образовательной деятельности, которые 

выразились: 

- в уровне обученности и образованности учащихся третьего уровня обучения; 

- в результатах предметных олимпиад всех уровней; 

- в результатах итоговой государственной аттестации (ЕГЭ); 

- в профессиональном определении выпускников. 
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Учебный период 

/класс 

10а 10б 10-е 11а 11б 11-е 10-11 

1 полугодие 54 59,2 57 60 64 62 59,3 

2 полугодие 50 55,5 53 65 44 55 53,6 

год 63 63 63 78 64 71 67 

 

Итоги обученности учащихся 10-11 классов 

Учебн

ый 

перио

д 

чис

ло 

дете

й на 

нача

ло  

Приб

ыли 

Выб

ыли 

Чис

ло 

дет

ей 

на 

кон

ец 

Аттесто

вано 

отличн

ики 

ударн

ики 

троечн

ики 

Од

на 

"3" 

од

на 

"4" 

успевае

мость % 

качес

тво 

знани

й 

10а класс, классный руководитель Горельникова Ю.А. 
1 

полуго

дие 

25 0 1 24 23 2 11 12 1 0 100 54 

2 

полуго

дие 

24 0 0 24 24 3 9 12 4 0 100 50 

год 25 0 1 24 24 3 12 9 2 0 100 63% 

10б класс, классный руководитель Лукьянова Ю.А. 

1 

полуго

дие 

27 0 0 27 27 4 12 11 1 2 100 59,2 

2 

полуго

дие 

27 0 0 27 27 4 11 12 5 1 100 55,5 

год 27 0 0 27 27 4 13 10 1 0 100 63% 

11а класс, классный руководитель Кузякина М.Ф. 
1 

полуго

дие 

23 - - 23 23 5 9 9 3 1 100 60 

2 

полуго

дие 

23 - - 23 23 7 10 8 3 1 100 65 

год 23 - - 23 23 7 12 5 3 1 100 78% 

0
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11б класс, классный руководитель Янгаева А.Д. 

1 

полуго

дие 

25   25 25 4 12 9 - - 100 64 

2 

полуго

дие 

25   25 25 5 6 14 3 - 100 44 

год 25   25 25 5 11 9 1 - 100 64% 

 

Выводы: 

Успеваемость в 10-11 классах составила 100%, качество знаний – 67%. 

Отличников – 12 учащихся (12%).  

С одной «4» - 1, с одной «3» - 7 учащихся.  

В сравнении с прошлым учебным годом качество знаний выросло: 

 в 11а классе на 3 %; 

 в 11б классе на 4 %. 

Главное условие успешного обучения – способность учителя постоянно совершенствовать 

современный урок, находить новые подходы, приемы обучения учащихся, позволяющие повышать 

познавательный интерес к изучаемому предмету, повышать качество знаний 

учащихся.  Использование активных методов обучения, групповая работа, работа в парах, 

взаимобучение, поиск путей повышения качества образования способствовали развитию умения 

анализировать, рассуждать, планировать, комбинировать, создавать новое.   

 

Динамика качества знаний учащихся 10-х классов по предметам, выносимым на ГИА, % 

10а класс - классный руководитель Горельникова Ю.А.  

10б класс - классный руководитель Лукьянова Ю.А. 

 

Предмет 1 

полугодие 

2 

полугодие 

год 1 

полугодие 

2 

полугодие 

год 

 10а класс 10б класс 

Математика 63 58 71 70,3 55,5 74 

Русский язык 73 75 83 72,3 88,8 88,8 

Литература 75 71 79 88,8 92,5 88,8 

Физика (профильный уровень) -   85,1 77,7 77,7 

Химия -   74 81,4 81,4 

Обществознание  73 79 79 100 100 100 

История  63 67 75 88,8 92,5 92,5 

Информатика (базовый уровень) 96 92 100 - - - 

Информатика (профильный уровень) - - - 96,2 100 96,2 

Английский язык (базовый уровень) 88 82 91 77,7 77,7 81,4 

Английский язык (профильный 

уровень) 

100 100 100 - - - 

География 96 80 92 - - - 

Естествознание 100 100 100    

Биология    92,5 92,5 92,5 

Индивидуальный проект   96 - - 100 
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Вывод:  

Процент качества обучения выше среднего по итогам учебного года.  

Положительная динамика качества знаний по всем предметам учебного плана.  

Повышение качества знаний в конце года связано с решением ближайших жизненных задач: 

 получение профессионального образования,  

 успешное профессиональное самоопределение учащихся и достижение поставленных целей,  

 гуманистические принципы воспитания,  

 индивидуальный подход к детям,  

 реализация творческого потенциала учителя. 

Для учащихся хорошее качество образования связано, в первую очередь: 

 с хорошими знаниями по всем предметам, когда по окончании лицея ученик без проблем может 

поступить в ВУЗ; 

 с возможностями в будущем достигнуть успехов в карьере, достигнуть цели, поставленной в 

жизни; 

 с дополнительным знанием, обучением, пониманием предметов; 

 с глубокими прочными знаниями по всем предметам. 

Для учителей: 

 с умением подготовить школьника к реальной жизни, не только умственно, но и нравственно 

(морально); 

 с обучением ученика самостоятельно мыслить, анализировать и самостоятельно работать; 

 с учетом индивидуальных особенностей школьника, 

 с профессионализмом педагогов. 

 

 

Выбор предметов для сдачи ГИА в форме ЕГЭ учащихся 10-х классов (ГИА 2022) 
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10а 24 11 13 24 0 1 5 20 0 2 0 1 6 6 

10б 26 14 2 26 0 0 1 3 10 7 1 1 0 0 

10-е 50 25 15 50 0 1 6 23 10 9 1 2 6 6 

Идет тенденция к уменьшению числа учащихся, сдающих предметы технологической направленности 

(физика – 10 чел. /20%, информатика – 9 чел. / 18%). 

При формировании новых 10-х классов на 2021/2022 учебный год из 50 человек только 17 (34%) выбрали 

технологический профиль. 

Данные показатели отражают оценку учебных достижений классов (теоретических знаний, 

практических умений и навыков), учитывают реальные учебные возможности учеников класса и позволяет 

любому учителю-предметнику, классному руководителю своевременно сопоставить полученные результаты 

с прогнозируемыми. 

 

Анализ работы над индивидуальными проектами обучающихся 10-х классов  

Федеральный государственный образовательный стандарт определил:  

«Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся 

(учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя 

(тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 
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 - сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, 

отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов 

исследования на основе собранных данных, презентации результатов.» 

Индивидуальный проект выполнялся обучающимся в течение одного года в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом, был представлен в виде завершенного учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

В лицее индивидуальная проектная деятельность обучающихся осуществляется на основании 

Положения об индивидуальном проекте обучающихся на уровне среднего общего образования, 

распорядительных документов дирекора. Каждый обучающийся при помощи педагога-руководителя проекта 

выбрал тему и составил маршрутную карту работы над проектом. 

Над индивидуальным проектом работали 58 учащихся 10 классов под руководством педагогов. 

О результатах защиты индивидуальных проектов по предметным областям 

Предметная область «5» «4» «3» Средний 

балл 

Качество 

знаний, 

% 

Психология 1 2 0 4,3 100% 

Психология 3 0 0 5 100% 

Информационно-технологическая 3 0 0 5 100% 

Информационно-технологическая 4 0 0 5 100% 

Информационно-технологическая 5 0 0 5 100% 

Общественные науки 5 3 0 4,6 100% 

Естественные науки 3 3 0 4,5 100% 

Естественные науки 2 3 0 4,4 100% 

Естественные науки 5 3 0 4,6 100% 

Филология 4 1 0 4,8 100% 

Филология 3 1 1 4,4 80% 

ИТОГО 38 16 1 4,67 98,2% 

По результатам защиты индивидуальных проектов среди 10 классов: 

1. Сформированность УУД: 

- Общий процент сформированности познавательных УУД – 78 %,  

- Общий процент сформированности регулятивных УУД – 79 %, 

- Общий процент сформированности коммуникативных УУД – 81 %, 

- Общий процент сформированности предметных знаний - 98%.  

Так у более половины сформированы УУД при выполнении и представлении результатов работы над 

индивидуальным проектом.  

2. Защитили учащиеся на следующие отметки: 

Отметку «3» получили 1,8 % учащихся, 

Отметку «4» получили 29% учащихся, 

Отметку «5» получили 69 % учащихся.  

Процент защиты составил – 100 %, качество защиты – 70 %. 

Учащиеся первый год работали над индивидуальным проектом, допуская ошибки на этапе подготовки 

проекта, несобранности при защите проекта. В среднем анализ защиты показал высокий уровень 

подготовленности учащихся 10 – х классов, умение представить результат работы и отвечать на вопросы 

аттестационной комиссии.  

 

Проекция: «Состояние образовательной системы»  

SWOT-анализ условий развития школьников, формирования ключевых компетентностей и потребности в 

непрерывном образовании. 
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Сильные стороны Слабые стороны Угрозы Потенциальные 

возможности 

Хороший 

интеллектуальный 

потенциал; 

социальная  

активность;  

достаточный уровень 

информационной 

культуры 

Недостаток 

внутренней мотивации 

Cнижение качества знаний 

 

При мотивированности 

на учебную 

деятельность  – сдвиги в 

положительную 

сторону. 

 

Проекция: «Внеурочная деятельность. Воспитательная работа»  

SWOT-анализ результативности участия учащихся класса в мероприятиях разного уровня. 

Сильные стороны Слабые стороны Угрозы Потенциальные 

возможности 

Хороший социальная  

активность 

 

Снижение интереса к 

участию в 

мероприятиях разного 

уровня ввиду их 

однообразного 

дистанционного 

формата 

Cнижение социальной 

активности 

 

При мотивированности 

на внеурочную 

деятельность  – сдвиги в 

положительную 

сторону. 

