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Отчёт о результатах самообследованияМуниципального бюджетного общеобразовательного учрежденияг. Абакана «Лицей имени Н. Г. Булакина» (на 01 апреля 2022г.)
Уважаемые коллеги, родители, лицеисты, социальные партнеры и друзья лицея!Предлагаем вашему вниманию отчет о результатах самообследования, в котором представлены результаты деятельности лицея за 2021 год.В отчете содержится информация о том, чем живет наш любимый лицей, как работает, какие у него потребности, проблемы и достижения, какиеперспективные планы развития.

1. Введение
Целью самообследования является обеспечение доступности и открытости информации о деятельности МБОУ г. Абакана «Лицей имени Н.Г. Булакина» (на 01 апреля 2022г.), предусмотренное ФЗ-№273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» (с последующимиизменениями), Порядком проведения самообследования образовательной организацией, утвержденным приказом Министерства образования инауки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 (с последующими изменениями), ФГОС начального общего, основного общего и среднегообщего образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровлениядетей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человекафакторов среды обитания».Основными направлениями комплексной оценки деятельности МБОУ г. Абакана «Лицей имени Н.Г. Булакина» являются:- оценка образовательной деятельности;- оценка системы управления;- оценка содержания и качества подготовки учащихся;- оценка организации учебного процесса;- оценка качества кадрового состава;- оценка учебно-методического обеспечения;- оценка библиотечно-информационного обеспечения;- оценка материально-технической базы;- анализ показателей деятельности.
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2. Общая характеристика МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина»
МБОУ г. Абакана «Лицей имени Н. Г. Булакина» создано муниципальным образованием г. Абакан для выполнения работ, оказания услуг вцелях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления всфере образования.
Полное наименование образовательной организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана«Лицей имени Н. Г. Булакина».Сокращённое наименование образовательной организации: МБОУ «Лицей имени Н. Г. Булакина»Место нахождения (полный адрес) образовательной организации: 655016, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Крылова, 110Юридический адрес: 655001, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Крылова, 110.Фактический адрес: 655001, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Крылова, 110Директор МБОУ «Лицей имени Н. Г. Булакина» - Яковлева Ирина ЛаврентьевнаЛицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 19Л02 № 0000607 от 24.07.2020г (регистрационный номер 2408)бессрочного действия.Свидетельство о государственной аккредитации: серия 19 А01 № 0000208 от 21.08.2020г. (регистрационный номер 1601), срок действиядо 07.05.2026г.Официальный сайт размещен по адресу http://лицей.абакан.рф.Контактные телефоны: приемная, директор - 8(3902) 30-68-30, заместители директора - 8(3902) 30-68-30.Е-mail: licey-abakan@r-19.ruУчредитель МБОУ «Лицей имени Н. Г. Булакина»: Муниципальное образование город Абакан. Права, функции и полномочия Собственникаи Учредителя Учреждения от имени муниципального образования осуществляет Глава города Абакана, Комитет муниципальной экономикиАдминистрации города Абакана, Городское управление образования Администрации города Абакана, Бюджетно-финансовое управлениеАдминистрации города Абакан и другие органы местного самоуправления в пределах своей компетенции.

1. Оценка образовательной деятельностиОбразовательная деятельность в МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина» организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), федеральными государственными стандартаминачального общего, основного общего и среднего общего образования, Постановлением Главного Государственного врача Российской Федерацииот 30 июня 2020 г. № 16 Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3698-20 «Санитарноэпидемиологические требования кустройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей имолодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Постановлением Главного Государственного врача
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Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологическиетребования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Постановлением Главного Государственногосанитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года N 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685- 21«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», другиминормативными правовыми актами, которые регулируют деятельность образовательных организаций, основными образовательными программами,локальными нормативными актами Лицея.
Последовательно и целенаправленно педагогический коллектив обеспечивает гарантированное предоставление гражданам качественногоначального, основного общего и среднего общего образования, а также дополнительного образования в рамках, определенных учебным планом,лицензией на образовательную деятельность.