Учащиеся 

(большинство) 

обладают высоким 

интеллектуальным 

потенциалом 

Отсутствие мотивации 

к обучению из-за 

большого объёма 

учебного материала 

Некоторые учащиеся 

постоянно списывают 

Некоторые учащиеся 

могут не пройти порог 

ЕГЭ  

Хорошие результаты  

ЕГЭ при достаточной 

подготовке 

Учащиеся  обладают 

хорошими 

творческими 

способностями 

Отсутствие желания 

участвовать в 

мероприятиях из-за 

большой занятости по 

предметам 

Отсутствие мотивации Участие в конкурсах 

различного уровня при 

наличии мотивации 

 

Итоги освоения ООП СОО выпускниками по предметам, выносимым на ГИА, % (аттестат) 

Среднее общее образование является основой для дальнейшего обучения, получения 

профессии и достижения успеха в жизни. Выпускники 11 классов 2021 года сделали правильный 

выбор, сумели адаптироваться к изменяющимся условиям, проявили готовность к обучению и 

самообразованию.  
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Предмет 11а класс 11б класс 

Русский язык 74 70 

Литература 91,3 72 

Английский язык (базовый уровень) 100 85 

Английский язык (профильный уровень) 100 100 

 

 

 

Предмет 11а класс 11б класс 

Математика. Алгебра 87 64 

Математика. Геометрия 91,3 65 

Физика (базовый уровень) 100 100 

Физика (профильный уровень) 62,5 62,5 

Информатика и ИКТ (базовый уровень) 100 94 

Информатика и ИКТ (профильный уровень) 88,9 100 
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Предмет 11а класс 11б класс 

Обществознание (профильный уровень) 100 70 

Обществознание (базовый уровень) 83,3 83 

История  91,3 80 

География 100 76 

Химия 80 81 

География 100 76 

Биология 90 89 

 

 

Учащиеся, получившие аттестат о среднем общем образовании, аттестат с отличием,  

медаль «За особые успехи в учении» 

Все выпускники 11-х классов прошли минимальный порог по русскому языку на ГИА. 

Выданы аттестаты выпускникам, планирующим в 2021 году поступление на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета в образовательные организации высшего 

образования, завершившим обучение по основным образовательным программам среднего общего 

образования и получившим при сдаче единого государственного экзамена по учебному предмету 

"Русский язык" количества баллов не ниже минимального, определяемого Рособрнадзором.  

В соответствии с Порядком заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденным приказом Минпросвещения России от 

05.10.2020 № 546, приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 114 «Об особенностях 

выдачи медали "За особые успехи в учении" в 2021 году» выдача аттестатов с отличием 

выпускников (претендентов на медаль) организована при соблюдении трех условий: 

− завершение обучения по образовательным программам среднего общего образования, 

итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне 

среднего общего образования,  

− получение на ГИА в форме ЕГЭ - не менее 70 баллов по учебному предмету "Русский 

язык";  
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− получение на ГИА количество баллов не ниже минимального по всем сдаваемым в форме 

ЕГЭ учебным предметам (по которым обучающийся получил результаты, в том числе в случае 

аннулирования результатов). 
 

Итоги государственной аттестации выпускников 11-х классов 

В 2020/2021 учебном году выпускники писали итоговое сочинение как условие допуска к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. 

Результатом итогового сочинения явился «зачет» или «незачет». 100% учащихся получили допуск к 

ГИА. 

По мере выхода федеральных, региональных муниципальных нормативно- распорядительных 

документов администрация ФЭЛ № 29 проводила ознакомительную работу среди всех участников ЕГЭ. 

Материалы рассматривались на педагогических, родительских и классных собраниях, размещались на сайте, 

стендах лицея, регулярно комментировались на родительских и классных собраниях.  

Выпускники сдавали один обязательный экзамен по русскому языку. Возможные экзамены по выбору 

(перечень) определялись нормативно-правовой документацией: география, физика, химия информатика и 

ИКТ, биология, история, английский язык, обществознание, литература. 

Выпускник мог ограничиться сдачей только обязательного экзамена. По каждому виду предметного 

экзамена устанавлено определенное минимальное количество баллов, набрав которое выпускник считается 

сдавшим экзамен. 

Одним из главных факторов, влияющих на выбор выпускниками предметов, является перечень 

предметов, определенных ВУЗами и ССУЗами в качестве вступительных испытаний. 

В 2021 году наиболее востребованными предметами по выбору в форме ЕГЭ, как и в прошлые годы, 

являются: обществознание, физика, информатика, английский язык. 

Результаты, показанные выпускниками ФЭЛ № 29 на государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования в форме ЕГЭ, позволяют дать 

оценку деятельности системы образования в лицее, особенностям организации образовательного 

процесса, качеству представляемой образовательной услуги. 

Выбор предметов для сдачи ГИА в форме ЕГЭ учащихся 11-х классов 
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11а 23 16 23 1 0 5 11 8 6 1 0 7 7 

11б 25 19 25 1 1 3 16 7 8 0 1 8 8 

11-е 48 35 48 2 1 8 27 15 14 1 1 15 15 

Выпускникам необходимо своевременно определиться, в какой ВУЗ или по какому направлению будут 

поступать. Зачастую бывает так, что уже перед началом экзаменов предметы, выбранные выпускником для 

сдачи в форме ЕГЭ, меняются на совершенно противоположные, либо пишут отказ.  

Результаты ЕГЭ-2021  

Государственную аттестацию проходили 48 выпускников 11-х классов: 

 получивших 100 баллов по одному из предметов ЕГЭ – 0; 

 получивших 99 баллов по одному из предметов ЕГЭ – 1; 

 подтвердивших медаль - 12 учащихся; 

 кол-во учащихся 11-х классов, получивших неудовлетворительный результат по одному из 

обязательных предметов ЕГЭ (русский язык) - 0 

 кол-во учащихся, набравших 220 баллов и выше по трем предметам ЕГЭ -   

 кол-во учащихся, набравших 190-219 баллов по трем предметам ЕГЭ -   

 кол-во учащихся 11-х классов, набравших 160-189 баллов по трем предметам ЕГЭ -  

 кол-во учащихся 11-х классов, получивших неудовлетворительный результат по одному из 

предметов ЕГЭ по выбору: 1 (физика), 1 (математика) 
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Выводы: 

Большинство учащихся подтверждают знания по основным базовым предметам по ООП СОО в ходе 

государственной итоговой аттестации. 

В 2018 году прошла реорганизация МБОУ ФЭЛ № 29 путем присоединения к ней МБОУ СОШ № 16. 

Данные изменения муниципальной системы образования привели к изменениям качества оказываемых 

образовательных услуг в предыдущие 2 года. Однако в 2020/2021 уч.г. результаты объединения 

образовательных учреждений показали положительную динамику результатов ЕГЭ. 

Во всех классах - разноуровневый контингент учащихся (большая часть учащихся 

высокомотивированные, но есть слабоуспевающие учащиеся, учащиеся с ОВЗ), что требует от учителей 

более тщательного отбора учебного материала, форм и методов ведения уроков, чтобы работать 

дифференцированно с мотивированными и слабо мотивированными учащимися.  

 

5. Профессиональное самоопределение выпускников 
 

Предварительное распределение выпускников по ВУЗам  

 
Общее 

количест

во 

выпускни

ков 

 

11-х 

классов 

Количество выпускников, продолживших обучение в: 

образовательных организациях высшего образования, 

 расположенных на территории Пензенской области 

образовател

ьных 

организация

х высшего 

образования, 

расположен

ных на 

территории 

других 

субъектов 

Российской 

Федерации 

ФГБОУ 

ВПО 

«Пензенский 

государстве

нный 

университет

» 

ФГБОУ 

ВПО 

«Пензенский 

государстве

нный 

университет 

архитектуры 

и 

строительств

а 

ФГБОУ 

ВПО 

«Пензенский 

государстве

нный 

технологиче

ский 

университет 

ФГБОУ ВПО 

«Пензенская 

государственная 

сельскохозяйств

енная академия» 

Иные 

образовател

ьные 

организации 

высшего 

образования 

11а 19 2 0 0 0 2 

11б 9 5 7 0 0 3 

11-е 28 7 7 0 0 5 

 
Образовательные организации высшего образования, расположенные на территории других 

субъектов Российской Федерации 

Число 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ) 1 

Высшая школа экономики (г. Москва) 2 

Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева 

(г. Санкт-Петербург) 

1 

Всероссийская академия внешней торговли (г. Москва) 1 

Выводы: 

 кол-во учащихся 11-х классов, планирующих поступление в вузы города Пензы – 42 

 кол-во учащихся 11-х классов, планирующих поступление в вузы города Москвы – 4 

 кол-во учащихся 11-х классов, планирующих поступление в вузы других городов России – 1 

 кол-во учащихся 11-х классов, планирующих поступление в вузы за пределы России – 1 

 кол-во учащихся 11-х классов, планирующих поступление в СПО – 0. 

 

 

6. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

  
В ФЭЛ № 29 утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования. 
По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, что уровень метапредметных 
результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов высокая.  
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В школе сложилась система внутренней оценки качества образования, которая 
включает:  

- входные контрольные работы; 

- четвертные контрольные работы; 

- комплексные работы для учащихся, обучающихся ФГОС НОО, ФГОС ООО;  
- индивидуальные занятия с детьми, имеющими различный уровень успешности 

(одаренные дети; учащиеся, имеющие учебные затруднения);  
- промежуточная аттестация учащихся 2-8, 10 классов. - мониторинг знаний для 

учащихся 9,11 классов;  
По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены качеством образования в школе – 79 процентов, количество учащихся, 
удовлетворенных образовательным процессом – 68 процентов. 

  
Анализ итогов ВПР –весна 2021 

 

Назначение ВПР в 4 - 8  по русскому языку, математике, истории, биологии, географии, 

окружающему миру, обществознанию, физике, английскому языку – оценить уровень 

общеобразовательной подготовки обучающихся 4,5,6,7, 8-х классов в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО и ФГОС НОО.  

ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, 

в том числе уровень универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными 

понятиями, оценить личностные результаты обучения. Выявить знания за текущий учебный год.  

Цель проведения: мониторинг результатов введения Федеральных государственных 

образовательных стандартов, выявление уровня подготовки и определение качества образования 

учащихся 4 - 8 классов, развитие единого образовательного пространства в РФ. 

Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в соответствии с Инструкцией для 

образовательной организации по проведению работ и системой оценивания их результатов. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Соответствие оценок за выполненную работу и итоговых отметок 
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Распределение отметок по параллелям  

Параллель год Кол-во 

учащихся 

Отметка Качество 

знаний 

Успеваемость 

2 3 4 5 

4 класс 

Весна 

2019 
144 2 29 60 53 78,47% 98,61% 

Осень 

2020 
93 10 28 51 4 40,86% 95,70% 

Весна 

2021 
121 0 24 55 42 80,2% 100,0% 

5 класс Весна 

2019 
115 5 28 51 31 71,30% 95,65% 

Осень 

2020 
131 25 33 42 31 44,27% 76,34% 

Весна 

2021 
96 11 34 41 10 53,12% 88,5 % 

6 класс Весна 

2019 
104 11 34 48 11 56,73% 89,42% 

Осень 

2020 
100 37 31 28 4 68,00% 96,00% 

Весна 

2021 
133 25 30 52 26 58,64 % 81 % 
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7 класс Весна 

2019 90 16 42 27 5 35,56% 82,22% 

Осень 

2020 
86 27 29 27 3 65,12% 96,51% 

Весна 

2021 
91 25 37 17 12 31,18 % 72,52 % 

8 класс Весна 

2019 

       

Осень 

2020 
84 31 17 25 11 57,14% 86,90% 

Весна 

2021 
87 21 26 35 5 45,97 % 75,86 % 

 

 
 

Анализ представленных данных показывает, что  возросло качество знаний в параллелях 6 ,7 и 8 

классах, в то время как успеваемость в этих параллелях стала ниже, обратная зависимость 

наблюдается в параллелях 4 и 5 классах. 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР осень 2020 – весна 2021 

 

Параллель год Кол-во 

учащихся 

Отметка Качество 

знаний 

Успеваемость 

2 3 4 5 

5 класс Осень 

2020 
93 10 28 51 4 40,86% 95,70% 

Весна 

2021 
96 11 34 41 10 53,12% 88,5 % 

6 класс Осень 

2020 
131 25 33 42 31 44,27% 76,34% 

Весна 

2021 
133 25 30 52 26 58,64 % 81 % 

7 класс Осень 

2020 
100 37 31 28 4 68,00% 96,00% 
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Весна 

2021 
91 25 37 17 12 31,18 % 72,52 % 

8 класс Осень 

2020 
86 27 29 27 3 65,12% 96,51% 

Весна 

2021 
87 21 26 35 5 45,97 % 75,86 % 

 

 

Анализ приведенных данных позволяет сделать вывод, что качество знаний по 

русскому языку по итогам ВПР весной 2021 года в сравнении с итогами ВПР 

осенью 2020 года выросло в параллели 5 и 6 классов, снизилось в параллелях 7 и 8 

классах. 

Анализ приведенных данных позволяет сделать вывод, что успеваемость по 

русскому языку по итогам ВПР весной 2021 года в сравнении с итогами ВПР 

осенью 2020 года понизилась во всех параллелях, за исключением параллели 6-х 

классов, составляет более 70 %. 

Выводы: 

Успеваемость по русскому языку по итогам ВПР-2021 имеет в среднем 

отрицательную динамику. 

МАТЕМАТИКА 

Соответствие оценок за выполненную работу и итоговых отметок 
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При выполнении заданий ВПР весной 2021 года по всем параллелям наблюдается увеличение 

процента учащихся, подтвердивших и повысивших свои итоговые отметки. 
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Распределение отметок по параллелям  

Параллель год Кол-во 

учащихся 

Отметка Качество 

знаний 

Успеваемость 

2 3 4 5 

4 класс/5 

класс 

Весна 

2019 
146 1 18 34 93 86,99% 99,32% 

Осень 

2020 
93 10 28 51 4 40,86% 95,70% 

Весна 

2021 
121 0 9 58 54 92,5% 100% 

 

5 класс/6 

класс 

Весна 

2019 
113 5 20 39 49 77,88% 95,58% 

Осень 

2020 
124 5 37 50 32 33,87% 74,19% 

Весна 

2021 
102 14 33 33 22 53,9% 86,3% 

6 класс/7 

класс 

Весна 

2019 
102 3 23 59 17 74,51% 97,06% 

Осень 

2020 
98 14 37 39 8 52,05% 91,85% 

Весна 

2021 
129 12 34 63 20 64,3% 90,7% 

7 класс/8 

класс 

Весна 

2019 84 1 17 37 29 78,57% 98,81% 

Осень 

2020 
87 4 32 43 8 41,38% 90,81% 

Весна 

2021 
92 6 34 35 17 56,5% 93,4% 

8 класс/9 

класс 

Весна 

2019 

       

Осень 

2020 
87 16 43 26 2 67,82% 97,71% 

Весна 

2021 
82 5 40 36 1 45,1% 93,9% 
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По всем параллелям наблюдается увеличение процента качества знаний и успеваемости, за 

исключением параллели 8 классов. 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР осень 2020 – весна 2021 

 

Параллель год Кол-во 

учащихся 

Отметка Качество 

знаний 

Успеваемость 

2 3 4 5 

 

5 класс 

Осень 

2020 
93 10 28 51 4 40,86% 95,70% 

Весна 

2021 
102 14 33 33 22 53,9% 86,3% 

6 класс Осень 

2020 
124 5 37 50 32 33,87% 74,19% 

Весна 

2021 
129 12 34 63 20 64,3% 90,7% 

7 класс Осень 

2020 
98 14 37 39 8 52,05% 91,85% 

Весна 

2021 
92 6 34 35 17 56,5% 93,4% 

8 класс 

Осень 

2020 
87 4 32 43 8 41,38% 90,81% 

Весна 

2021 
82 5 40 36 1 45,1% 93,9% 
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Анализ приведенных данных позволяет сделать вывод, что качество знаний по 

математике         

по итогам ВПР весной 2021 года в сравнении с итогами ВПР осенью 2020 года 

выросла во всех классах. 

 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР И БИОЛОГИЯ 

Соответствие оценок за выполненную работу и итоговых отметок 
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Анализ данных позволяет говорить о том, что более 80 % учащихся при выполнении заданий ВПР 

подтвердили или повысили свои результаты. 

 

Распределение отметок по параллелям  

Параллель год Кол-во 

учащихся 

Отметка Качество 

знаний 

Успеваемость 

2 3 4 5 

4 класс 

Весна 2019 144 1 4 63 76 96,53% 99,31% 

Осень 2020 93 5 25 57 6 32,26% 93,55% 

Весна 2021 120  8 71 41 93% 100% 

5 класс Весна 2019 108  21 46 41 80,56% 100,00% 

Осень 2020 105 32 56 15 2 83,81% 98,10% 

Весна 2021 100 7 28 48 17 65% 93% 

6 класс Весна 2019 106  27 50 29 74,53% 100,00% 

Осень 2020 82 15 40 24 3 67,07% 96,34% 

Весна 2021 66 4 33 27 2 43,9% 93,9% 
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7 класс Весна 2019 82 1 17 49 15 78,05% 98,78% 

Осень 2020 82 10 28 34 10 46,35% 87,81% 

Весна 2021 94 6 27 36 25 64,9% 93,6% 

8 класс Весна 2019        

Осень 2020 36 0 21 14 1 58,33% 97,22% 

Весна 2021 24 2 8 14 0 58,3% 91,7% 

 

 
Резкий рост качества знаний в 4-х классах, незначительное в 7-х классах, уменьшение качества 

знаний в параллели 5 и 6 классов 

Сравнение результатов ВПР осень 2020- весна 2021 

Параллель год Кол-во 

учащихся 

Отметка Качество 

знаний 

Успеваемость 

2 3 4 5 

5 класс Осень 2020 93 5 25 57 6 32,26% 93,55% 

Весна 2021 100 7 28 48 17 65% 93% 

6 класс Осень 2020 105 32 56 15 2 83,81% 98,10% 

Весна 2021 66 4 33 27 2 43,9% 93,9% 

7 класс Осень 2020 82 15 40 24 3 67,07% 96,34% 

Весна 2021 94 6 27 36 25 64,9% 93,6% 

8 класс 
Осень 2020 82 10 28 34 10 46,35% 87,81% 

Весна 2021 24 2 8 14 0 58,3% 91,7% 
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Сравнительный анализ результатов ВПР  осень-весна показывает, что  уровень успеваемости во всех 

параллелях остался без изменения,  возросло качество знаний в 5-х и 8-х классах, снижение качества 

знаний в параллели 6-х классов. 

 

 

ФИЗИКА 

Соответствие оценок за выполненную работу и итоговых отметок 

    
 

 

Статистический анализ данных по отметкам позволяет сделать вывод о том, что практически все 

учащиеся подтвердили свои итоговые отметки ( 70 %) 

  

 

Распределение отметок по параллелям  

Параллель год Кол-во 

учащихся 

Отметка Качество 

знаний 

Успеваемость 

2 3 4 5 
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7 класс 

Весна 

2019 84 4 30 46 4 59,52% 95,24% 

Осень 

2020 
90 5 28 41 16 63,34% 94,45% 

Весна 

2021 
87 3 28 34 22 64,3% 96,55% 

8 класс 

Весна 

2019 
       

Осень 

2020 
85 0 40 38 7 52,94% 100,00% 

Весна 

2021 
41 0 21 15 5 48,8% 100% 

 

 

 
 

 

Параллель год Кол-во 

учащихся 

Отметка Качество 

знаний 

Успеваемость 

2 3 4 5 

8 класс 

Осень 

2020 
90 5 28 41 16 63,34% 94,45% 

Весна 

2021 
41 0 21 15 5 48,8% 100% 
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Сравнительный анализ показывает, что в параллели 8-х классов уменьшилось качество знаний, 

при общем росте успеваемости. 

Выводы: Анализ работ показывает, что у учащихся плохо сформированы умения работать с 

графическими данными; недостаточно сформированы умения формировать письменную речь при 

развернутом решении задач. 

 

 

 

ИСТОРИЯ 

Соответствие оценок за выполненную работу и итоговых отметок 
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Распределение отметок по параллелям  

Параллель год Кол-во 

учащихся 

Отметка Качество 

знаний 

Успеваемость 

2 3 4 5 

5 класс Весна 

2019 
110 12 46 38 14 47,27% 89,09% 

Осень 

2020 
105 13 46 38 8 43,81% 87,62% 

Весна 

2021 
90 5 34 39 12 56,67% 94,2% 

6 класс Весна 

2019 
106 3 47 46 9 51,89% 96,23% 

Осень 

2020 
89 8 46 29 6 39,32% 91,01% 

Весна 

2021 
55 2 22 21 10 56,4% 96,4% 

7 класс Весна 

2019 
90 2 32 44 12 62,22% 97,78% 

Осень 

2020 
88 15 34 33 6 44,32% 82,96% 

Весна 

2021 
92 12 36 39 5 47,8% 86,9% 

8 класс Весна 

2019 

     

  

Осень 

2020 
11 2 2 7 0 63,64% 81,82% 

Весна 

2021 
15 0 3 8 4 80% 100 % 
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Качество знаний и успеваемость повысились во всех параллелях. 

Сравнение результатов ВПР осень 2020 - весна 2021 

Параллель год Кол-во 

учащихся 

Отметка Качество 

знаний 

Успеваемость 

2 3 4 5 

6 класс Осень 

2020 
105 13 46 38 8 43,81% 87,62% 

Весна 

2021 
55 2 22 21 10 56,4% 96,4% 

7 класс 

Осень 

2020 
89 8 46 29 6 39,32% 91,01% 

Весна 

2021 
92 12 36 39 5 47,8% 86,9% 

8 класс Осень 

2020 
88 15 34 33 6 44,32% 82,96% 

Весна 

2021 
15 0 3 8 4 80% 100 % 
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1. При сравнении результатов ВПР осень-2020 весна 2021  по параллелям отмечается рост 

качества знаний и успеваемости учащихся.  

2. Были определены основные проблемные зоны :  

а) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

б) реализация историко-культурологического подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу; 

 в) умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации.  

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Соответствие оценок за выполненную работу и итоговых отметок 
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В параллели 6-х и 7-х классов возросло количество учащихся не подтвердивших итоговые 

отметки. 

Распределение отметок по параллелям  

Параллель год Кол-во 

учащихся 

Отметка Качество 

знаний 

Успеваемость 

2 3 4 5 

6 класс Весна 

2019 
103 1 58 41 3 42,72% 99,03% 

Осень 

2020 
101 15 60 20 6 25,74% 85,15% 

Весна 

2021 
74 2 41 29 2 41,9% 97,3% 

7 класс Весна 

2019 
88 6 58 22 2 27,27% 93,18% 

Осень 

2020 
82 32 26 23 1 29,27% 60,98% 

Весна 

2021 
90 29 39 22 0 24,4% 67,8% 

8 класс Весна 

2019 

     

  

Осень 

2020 
54 14 25 7 8 27,77% 74,07% 

Весна 

2021 
23 1 16 4 2 26% 95,6% 
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Статистический анализ показывает, что увеличился процент успеваемости по всем параллелям. 

Качество знаний уменьшилось в 7-8 классах. 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР осень 2020- весна 2021 

Параллель год Кол-во 

учащихся 

Отметка Качество 

знаний 

Успеваемость 

2 3 4 5 

7 класс 

Осень 

2020 
101 15 60 20 6 25,74% 85,15% 

Весна 

2021 
90 29 39 22 0 24,4% 67,8% 

8 класс Осень 

2020 
82 32 26 23 1 29,27% 60,98% 

Весна 

2021 
23 1 16 4 2 26% 95,6% 
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В параллели 7-х классов наблюдается понижение и качества знаний и процента успеваемости, в то 

время как в 8-х классах при незначительном понижении качества знаний возрос процент 

успеваемости. 

 

 

ГЕОГРАФИЯ 

Соответствие оценок за выполненную работу и итоговых отметок 

 
В 6-х классах более половины учащихся не подтвердили свои итоговые отметки (понизили) 

Распределение отметок по параллелям  

Параллель год Кол-во 

учащихся 

Отметка Качество 

знаний 

Успеваемость 

2 3 4 5 

6 класс Весна 

2019 
103  31 60 12 69,90% 100,00% 

Осень 

2020 
93 3 47 37 6 46,23% 96,77% 
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Весна 

2021 
51 0 20 25 6 60,8% 88,23% 

7 класс Весна 

2019 
85 0 32 45 8 62,35% 100,00% 

Осень 

2020 
82 12 59 10 1 13,42% 85,37% 

Весна 

2021 
94 2 56 32 4 38,3% 97,8% 

8 класс Весна 

2019 

     

  

Осень 

2020 
20 0 11 7 2 45,00% 100,00% 

Весна 

2021 
40 3 23 10 4 35% 92,5% 

 

 
Качество знаний учащихся повысилось в 6-7-х классах,  но по прежнему ниже чем в 2019 году, 

параллели 8-х классов  произошло снижение как качеста знаний, так и успеваемости. 

 

Сравнение результатов ВПР осень 2020-весна 2021 

 

Параллель год Кол-во 

учащихся 

Отметка Качество 

знаний 

Успеваемость 

2 3 4 5 

7 класс 

Осень 

2020 
93 3 47 37 6 46,23% 96,77% 

Весна 2021 94 2 56 32 4 38,3% 97,8% 

8 класс 

Осень 

2020 
82 12 59 10 1 13,42% 85,37% 

Весна 2021 40 3 23 10 4 35% 92,5% 
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Выводы: 

Анализ статистических данных позволяет сделать следующий вывод: 

качество знаний учащихся при выполнении заданий ВПР возросло в 

параллели 7-х и 8-х классов. В параллели 8-х классов наблюдается понижение 

и качества знаний и успеваемости. Наибольшее затруднение вызвали задания 

по проверке комплекса умений работы с картографической и текстовой 

информацией, умений работать со статистическим материалом, умений 

извлекать информацию в соответствии с поставленной задачей и 

интерпретировать её в целях сопоставления с информацией, представленной 

в графической форме, определять какому климатическому поясу 

соответствует климатограмма. 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Соответствие оценок за выполненную работу и итоговых отметок 

   
 

В основном по результатам ВПР учащиеся понизили свои итоговые отметки 

Распределение отметок по параллелям  

Параллель год Отметка Успеваемость 
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Кол-во 

учащихся 

2 3 4 5 Качество 

знаний 

7 класс Весна 

2019 
       

Осень 

2020 
77 22 34 16 5 27,27% 71,43% 

Весна 

2021 
94 32 27 22 13 37,2% 65,9% 

 

 

 

 

Анализ результатов ВПР показывает, что качество знаний по английскому языку остается 

очень низким, высок процент учащихся несправившихся с предложенной работой. ВПР по 

английскому языку проходит на компьютерах. 

 

 

ХИМИЯ 

Соответствие оценок за выполненную работу и итоговых отметок 
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Распределение отметок по параллелям  

Параллель год Кол-во 

учащихся 

Отметка Качество 

знаний 

Успеваемость 

2 3 4 5 

8 класс Весна 

2019 
       

Осень 

2020 13 0 5 6 2 61,53% 100 % 

Весна 

2021 19 0 2 8 9 89,5% 100 % 
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При 100 % успеваемости учащиеся показывают высокие результаты при выполнении ВПР по 

химии (качество знаний 89,5 %) 

 
 

Победители и призёры олимпиад 

  
В соответствии с планом работы школы на 2020/2021 учебный год, согласно положению 

«О работе с одаренными детьми»,  с целью изучения деятельности педагогов по выявлению 

одаренных детей по предметам, организации целенаправленной и систематической работы с 

ними был проведен анализ работы педагогов ФЭЛ № 29 по данному направлению. 

В современную эпоху, когда значение интеллектуального и творческого потенциала 

возрастает, работа с одаренными и высоко мотивированными детьми является крайне 

необходимой. 

Работа с одаренными детьми в лицее продолжает оставаться одним из приоритетных 

направлений. Выявление способных детей в нашем лицее начинается с момента поступления 

ребенка в школу. Диагностическая работа, психологическое сопровождение детей, вовлечение 

ребят в различные интеллектуальные творческие, спортивные мероприятия позволяют 

вовремя выявить мотивированных детей и спланировать дальнейшую работу по развитию 

этих способностей. 

Работа с одаренными детьми в нашем лицее ведется в плане развития учебно – 

познавательных, коммуникативных, личностных, информационных компетенций через: 

участие в предметных олимпиадах различных уровней, предметных неделях, конкурсах, 

проектной, исследовательской деятельности, участие в научно – практических конференциях. 

Работа с одаренными детьми и обучаемыми, позитивно мотивированными на учебу, 

традиционно ведется по всем предметам. Педагоги используют индивидуальные и групповые 

задания для обучения, ориентируют школьников на дополнительную литературу с указанием 

источника получения информации 

Учителя ФЭЛ № 29 выбирают такие формы обучения, при которых гибко и вариативно 

используются разнообразные приемы, методы обучения, не характерные для традиционного 

урока. Широко используются аудио, видео и компьютерная техника. 

Вся работа с одаренными детьми проводится как на уроке, так и во внеурочное 

время. Учителя лицея считают, что подготовка и участие в конкурсах, олимпиадах формирует 

компетенции устного общения, владение письменной речью, способность брать на себя 

ответственность, умение участвовать в совместном принятии решений и т.д. 

Всероссийская олимпиада школьников. 

Школьная олимпиада - первый этап всероссийской олимпиады школьников. Олимпиада 

проводилась в период с 13 по 26 октября 2020 года по следующим предметам: математике (4 

-11 классы), химии (8-11 классы), литературе (5-11 классы), обществознанию (5-11 классы), 
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истории (5-11 классы), физике (7-11 классы), английскому языку (5-11 классы), географии (6-

11 классы), русскому языку (4-11 классы), биологии (5- 11 классы), технологии (5-9 классы), 

информатике (5-11классы), ОБЖ (7-11 классы), физической культуре (5- 11классы), праву (8-

11 классы), экономике (5-11 класс) в которых приняли участие- 217 учащихся (многие из 

которых принимали участие в нескольких предметных олимпиадах), что составляет 25 % 

общего числа обучающихся в 4 -11 классах, из них: 

 

        
 

В 2021 учебном году произошло снижение количества участников школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по всем параллелям, в общем на 17 % ( 42 % 

участников в 2019/2020 учебном году и 25 % - в 2020/2021 учебном году)  

 

 

Анализ успешности выполнения заданий школьного тура Всероссийской олимпиады 

школьников показывает, что не по всем предметам обучающимся удалось преодолеть 60 %  

рубеж  
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       Сравнительный анализ выполнения заданий школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, показывает, что в 2020/2021 учебном году произошло снижения качества 

выполнения работ по следующим предметам: ОБЖ, технология (культура дома), право в 

сравнении с 2019/2020 учебным годом. По большинству предметам процент выполнения 

заданий школьного этапа ВсОШ возросло. 