Начальное общее образование (1-4 классы) обеспечивает достижение планируемого ООП НОО уровня грамотности, овладениеуниверсальными учебными умениями и формирование личностных качеств, обучающихся в соответствии с требованиями федеральногогосударственного стандарта, способность решать учебные задачи с использованием инструментов ИКТ и источников информации в соответствиис возрастными потребностями и возможностями.
Уровень начального общегообразования

2020-2021 учебный год 2021-2022 учебный год
Классов - комплектов Количество учащихся Классов - комплектов Количество учащихся

21 636 20 604

Уровень основного общегообразования
2020-2021 учебный год 2021-2022 учебный год

Классов - комплектов Количество учащихся Классов - комплектов Количество учащихся
25 712 27 746
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Основное общее образование (5-9 классы) обеспечивает достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего стандартамосновной школы, и готовность к обучению по программам среднего общего образования, овладение планируемым ООП ООО уровнем ИКТ-компетентности, готовность к обучению по предметам профиля на уровне среднего общего образования.

Уровень среднего общегообразования
2020-2021 учебный год 2021-2022 учебный год

Классов - комплектов Количество учащихся Классов - комплектов Количество учащихся
7 168 8 172

Среднее общее образование (10-11классы) обеспечивает достижение уровня общекультурной, методологической компетентности ипрофессионального самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней школы. Среднее общее образование являетсяосновой для получения среднего профессионального и высшего профессионального образования. Обучение происходит по ФГОС СОО.
Данные таблиц свидетельствуют о количественном увеличении обучающихся лицея за последние два года. Обучение в МБОУ "Лицейимени Н. Г. Булакина" осуществляется в очной форме на русском языке. Образовательная деятельность МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина»регламентирована локальными актами. Финансовое обеспечение образовательной деятельности в МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина»осуществляется за счёт бюджетных ассигнований.

В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции часть образовательных программреализовывалась с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Издавался приказ о переводепедагогических работников на дистанционный режим работы. Заблаговременно составлялось расписание уроков с указанием тем занятий,используемых ресурсов, домашнего задания. Был составлен график консультаций учителями родителей. Информация была размещена на сайте вразделе «Дистанционное обучение», а также на сайте размещены локальный акт лицея, образовательные онлайн-платформы, полезные ресурсы,формы обратной связи, тренажер-гимнастика для глаз. Классные руководители контролировали своевременное подключение учащихся кобучению, помогали решать текущие вопросы. Учителя проводили занятия согласно расписанию. Реализовалась так же внеурочная деятельностьобучающихся.
Администрация осуществляла сопровождение данного процесса, оперативно реагировала на вопросы учителей, детей и родителей. Проводилисьуроки с использованием ЭОР, онлайн-уроки, самостоятельная работа с учебным материалом .Все занятия осуществлялись онлайн, а дляобучающихся 9, 11 классов проводились очные консультации с выполнением требований Роспотребнадзора.
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Вывод: Самообследованием установлено, что образовательный процесс в МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина» организован в соответствиис действующим законодательством в области образования и собственных уставных положений в целях реализации задачи по созданию условий,обеспечивающих воспитание целеустремленной, профессионально ориентированной, инициативной, нравственной личности с активнойгражданской позицией и по включению школы в РДШ с целью формирования у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувствапричастности к историко-культурной общности российского народаПоказатели по направлению «Оценка образовательной деятельности» достигнуты в полном объеме.

2.Оценка системы управления образовательной организации
Управление МБОУ «Лицей имени Н. Г. Булакина» строится в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом лицеяна принципах единоначалия и самоуправления. (Организационная структура лицея)В МБОУ "Лицей имени Н. Г. Булакина" в органы управления входят:

 директор МБОУ «Лицей имени Н. Г. Булакина» заместители директора по учебно-воспитательной работе, воспитательной работе, административно-хозяйственной работеколлегиальные органы управления:
 Общее собрание работников; Педагогический совет; Совет Учреждения; Совет учащихся.Функции каждого органа государственно-общественного управления указаны в соответствующих локальных актах МБОУ «Лицей имени Н. Г.Булакина».

К основным направлениям повышения эффективности реализации организационно-исполнительской функции нужно отнести эффективностьиспользования организационных форм управления школой. Педсовет, совещание при директоре, административные советы, Совет школы какформы организации управленческой деятельности системно решали вопросы обеспечения качественно новых результатов образовательногопроцесса.
Совместно с Советом школы деятельность педагогического совета была направлена на формирование у участников образовательных отношенийпозитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов.
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Для осуществления образовательной деятельности в лицее созданы метапредметные школьные методические объединения. В целях учетамнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в лицее действуют Совет обучающихся иСовет родителей.
В 2021 году в системе управления действовали организационные изменения в связи с дистанционной работой и обучением.