Представленный интервал качества выполнения олимпиадных заданий связан с 

мотивацией учащихся на результат. Так как школьный этап олимпиады нацелен на 

стимулирование интереса учащихся к предмету; расширение знаний школьников по 

предмету; создание определенной интеллектуальной среды, способствующей сознательному 

и творческому отношению к процессу образования и самообразования; расширение 

возможностей оценки знаний, умений и навыков, полученных учащимися в  школьном курсе 

по предмету; активизация творческих способностей учащихся, то в нем как правило 

принимают участие все желающие, кто хочет попробовать свои силы в решении 

нестандартных задач. 

  По решению предметных жюри 46 учащихся стали победителями и 768 призерами I 

(школьного) тура Всероссийской олимпиады школьников.  

В ходе школьной олимпиады определялись обучающиеся для участия в муниципальном  этапе 

школьных предметных олимпиад. Олимпиадные задания требовали от учащихся 

нестандартного подхода для своего выполнения, проявления творческой индивидуальности. 

Олимпиадный материал был подготовлен городскими предметными комиссиями и содержал 

дифференцированные задания, а так же задания, имеющие творческий характер. 

В ноябре - декабре 2020 года, реализуя целевую программу «Одаренные дети», сборная 

команда учащихся ФЭЛ № 29, победителей и призеров школьных предметных олимпиад 

(рекомендация Управления образования), приняла участие в 13 предметных олимпиадах 

Муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике, литературе, 

физике, русскому языку, иностранному языку (английском), экономике, географии, 

физической культуре, обществознанию и праву, астрономии, экология, химия. 

Учебный год Общее кол-во 

участников 

муниципального 

этапа 

Кол-во 

предметных 

олимпиад 

Кол-во призеров 

и победителей 

Процент 

успешности 

2018/2019 35 13 17 48 

2019/2020 46 10 19 41 

2020/2021 51 15 21 41 
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 Третий год не представлены учащиеся на муниципальном этапе олимпиады по технология 

(индустриальные технологии), информатике Второй год не представлены участники на 

муниципальном этапе по  ОБЖ.  
Причиной этого является то, что в лицее нет системы подготовки обучающихся к участию в 

олимпиаде по данным предметам, это приводит к тому, что творческий и интеллектуальный потенциал 

одаренных детей не раскрывается в полной мере. Поэтому необходимо совершенствовать работу с 

одаренными детьми, начиная с начального уровня. Подготовка учащихся к олимпиаде – это долгий 

процесс, который продолжается из года в год. Только благодаря продолжительной и системной работе 

можно добиться хороших результатов. 
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Результатом участия учащихся в заключительном этапе  Всероссийской олимпиады 

школьников: призер по литературе, призер по истории. 

 

Учащиеся лицея активно принимают участие в дистанционных интернет олимпиадах, 

конкурсах, интернет-проектах на школьном, городском, районном, областном, федеральном и 

международном уровнях (очно, заочно, дистанционно): «Познание и творчество» (г. 

Обнинск), физико-математическая олимпиада лицея «Авангард» (г. Москва), «Фоксфорд» 
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(МФТИ), в олимпиадах проводимых на базе ВУЗов г. Пензы. В этом году в лицее второй раз 

проходил отборочный многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда».  

Традиционно учащиеся лицея принимают участие в олимпиадах и конкурсах, входящих 

в перечень олимпиад РФ. Результаты участия (Сведения об учащихся – победителях и 

призерах интеллектуальных олимпиад различного уровня по общеобразовательным 

предметам в 2020/21 учебном году) 

Официальное название 

интеллектуального мероприятия 

предмет Результат участия 

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

победителей 

Межрегиональная олимпиада 

школьников «Будущие 

исследователи-будущее науки»  

Русский язык 6  

Обществознание 2  

История 1 1 

Естественные 

науки 

 1 

Межрегиональная олимпиада 

школьников «Высшая проба» 

Русский язык 1  

История 1  

Журналистика 1  

Московская олимпиада школьников 

 

Филология 1  

История 1  

Олимпиада школьников «Покори 

Воробьевы горы» 

География  1 

Олимпиада школьников 

«Ломоносов»  

1 уровень 

История  1 

История 

Российского 

государства 

 1 

Межрегиональная олимпиада 

школьников «Будущие 

исследователи-будущее науки» 

Русский язык 2  

Еще одним направлением работы с одаренными детьми является проведение научно-

практических конференций. В первом полугодие в лицее традиционно прошла НПК 

школьников «Путь к успеху». Работа конференции проходила в 5-ти секциях. Работы 

победителей конференции рекомендованы к участию в городской научно-практической 

конференции школьников. Итогами участия в городской НПК «Старт в науку» стало 2 

призовых места на муниципальном этапе и 1 место на региональном этапе. 

В 2020/2021 учебном году учащиеся лицея приняли участие в региональной отборочной 

НПК «Высший пилотаж. Пенза 2019», организованной под руководством НИУ ВШЭ в рамках 

реализации проекта базовая школа ВШЭ. Учащимися были представлены работы в 

следующих секциях: филология, предпринимательство, психология, обществознание, 

иностранные языки. Из 12 представленных работ 3 работы стали призерами и 2 были 

рекомендованы к участию в заключительном туре НПК «Высший пилотаж» 

 
 

7. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  
 

1. Статистические данные о педагогических кадрах на 31 мая  2021 года 

На конец 2020/2021 учебного года при изучении вопроса о кадровом составе выявлено: 

 общее количество педагогических работников – 70  человек. 

  Средний возраст педагогических работников 45,37 лет.  
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 По уровню образования педагогические работники распределяются следующим 

образом 

 

 Распределение педагогических работников по педагогическому стажу 
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Уменьшилась доля педагогов со стажем до 3-х лет на 9 %. Возрасла доля педагогов сл стажем 

более 20 лет. Минимальных педагогический стаж 1 год максимальный 50 лет. 

 

2. Аттестация  кадров 

Аттестация педагогических кадров играет важную роль в управлении образовательным 

процессом. Так как это комплексная оценка уровня квалификации, педагогического 

профессионализма и продуктивности деятельности работников лицея.  

В  за 2020/2021 учебном году 12 педагогов   подавали заявление в аттестационную комиссию 

Пензенской области. По результатам аттестации повысили квалификационной категории 3 

педагога, 9 педагогов лицея подтвердили свои квалификационные категории. 

 

 

 

 

 

 

.  

 

Категория Методическое объединение 
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78 % педагогического состава имеют высшую и первую квалификационные категории, что 

позволяет говорить о высоком профессионализме педагогов лицея. Не аттестованы 

педагогические работники - вновь пришедшие в коллектив или работающие в лицее менее 3-

х лет.  

В целом все педагоги показали уверенное владение информационно-

коммуникационными технологиями, использование различных технологий оценки 

достижений обучающихся. Аттестуемые продемонстрировали стабильные результаты 

освоения обучающимися образовательных программ. 

Результаты аттестации в целом свидетельствуют о положительной динамике 

профессионального роста педагогических работников.  

Представленная информация по результатам аттестации 2020/2021 аттестационного года 

определяет следующие позиции: 

✓ аттестационный год стал годом дальнейшего совершенствования аттестационных 

процессов, повышения эффективности управления аттестационными процессами, 

увеличилось процентное соотношение учителей с высшей квалификационной 

категорией; 

✓ наблюдается рост профессиональной культуры педагогических работников, 

ориентация на освоение современных психолого-педагогических; 

✓ основные принципы аттестации не нарушены, отсутствуют конфликтные ситуации. 

 

Повышение квалификации педагогов 

В ситуации изменений, происходящих в образовании, все более значимым для педагога 

становится повышение квалификации и профессиональной переподготовки.  

В рамках курсов повышения квалификации в период с августа 2019 года по декабрь 2020 

года прошли повышение квалификации 22 педагога лицея. 

Место проведения КПК Кол-во педагогов, слушателей курсов 

Курсы повышения квалификации при 

ГАОУ ДПО «Институт регионального 

развития Пензенской области» 

19 

Подготовка экспертов ГИА 6 

Дистанционные курсы  42 

 

 В 2021  году педагоги лицея посещали стажировочные площадки и постоянно 

действующие семинары на базе других ОУ г. Пензы. 

58%20%

3%

19%

Распределение педагогического 
состава по квалификационным 

категориям 29.12 2021 г

высшая категория

первая категория

соответствие занимаемой должности

не аттестован
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 Если говорить об эффективности курсовой переподготовки по данной модели, то можно 

отметить, что все педагогические работники, прошедшие повышение квалификации, 

используют в своей работе полученные знания. 

 Передовой педагогический опыт (публикации, выступления, стажировочные 

площадки, семинары и т. п.) 

 Педагоги  лицея в 2020/2021 учебного года выступили в роли супервизоров 

следующих мероприятия: 

1. Региональная стажировочная площадка для учителей географии «Геоинформационные 

структуры. Их применение на уроках географии» – супервизор учитель географии 

Жигулина Л.А.. 

2. Региональная стажировочная площадка для учителей физики «Подготовка учащихся 

10-11 классов к ЕГЭ. Практикум по решению задач» - супервизор заместитель 

директора по УВР, учитель физики Бирюкова А.В. 

3. Региональная стажировочная площадка «Современные педагогические технологии в 

изучении вопросов финансово-правовой грамотности» - супервизор Янгаева А.Д., 

Сафронова Л.Н., Куличкова О.Е. 

4. Муниципальная стажировочная площадка для учителей географии «Формирование 

функциональной грамотности на уроках географии » – супервизор учитель географии 

Жигулина Л.А. 

Распространение  педагогического опыта 
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Основной формой распространения педагогического опыта на базе лицея являются 

открытые стажировочные площадки. В текущем учебном году дистанционные открытые 

уроки в режиме он-лайн были проведены на региональном в рамках предметных семинаров и 

стажировочных площадок.  

Педагоги лицея приняли участие во всероссийских акциях : 

• Открытый урок, посвященный юбилею писателя и полярника Л.М. Загоскина 

• Всероссийский урок экологии и энергосбережения 

• Единый урок по вовлечению школьников в предпринимательскую 

деятельность  

• Всероссийский урок безопасного интернета 

• Всероссийский конкурс «Словарный урок-2019» 

• Всероссийская акция «Географический диктант» 

• Всероссийская акция «Большой этнографический диктант» 

• Всероссийская акция «Лыжня России» 

• Всероссийская акция «Белый интернет» 

• Всероссийская акция «Total Dictant» 

В 2020/2021 учебном году педагоги приняли участие в городской научно-

практической конференции педагогов «Реализация ФГОС. Профессиональный рост 

учителя как главный инструмент достижения высокого уровня обученности выпускников»: 

 в номинации «Педагогические чтения» учитель истории Жирова О.С. 

Участие педагогических работников ФЭЛ № 29 в работе (организации) семинаров, НПК 

различного уровня 

Название НПК Уровень Результат 

«Августовский педсовет для учителей географии 

города Пензы» 

Муниципальный участие 

Педагогические чтения Региональный 

Мастер-класс для учителей географии Пензенской 

области 

Региональный 

Курсы повышения квалификации педагогических 

работников на базе ПИРО. «Современные 

педагогические технологии в изучении вопросов 

финансово-правовой грамотности на примере темы 

«Кредит»» 

Региональный участие 

Межрегиональная онлайн конференция 

«Современные формы и методы обучения 

финансовой грамотности во внеурочной 

деятельности общеобразовательных организациях. 

 

Межрегиональный участие 

Областная научно-практическая конференция 

«Формирование установок толерантного сознания и 

проблемы этноконфессионального диалога»   

 Июнь 2020 

Региональная участие 

Х1V Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства педагогов , региональный этап « Мой 

лучший урок» ( регион), гуманитарное направление 

Региональный призер 

«Августовский педсовет для учителей физики 

города Пензы» 

Муниципальный участие 

Курсы повышения квалификации при ГАОУ ДПО 

«Институт регионального развития в Пензенской 

области» учителей математики «Некорректные 

задачи на уроках математики» 

Региональный участие 
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Региональная конференции ОРКСЭ Региональный Участие, 

публикация 
Конференция «Гуманная педагогика» Региональный Участие 
Вебинары в рамках грантового проекта «ЭУМЦ «Зеленая 

школа»» 
Всероссийский Организаторы 

вебинаров 

 

Проектная деятельность 

В 2021  году работали временные творческие группы: 

1. Школьный музей. 

2. Финансовая грамотность. 

3. Обучение через предпринимательство. 

 

На научно-методическом совете были определены основные направления работы 

временных творческих групп: 

 

 
 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Образовательное учреждение располагает современной материальной базой: 

▪ учебные кабинеты (в т.ч. базовые кабинеты обществознания и права); 

▪ четыре компьютерных класса и 61 учебный кабинет  с выходом в 

Интернет; 

▪ 2 актовых, 3 спортивных зала,  тренажерный зал, читальный зал, 

конференц - зал; 

▪ столовая. 

На территории лицея располагаются: футбольное поле, беговая дорожка, пришкольный 

участок. 

 

Информационные ресурсы 

 

1. Подключение к сети Интернет. Установлена  локальная сеть, действует 

беспроводной интернет. 

2. Наличие сайта, адрес официального сайта Учреждения. Школа имеет сайт в сети 

Интернет: fel29.com 

3. Наличие медиатеки, медкабинета, медиалектория. 
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Заседания творческой группы

Повышение квалификации учителей 
(самообразование, курсовая подготовка, участие в 

семинарах, конференциях, мастер-классах)

Участие учителей в конкурсах педагогического 
мастерства.

Проведение мероприятий для 
учащихся.

Представление информации о работе группы на 
сайте лицея.

Обобщение и представление опыта работы учителей 
(творческие отчеты, публикации, создание портфолио 

творческой группы) на различных уровнях.
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Компьютерной техникой оборудованы: читальный зал, кабинеты обществознания и 

права, истории, математики, физики, химии, русского языка и литературы, иностранного 

языка, музыки, ИЗО, географии, кабинеты начальной школы (всего 23  кабинета).   

Функционируют два компьютерных класса, конференц-зал, библиотека и читальный зал. 

 

Учебно-материальная база (оснащенность и благоустройство) 

Обеспечение температурного режима в соответствии с СанПиНом Да/нет Да 

Наличие  работающей  системы  холодного  и  горячего  водоснабжения Да/нет Да 

(включая   локальные   системы),   обеспечивающей   необходимый   

санитарный и питьевой режим в соответствии с СанПиНом   

Наличие работающей системы канализации, а также оборудованных в Да/нет Да 

соответствии с СанПиНом туалетов   

Наличие оборудованных аварийных выходов, необходимого количества Да/нет Да 

средств пожаротушения, подъездных путей к зданию, отвечающих всем   

требованиям пожарной безопасности   

Соответствие   электропроводки   здания   современным   требованиям Да/нет Да 

безопасности   

Наличие  у  учреждения  собственной  (или  на  условиях  договора Да/нет Да 

пользования)  столовой  или  зала  для  приёма  пищи  площадью  в   

соответствии с СанПиНом   

Наличие  у  учреждения  собственного  (или  на  условиях  договора Да/нет Да 

пользования)  безопасного  и  пригодного  для  проведения  уроков   

физической культуры спортивного зала площадью не менее 9х18 м при   

высоте не менее 6 м с оборудованными раздевалками, действующими   

душевыми комнатами и туалетами   

Наличие  у  учреждения  действующей  пожарной  сигнализации  и Да/нет Да 

автоматической системы оповещения людей при пожаре   

Наличие  в  учреждении  собственных  (или  на  условиях  договора Да/нет Да 

пользования)  компьютерных  классов,  оборудованных  металлической  (3 каб.) 

дверью,  электропроводкой,  кондиционером  или  проточно-вытяжной   

вентиляцией,  немеловыми  досками,  и  площадью,  обеспечивающей   

установку  компьютеров  в  количестве  не  менее  m/2  +  2,  включая   

компьютер  учителя  (где  m  -  проектная  наполняемость  классов  в   

соответствии  с  предельной  численностью  контингента  школы)  из   

расчета не менее 1 кабинета на 400 учащихся (но не менее 1 класса в   

учреждении)   

Наличие в учреждении кабинета физики с подводкой низковольтного Да/нет Да 

электропитания к партам учащихся (включая независимые источники) и   

лаборантской (для школ, имеющих классы старше 7-го)   

Наличие в учреждении кабинета химии с вытяжкой и подводкой воды к Да/нет Да 

партам учащихся и лаборантской (для школ, имеющих классы старше 7-   

го)   

Благоустроенность пришкольной территории (озеленение территории, Да/нет Да 

наличие оборудованных мест для отдыха)   

Обеспечение температурного режима в соответствии с СанПиНом Да/нет Да 

Наличие  работающей  системы  холодного  и  горячего  водоснабжения Да/нет Да 

(включая   локальные   системы),   обеспечивающей   необходимый   

санитарный и питьевой режим в соответствии с СанПиНом   

Наличие работающей системы канализации, а также оборудованных в Да/нет Да 

соответствии с СанПиНом туалетов   

Наличие оборудованных аварийных выходов, необходимого количества Да/нет Да 

средств пожаротушения, подъездных путей к зданию, отвечающих всем   

требованиям пожарной безопасности   
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Соответствие   электропроводки   здания   современным   требованиям Да/нет Да 

безопасности   

Наличие  у  учреждения  собственной  (или  на  условиях  договора Да/нет Да 

пользования)  столовой  или  зала  для  приёма  пищи  площадью  в   

соответствии с СанПиНом   

Наличие  у  учреждения  собственного  (или  на  условиях  договора Да/нет Да 

пользования)  безопасного  и  пригодного  для  проведения  уроков   

физической культуры спортивного зала площадью не менее 9х18 м при   

высоте не менее 6 м с оборудованными раздевалками, действующими   

душевыми комнатами и туалетами   

Наличие  у  учреждения  действующей  пожарной  сигнализации  и Да/нет Да 

автоматической системы оповещения людей при пожаре   

Наличие  в  учреждении  собственных  (или  на  условиях  договора Да/нет Да 

пользования)  компьютерных  классов,  оборудованных  металлической  (3 каб.) 