Школа открыта для коллег города, республики и России, является базовой для ХакИРОиПК. Среди педагогов немало победителей илауреатов профессиональных конкурсов разного уровня.Учителя активные участники профессиональных конкурсов, групп по разработке программ, грантов и проектов различного уровня.Таким образом, кадровый состав готов к реализации принципов лицейского образования.В целях повышения эффективности воспитательного процесса лицей сотрудничает с учреждениями города, республики, Российской Федерации:
1 Автономная некоммерческая организация «Научно-методический центр«Школа нового поколения». Соглашение о сотрудничестве № ПС-19/2 от13.11.2014г. по реализации общероссийской программы выявления ипродвижения перспективных кадров для высокотехнологичных отраслейроссийской экономики «Робототехника: инженерно-технические кадрыинновационной России».

Цель: содействие совершенствованию системыформирования востребованного кадрового резерваинженерно-технических кадров, обладающихлидерскими качествами, современным инженерныммышлением, способных решать задачивысокотехнологичных отраслей экономики России.
2 Хакасский технический институт - филиал ФГАОУ ВПО «Сибирскийфедеральный университет». Договор о сотрудничестве между Хакасскимтехническим институтом - филиалом ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральныйуниверситет» и Муниципальным бюджетным общеобразовательнымучреждением г. Абакана «Лицей» от 10.12.2014г.

Цель: объединение усилий на развитиесотрудничества в образовании, на популяризацию средиобучающихся лицея инженерно-техническогообразования, на квалифицированную подготовкуобучающихся для поступления в вузы на инженерно-технические специальности и направления подготовки.3 ООО «Сибирская генерирующая компания», ФГАОУ ВПО «Сибирскийфедеральный университет». Соглашение о сотрудничестве № 115/1-07 от01.09.2014г.
Цель: проведение углубленнойпрофориентационной работы среди учащихся напрофессии энергетической направленности, содействиев организации функционирования энергетическогокласса.4 Негосударственное образовательное учреждение «Открытый молодежныйуниверситет». Договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве № ДС-223-2014 от 01.09.2014г.

Цель: сетевое взаимодействие с целью развитиядополнительного образования учащихся начальнойшколы, обеспечения реализации индивидуальнойобразовательной траектории учащихся.
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5 1. ГБОУ Республики Хакасия «Школа-интернат для детей с нарушениямизрения»;2. ГБОУ Республики Хакасия «Школа-интернат для детей с нарушениямислуха»;3. МБДОУ «Подсинский детский сад «Радуга»», Республика Хакасия

Цель: развитие раннего технологическогообразования и исследовательских практик

6 ФГАОУ ВПО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова»Институт информационных технологий. Цель: профессиональная переподготовкапедагогов по направлению «Образовательнаяробототехника», доступ к электронной библиотеке«Технические науки».7 Железногорский филиал ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет». Цель: проведение соревнований по робототехнике.8 Абаканская ТЭЦ, Информационный центр Правительства Хакасии Цель: организация образовательного туризма напредприятия по направлению реализации мероприятийпроекта.9 Фонд поддержки социальных инноваций Олега Дерипаска «Вольное дело». Цель: развитие системы образования черезучастие в Программе ранней профориентации и основпрофессиональной подготовки школьников«JuniorSkills» (в рамках стратегического партнерстваWorldSkillsRussia)10 ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский политехническийуниверситет». Цель: организация профессиональнойпереподготовки и повышение квалификации кадров;организация стажировок в университете, доступ кэлектронной библиотеке «Технические науки».11 ФГАОУ ВПО «Новосибирский национальный исследовательскийгосударственный университет». Цель: организация профессиональнойпереподготовки и повышение квалификации кадров;организацию стажировок в университете, доступ к элек-тронной библиотеке «Технические науки».12 Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания- РусГидро». Цель: использование содержательных ресурсовпредприятия, организация образовательного туризма13 ОOО «СУЭК-Хакасия». Цель: использование содержательных ресурсовпредприятия, организация образовательного туризма14 Открытое акционерное общество «Черногорский Ремонтно – МеханическийЗавод». Цель: использование содержательных ресурсовпредприятия, организация образовательного туризма15 Республиканская библиотека им. Н.Г. Доможакова. Цель: доступ к электронной библиотеке«Технические науки».16 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего Цель: содействовать участию работников Школы
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образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школаэкономики» (далее – НИУВШЭ) и учащихся классов НИУ ВШЭ в образовательных иконкурсных мероприятиях, событиях и проектах,исследованиях и разработках, проводимых в рамкахреализации Соглашения, в том числе вМежрегиональной олимпиаде школьников «Высшаяпроба», конкурсе исследовательских и проектных работшкольников «Высший пилотаж» НИУ ВШЭ17 Федеральное государственное автономное образовательное учреждениевысшего образования «Российский национальный исследовательскиймедицинский университет имени Н.И. Пирогова»
Цель:Организовывать и осуществлятьдеятельность, способствующуюпредпрофессиональному образованию, углубленнойподготовке учащихся 8-11 классов по профильнымпредметам, в целях успешного решения задач18 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждениевысшего образования «Московский государственный юридическийуниверситет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»
Цель: взаимовыгодное сотрудничество ивзаимодействие между Сторонами в учебной, учебно-методической, научной областях, а также иноеорганизационное и информационное сотрудничество19 ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академииобразования» Цель: Организовывать и осуществлятьдеятельность, способствующую профессиональномуобразованию20 «Московский государственный институт международных отношений(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации Цель: Организовывать и осуществлятьдеятельность, способствующую профессиональномуобразованию

МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина» реализует Воспитательную программу, которая направлена на приобщение обучающихся кроссийским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а также на решение проблемгармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. В центревоспитательного процесса находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развитияРоссии и мира, приобщение к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе,формирование у них основ российской идентичности, ценностных установок и социально-значимых качеств личности; их активное участие всоциально-значимой деятельности. Целью плана воспитательной работы на 2021-2022 годы было обеспечение позитивной динамики развитияличности ребенка посредством вовлечения его в социально-значимую деятельность лицея. Лицей выработал концепцию образовательногопроцесса не как соединение обучения и воспитания, а как развитие индивидуальности личности через раскрытие задатков и становленияспособностей, где обучение и воспитание органически сливаются.
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Воспитательный процесс в лицее предполагает единство воспитания в трёх сферах: в процессе обучения, во внеурочной деятельности и всоциуме. Общей целью воспитания в лицее является личностное развитие школьников, проявляющееся:1)для уровня начального общего образования - в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этихценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);2) для уровня основного общего образования - в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии ихсоциально значимых отношений);3 )для уровня среднего общего образования - в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применениясформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).Данная цель ориентирует педагогов лицея на обеспечение позитивной динамики развития личности ребенка. В связи с этим важно сочетаниеусилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношенияявляются важным фактором успеха вдостижении цели.Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках модулей программы воспитания:Инвариантные модули: Классноеруководств Курсывнеурочной деятельности Школьный урок Самоуправление Профориентация РаботасродителямиВариативные модули: Ключевые общешкольные дела Детские общественные объединения Школьные медиа Экскурсии, экспедиции, походы; Организация предметно-эстетической среды. Информационно-библиотечный центрВоспитательный процесс в лицее является гуманистическим. Он ориентирован на личность ребенка, на развитие его способностей,индивидуальности; на его подготовку к жизни социуме, взаимодействию с людьми, на самопознание и самовоспитание ребенка, на создание влицее обстановки социальной защищенности, взаимодействия и взаимопонимания, творческого содружества педагогов и обучающихся.В реализации модулей программы воспитания огромную помощь оказывают развивающие центры лицея, которые организуют мероприятия:Парад школьных наук, Дни юного изобретателя, научно-практические конференции, интеллектуальные и творческие конкурсы, акции, месячникиправовой культуры, недели и дни здоровья, игры и марафоны. Развивающие центры лицея в 2021 году работали как в дистанционной, так и вочной форме. В 2014 году лицею был присвоен статус «Ассоциированная школа ЮНЕСКО». Обучающиеся, родители и учителя активно
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принимают участие в международных акция и проектах, что способствует разноплановому развитию детей, а также приобретению новых знаний,опыта. 28 апреля 2020 года на базе МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина» создано Первичное отделение Муниципального бюджетногообщеобразовательного учреждения города Абакана «Лицей имени Н.Г. Булакина» Хакасского регионального отделения Российского движенияшкольников. Не смотря на ограничительные мероприятия, связанные с распространением короновирусной инфекции COVID -19, обучающиесялицея принимали активное участие в творческих, познавательных, патриотических, экологических, правовых, здоровьесберегающих, спортивныхконкурсах, акциях, проектах школьного, муниципального, регионального, федерального уровней, которые проводились как в очном, так и вдистанционном формате.Работа по выявлению и развитию детской одаренности обучающихся продолжает оставаться одним из приоритетных направлений в лицее иносит целенаправленный характер. Способствуют развитию потенциала обучающихся работа Школьного спортивного клуба "Спарта",Издательского центра, лицейского Медиоцентра (Школьное телевидение, лицейское радио), РДШ детского объединения «ДОМ», Центрагражданско-правовой культуры «Кодекс чести лицеиста», Центра хакасской культуры "Артым", Центр экологии "Ирбис", Шахматный клуб имениН.