дверью,  электропроводкой,  кондиционером  или  проточно-вытяжной   

вентиляцией,  немеловыми  досками,  и  площадью,  обеспечивающей   

установку  компьютеров  в  количестве  не  менее  m/2  +  2,  включая   

компьютер  учителя  (где  m  -  проектная  наполняемость  классов  в   

соответствии  с  предельной  численностью  контингента  школы)  из   

расчета не менее 1 кабинета на 400 учащихся (но не менее 1 класса в   

учреждении)   

Наличие в учреждении кабинета физики с подводкой низковольтного Да/нет Да 

электропитания к партам учащихся (включая независимые источники) и   

лаборантской (для школ, имеющих классы старше 7-го)   

Наличие в учреждении кабинета химии с вытяжкой и подводкой воды к Да/нет Да 

партам учащихся и лаборантской (для школ, имеющих классы старше 7-   

го)   

Благоустроенность пришкольной территории (озеленение территории, Да/нет Да 

наличие оборудованных мест для отдыха)   

Наличие в здании, где расположено учреждение, собственного (или на Да/нет Да 

условиях   договора  пользования)   лицензированного   медицинского   

кабинета   

Число компьютеров всего, в том числе: Кол-во 143 

Количество   компьютеров   для   осуществления   образовательного Кол-во 138 

процесса   

Число школьников в расчете на один компьютер, используемый для Чел. 21 

осуществления образовательного процесса   

Количество мультимедийных проекторов Кол-во 35 

Количество интерактивных досок Кол -во 12 

Наличие  у  учреждения  комплекта  лицензионного  или  свободно Да/нет Да 

распространяемого  общесистемного  и  прикладного  программного   

обеспечения для каждого установленного компьютера   

Наличие  у  учреждения  (или  на  условиях  договора  пользования) Да/нет Нет 

оборудованной территории для реализации раздела «Лёгкая атлетика»   

программы по физической культуре (размеченные дорожки для бега со   

специальным покрытием, оборудованный сектор для метания и прыжков   

в длину)   

Наличие   по   каждому   из   разделов   физики   (электродинамика, Да/нет Да 

термодинамика,  механика,  оптика,  ядерная  физика)  лабораторных   

комплектов (в соответствии с общим количеством лабораторных работ   

согласно программе по физике в 7-11 классах) в количестве не менее m/2   

+  1  (где  m  –  проектная  наполняемость  классов  в  соответствии  с   
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предельной численностью контингента школы)   

Наличие  по  каждому  из  разделов  химии  (неорганическая  химия, да/нет Да 

органическая   химия)   лабораторных   комплектов   оборудования   и   

препаратов (в соответствии с общим количеством лабораторных работ   

согласно программе по химии в 7-11 классах) в количестве m/2 + 1 (где   

m  –  проектная  наполняемость  классов  в  соответствии  с  предельной   

численностью контингента школы)   

Наличие   по   каждому   из   разделов   биологии   (природоведение Да/нет Да 

(окружающий  мир),  ботаника,  зоология,  анатомия,  общая  биология)   

лабораторных  комплектов  (в  соответствии  с  общим  количеством   

лабораторных работ согласно программе по биологии в 5-11 классах) в   

количестве  m/2  +  1  (где  m  –  проектная  наполняемость  классов  в   

соответствии с предельной численностью контингента школы)   

Наличие скоростного выхода в Интернет Да/нет 100 Мб\с 

 

 

Библиотека школы 

Библиотека школы расположена в помещении, отвечающем требованиям САНПИН, 

ней имеется читальный зал. В отдельном помещении располагается книгохранилище 

учебников. В библиотеке имеется медиатека, которой пользуются педагоги и учащиеся, 

большой фонд справочной литературы.  
В помещении библиотеки имеется современное техническое оборудование: 1 

стационарных компьютера с доступом в Интернет. Возможность выхода в Интернет имеют 
педагоги и учащиеся школы. Фонд художественной литературы систематизирован по 
ступеням обучения. 

 

 

Показатели 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020|2021 

1. Фонд учебной литературы 23456 24634 25456 25456 

2.Фонд художественной литературы 23812 24135 24213 24213 

3. Фонд справочной литературы 262 262 262 262 

4. Фонд периодических изданий 5 4 4 4 

5. Количество компьютеров 138 138 150 143 

6. Количество постоянных 

пользователей интернета среди учителей 

53 56 54 56 

7. Количество учителей, регулярно 

использующих информационные 

технологии в учебном процессе 

48 46 47 47 

8. Количество постоянных 

пользователей интернета среди 

учащихся 

689 734 765 772 

 

9. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ФЭЛ № 29.  
 

 
Деятельность школьного педагога-психолога строилась в соответствии с 

утвержденным годовым планом и должностными обязанностями, с учетом задач, 
определенных общешкольным планом учебно-воспитательной работы.  

Основные цели:  
1. Обеспечение психического и личностного развития детей в соответствии с их 
индивидуальными возможностями и особенностями.  
2. Содействие в приобретении учащимися психологических знаний, выработке 
необходимых УУД в соответствии с ФГОС, необходимых для получения профессии, развития 
карьеры, достижения успеха в жизни.  
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3. Оказание помощи учащимся в определении своих возможностей, исходя из 
способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья.  
4. Содействие педагогическим работникам, родителям в воспитании учащихся, а 
также формирование у них принципов взаимопомощи, ответственности и уверенности в себе, 
способности к активному социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой 
личности. 
 

Поставленные задачи на 2021 учебный год:  
1. Осуществление психологического сопровождения учащихся 1-11-х классов с 
учетом профессиональных и этических норм;  
2. Создание социально-психологических условий с целью успешного 
взаимодействия с детьми «группы риска»;  
3. Содействие личностному и интеллектуальному развитию учащихся на каждом 
возрастном этапе развития личности;  
4. Консультативно-диагностическая, коррекционная, профилактическая помощь в 
условиях образовательного учреждения;  
5. Определение путей и форм оказания помощи детям, испытывающим трудности в 
обучении, общении и психическом самочувствии;  
6. Формирование у учащихся потребности в самопознании, саморазвитии и 
самосовершенствовании;  
7. Профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом 
здоровье, а также развитии учащихся. 

 

Консультативная работа велась по запросам педагогов, учеников, родителей. 

Проблемы, затронутые на консультациях, имели следующее направление: 

-поведенческие; 

-эмоциональные; 

-проблемы воспитания; 

-проблемы отношений с родителями, педагогами, одноклассниками; 

-проблемы обучения; 

-снижение успеваемости; 

-тревожность перед выпускными экзаменами. 

Диагностическая работа проводилась по намеченному плану, а также в 

соответствии  
с запросами педагогов, учеников, родителей. Групповые исследования были проведены в 
следующих классах, с помощью следующих методик: 
 

Класс Методика 

9А, Б, В, Г Анкетирование жизненного и пространственного самоопределения 

8А, Б, В «Карта интересов» (в рамках предпрофильного обучения) 

9А, Б, В, Г Тест Айзенка 

9А, Б, В, Г «Мотивация достижений» 

9А, Б, В, Г Карта самооценки собственных успехов и неудач» 

9А, Б, В, Г Карта самостоятельного выбора профиля» 

5А, Б, В, Г Тест Филипса 

8А, Б, В Изучение проблемы наркомании 

10-11 классы Диагностика умственного развития 

 

В индивидуальной работе с учащимися использовались следующие методики: 
«Дом-дерево-человек», «Моя семья», «Мотивация обучения», «Кактус».  

На что были направлены индивидуальные занятия: 

1. Знакомство, развитие речевой, мыслительной деятельности. 

2. Развитие внимания. 

3. Развитие образного мышления, воображения. 

4. Развитие восприятия пространства, мыслительной деятельности. 
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Просветительская работа. 

- Выступление педагога-психолога на родительских собраниях. 

- Беседы с допризывниками о построении дальнейшего жизненного маршрута. 

- Тренинги по программе «Все, что тебя касается». 

- Психологическая подготовка к сдаче ЕГЭ и ГИА. 

 

Организационно-методическая работа  
1. Участие в работе районного методического объединения педагогов-психологов 
(совещания, круглые столы).  
2. Участие в городских научно-практических семинарах педагогов-психологов. 

3. Подготовка докладов к родительским собраниям.  
4. Подборка диагностических методик, заполнение папки «Психологическая 
диагностика».  

План работы педагога-психолога на текущий год выполнен. В следующем учебном 
году планируется продолжить данные направления работы, пополнять электронную базу 
новыми методиками, подготовить презентации для сайта школы. 

 
 

10 . ВЫЯВЛЕННЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

ПРОБЛЕМЫ.  
Несмотря на то, что 2020 год получился насыщенным, разнообразным, интересным, 

имеются нерешенные проблемы, а именно:   
- наличие затруднений по разработке учебно-программной и учебно-методической 

документации;  
- старение педагогических кадров;  
- недостаточное финансирование в условиях старения и износа школьных зданий, 

оборудования;  
- недостаточно используются образовательные и воспитательные технологии, 

направленные на реализацию требований ФГОС второго поколения.  
- недостаточно скоординирована деятельность школьных методических 

объединений по различным инновационным направлениям.  
- преобладание среди педагогов с большим стажем работы традиционных подходов 

к процессу обучения;  
- низкая доля педагогов, обобщающих свой опыт в виде печатных работ и 

выступлений на мероприятиях различных уровней.  
- наличие детей «группы риска». Рост числа неблагополучных семей. 

 

11. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ НА 2022 ГОД. 

 

Эффективное  решение  проблем  современного  образования  на  уровне  школы  
возможно лишь при условии программно-целевого управления её развитием, которое 

позволяет рассматривать школу как систему, обеспечивающую высокий уровень качества 

образования. Изменения, происходящие в социально-экономической жизни страны, в 

частности, переход от индустриального общества к информационному, обуславливают 

необходимость качественных изменений и в школьном образовании. Знаниево-

ориентированная система образования, формирующая «человека знающего», в настоящее 

время уступает место компетентностному подходу, формирующему «человека 

деятельного».   
Отличительная особенность новой модели образования состоит в том, что система 

образования в первую очередь должна ориентироваться на потребителей образовательных 

услуг, должна быть гибкой и полностью отвечать идее непрерывного образования. Опыт и 
школьные традиции с одной стороны и социальные запросы – с другой, обуславливают 

выбор основных направлений развития ФЭЛ № 29  
– конкретизацию педагогических условий для развития учащихся на всех ступенях 

образования в рамках одного образовательного комплекса, ориентированных на 
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максимальное удовлетворение запросов родителей на полноценное обучение, развитие и 
воспитание каждого ребенка в соответствии с его желаниями и возможностями;  

– повышение престижа ОУ, реальное закрепление за последним статуса 
приоритетного учреждения, создающего и реализующего педагогические условия 
непрерывного образования в соответствии с требованиями ФГОС.  
К важнейшим целевым индикаторам школы, обеспечивающих ее развитие, относятся:  

-качество образования в школе как динамическое соответствие современным 

запросам со стороны всех заинтересованных субъектов – непосредственных и 

опосредованных заказчиков; 

-улучшение имиджа и повышение конкурентоспособности школы в 

образовательной среде; 

-привлечение средств в бюджет школы; 

-внедрение инноваций в образовательный процесс, а также создание новых форм 

реализации открытости образования. 

 

В качестве индикаторов оценки качества образования в школе принимается:  
• личностная результативность, касающиеся различных сторон образовательного и 

личностного развития учащегося;  
• сформированность целостного образовательного пространства (социально-

психологические показатели состояния образовательного пространства как поля 
самореализации личности);  

• ход инновационных процессов в образовательном учреждении (достижение целей, 
поставленных в национальных и государственных программах развития);  

• становление системы полноценной социализации и воспитания (количество видов 
и качество социально и личностно значимой деятельности);  

• развитие информатизации (эффективность внедрения компьютерных технологий в 
различные виды образовательной деятельности);  

• эффективность управления (выполнение принятых решений, упорядоченность 
действий, качество системы информации и др.); 

• эффективность психолого-педагогического сопровождения учебного процесса; 

• развитие культуры. 
 

В качестве индикаторов оценки имиджа и конкурентоспособности в школе 

принимается:  
• разработка свода правил и неукоснительное следование им всеми членами 

коллектива;  
• постоянное саморазвитие коллектива, объединённого общим делом;  
• создание и культ собственного стиля, соблюдение преемственности, соблюдение 

коллективной чести; 
• дисциплина, воспитание трудовых и бытовых навыков; 

• формирование детского коллектива; 

• формирование и поддержка коллективных традиций;  
• наличие атрибутов: девиз, форма одежды и др.  
• сформированный образ руководителя-профессионала, лидера, яркой личности, 

увлеченной, обладающей неформальным авторитетом, способной вдохновить 
коллектив на достижение высокой цели;  

• качество образовательных услуг; 

• наличие и функционирование детских общественных организаций; 

• педагогическая, социальная и управленческая компетентность сотрудников;  
• связи школы с различными социальными институтами, высшими учебными 

заведениями и т.д.;  
• забота администрации об оказании своевременной актуальной помощи отдельным 

участникам образовательного процесса (тем или иным ученикам, молодым 
специалистам, испытывающим затруднения родителям и пр.); 

 

В качестве индикаторов оценки привлечения средств в бюджет в школе принимается: 
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• увеличения количества платных образовательных услуг; 

• наличие спонсорской поддержки. 

 

В качестве индикаторов оценки внедрения инноваций в школе принимается:  
• создание профильных дистанционных курсов учителями-предметниками и 

вовлеченность в дистанционное обучение учащихся школы;  
• использование системы дистанционного обучения при реализации образовательных 

и дополнительных образовательных программ школы, проектной деятельности, 
внеурочной занятости учащихся;  

• создание страниц учителей-предметников на сайте школы; 

• систематическая работа по выставлению оценок в электронный журнал;  
• разработка мобильного приложения официального сайта школы. 

 
Цель развития ФЭЛ № 29: создание условий для устойчивого развития школы как 

современного конкурентоспособного учреждения, предоставляющего качественные 
образовательные услуги и обеспечивающего разностороннее развитие личности учащихся 

с учетом их потребностей и возможностей.  
Для реализации концептуальной идеи развития образовательной системы школы и 

поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  
1) создание условий организации образовательного и воспитательного процесса для 

успешного освоения федеральных стандартов нового поколения в соответствии со 
стратегией образования в интересах устойчивого развития;  

2) обеспечение информационной открытости ОО и доступности образования для 
всех участников образовательного процесса и социальных партнеров;  

3) создание высокопрофессионального коллектива педагогов, соответствующего 
современным профессиональным стандартам, способного к саморазвитию и 

самообразованию на протяжении всей профессиональной деятельности для создания 

ситуации профессионального успеха; 
4) создание условий для партнерского взаимодействия с родителями, 

общественными организациями, учреждениями социальной сферы;  
5) расширение спектра современных образовательных технологий, форм и методов 

обучения, применяемых в образовательном процессе;  
6) создание условий для эффективного управления ресурсами школы, 

информатизация школьной инфраструктуры;  
7) расширение спектра образовательных услуг;  
8) системный мониторинг удовлетворенности учащихся и их родителей 

происходящими изменениями;  
9) создание условий, способствующих повышению конкурентоспособности каждого 

учителя и ученика;  
10) формирование модели конкурентоспособной школы.  
11) развитие имиджа школы как общеобразовательного учреждения, 

обеспечивающего качественное гармоничное образование;  
12) Усиление сотрудничества с социальными партнерами для решения актуальных 

проблем образовательного процесса;  
13) развитие системы профильного дистанционного обучения.  
14) проводить всестороннее, глубокое изучение личности учащихся и создавать 

максимально благоприятные условия для реализации ее творческого потенциала;  
15) приобщать  к  ведущим  духовным  ценностям,  культурному наследию  своего 

народа;  
16) Развивать способности к саморазвитию, самосовершенствованию, 

самореализации;  
17) развивать потребность в здоровом образе жизни.  
18) учителям-предметникам повышать свою квалификацию, активно участвовать в 

конкурсах различного уровня, применять в практике инновационные образовательные 
технологии по организации воспитательной деятельности;  
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19) создание условий эффективного психолого-педагогического и методического 
сопровождения участников педагогического процесса по освоению ФГОС второго 
поколения;  

20) координация деятельности школьных методических объединений по различным 
инновационным технологиям;  

21) повысить качество подготовки к предметным олимпиадам различного уровня. 

Распространить опыт учителей, достигших высоких результатов на муниципальном, 
региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников. Систематизировать 

подготовку учащихся к конкурсам, фестивалям, турнирам. Активизировать участие в 
конференциях различного уровня;  

22) совершенствовать работу по эффективному использованию материально-

технической базы учебных кабинетов (компьютеров, интерактивных досок, 

мультимедийных проекторов и др.), дидактического оборудования. Обеспечить и 

поддерживать работу локальной школьной сети, использовать возможности современных 

средств связи: Интернета и электронной почты, сайта школы. Совершенствовать 

реализацию школьного проекта «Электронный дневник».  
23) продолжить работу по созданию и совершенствованию программ духовно-

нравственного развития, формирования культуры здорового и безопасного образа жизни и 

формирования универсальных учебных действий (УУД) на ступени начального и основного 
общего образования. 

 

12. Планируемые мероприятия по решению выявленных проблем. Основные 

направления и перспективы развития ФЭЛ № 29 на 2022 год.  
В целях обеспечения высокого качества образования в школе, соответствия уровня 

образовательных услуг запросам общества и государства, коллективу школы и 
родительской общественности в 2020 году необходимо сконцентрировать внимание на 

следующих приоритетных направлениях деятельности:  
1. Продолжение работы по совершенствованию кадровой политики, поднятию 

престижа учительской профессии, обеспечению социальной гарантии педагогов в 
соответствии с Проектом Министерства образования и науки РФ «Модернизация 
региональных систем общего образования».  

2. Обновление содержания образования в рамках введения ФГОС, переориентация 
образовательного процесса на овладение учащимися предметными, ключевыми и 
надпредметными компетенциями.  

3. Повышение  продуктивности  системы  аттестации  и  контроля  за  качеством 

обучения.  
4. Сохранение контингента школьников до получения ими среднего (полного) 

общего образования.  
5. Усиление воспитательной функции образования, направленной на формирование 

гражданственности, нравственности, патриотизма.  
6. Реализация социальной защиты учащихся и воспитанников.   
7. Формирование эффективных нормативно-правовых и организационно-

экономических механизмов привлечения и использования ресурсов.  
8. Отработка технологии подготовки к ГИА.  
9. Реализация всероссийского Проекта Концепции по развитию математического 

образования.  
10. Развитие общественного участия в управлении школой. 

11. Подготовка к введению ФГОС среднего общего образования.  
12. Совершенствование процедуры аттестации педагогических кадров и реализация 

Проекта «Профессиональный стандарт».  
13. Развитие инфраструктуры школы. 

14. Совершенствование содержания, форм и методов образования. 

15. Совершенствование системы управления образовательным процессом. 

16. Совершенствование системы ВШК, введение в ВШК мониторинга личностного 

роста. 

17. Реализация разных форм обучения (в том числе дистанционных).  
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18. Создание условий для роста профессионального мастерства и творческой 
активности педагогов.  

19. Систематическое проведение дней открытых дверей. 

20. Внедрение дистанционного обучения. 

21. Мониторинг образовательных потребностей учащихся и их родителей.  
22. Развитие системы договорных отношений с учреждениями образования, 

общественными организациями, предприятиями и организациями, обеспечивающими 
помощь в допрофессиональной подготовке учащихся.  

23. Участие учащихся школы в олимпиадах, конференциях, конкурсах, проводимых 
другими образовательными учреждениями; разработка модели непрерывного образования 
от детского сада до ВУЗа, ССУЗа.  

24. Повышение уровня защищённости школы, улучшение и оздоровление условий 
образовательного процесса.  

25. Педагогическая поддержка семейного воспитания и активное включение семьи в 
деятельность школы. 
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года. 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 1424 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 657 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 647 

Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

человек 120 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и 

«5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

422 (46,1%) 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому языку балл 4,3 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по математике балл 4,2 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому языку балл 61,2 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по математике балл 76,25 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

русскому языку, от общей численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

математике, от общей численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей 

численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0(0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

1 (5%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые 

не получили аттестаты, от общей численности выпускников 9-го 

класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые 

не получили аттестаты, от общей численности выпускников 11-

го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 
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Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

10 (11%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

11 (7%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

293 ( 21 %) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности 

обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

65 ( 6 %) 

- муниципального уровеня 48 (3,3%) 

− регионального уровня 24 (1,6%) 

− федерального уровня 1 (0,1%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

120 (8,4%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 72 

− с высшим образованием 68 

− высшим педагогическим образованием 64 

− средним профессиональным образованием 4 

− средним профессиональным педагогическим образованием 3 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

52 (72%) 

− с высшей 36 (50%) 

− первой 16 (22 %) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

72 (100%) 

− до 5 лет 11 (15%) 

− больше 30 лет 23  (31%) 
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Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 9 (12,5%) 

− от 55 лет 18 (25%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние пять лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

75 (82%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые прошли 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе ФГОС, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

75 (82%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,175 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного фонда 

в расчете на одного учащегося 

единиц 7 

Наличие в Школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в Школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста нет 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

1424 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 

кв. м 3,13 

 
  

Анализ показателей указывает на то, что школа имеет достаточную инфраструктуру,  
которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 
программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования.  

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 
работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов 
образовательных достижений учащихся. 
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