Г. Булакина. Шахматный кабинет оборудован всем необходимым компьютерным оборудованием, установлены современные шахматныепрофессиональные программы: ChessBase, FritzChess, LucasChess. На базе крупнейшего в мире шахматного портала chess.com Мамышевым Ю.Г.организовал онлайн шахматный клуб «VICTORIA». Регулярные очные и онлайн турниры, соревнования и вебинар - занятия проводятся не толькодля воспитанников клуба, но и всех шахматистов горда Абакана и республики Хакасия. В настоящее время онлайн занятия на различныхвсероссийских конференц-площадках являются регулярным базовым учебным процессом в обучении воспитанников клуба. В летний период набазе загородного оздоровительного лагеря работает Летняя Проектная Академия, в которой ребята не только отдыхают и оздоравливаются, ноучатся работать над проектами. В течение года, в каникулярное время, в лицее работают детский центр «Мы вместе!», в котором ребятапутешествуют по просторам предметных наук, вместе постигают азы танцев и песен, учатся делать подарки, резать по кости и дереву, общаться исамовыражаться. С октября 2016 года в лицее работает Школьный спортивный клуб «Спарта». Клуб активно сотрудничает со спортивнымишколами города Абакана. На базе лицея проходят соревнования и турниры. Военно - патриотическое объединение "Пульс" активно принимаетучастие в патриотических мероприятиях, проводимых в городе и республики, а также является организатором лицейских мероприятий.Ограничительные меры внесли имения в формат работы с ХРОООО"Детивойны"и Абаканским пансионатом ветеранов. Были проведены какочные, так и дистанционные мероприятия. В рамках проекта «Эхо войны - память сердца» для обучающихся и родителей лицея были записанывоспоминая детей войны о военном и послевоенным детстве. Рассказы и воспоминания детей войны – это бесценный памятник эпохи, живаяистория нашей страны, которая должна передаваться от поколения к поколению. Обучающиесялицея подготовили для ветеранов и детей войныХРО ООО"Дети войны" и Абаканского пансионата ветеранов творческие подарки и сувениры. Одним из важных направлений работы лицеяявляется приобщения лицеистов к здоровому образу жизни, создание психологического комфорта в образовательной среде. В данномнаправлении активно работает волонтерский центр "Открытые сердца", под руководством педагогических работников социально -психологической службы лицея, который организует и проводит профилактические мероприятия. К организации и проведению флешмобов,акций, тренингов, информационных палаток, спортивных соревнований и подвижных перемен, недель профилактики активно привлекаются
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обучающиеся «Требующих особого внимания». Вовлечение подростков «Требующих особого внимания» в такую деятельность имеетположительно - воспитательный эффект. Профилактика употребления ПАВ, предупреждение правонарушений и преступлений срединесовершеннолетних является важным направлением профилактической работы в лицее. Для обеспечения качества профилактической работы своспитанниками выстраиваются внутришкольные и межведомственные связи. В реализации профилактических и правовых мероприятий активноеучастие принимают воспитанники центра гражданско-правовой культуры «Кодекс чести лицеиста», Детского совета при лицейскомправозащитнике, детского самоуправления. В лицее создана Школьная Служба Примирения, которая действует на основе добровольческихусилий педагогов, учащихся, общественности. Целью деятельности школьной службы примирения является содействие профилактики исоциальной реабилитации участников ситуаций. В задачи службы входит: проведение примирительных программ для участников школьныхконфликтов и обучение школьников методам мирного урегулирования конфликтов. Вовремя замеченные отклонения в поведении детей иподростков и правильно организованная помощь, могут сыграть важную роль в предотвращении деформации личности растущего человека,которая приводит к правонарушениям и преступлениям.В период дистанционного обучения в лицее начал работу видепроект «Советы психолога», организована электронная почта «Вопроспсихологу», «Детскому омбудсмену». Для предотвращения противоправных деяний, нарушений правил дорожного движения, самоизоляции,комендантского часа были записаны видеобрашения для участников образовательного процесса. В лицее реализуется Школа ответственногородительство. Занятия в Школе помогают родителям разобраться в правовых вопросах, вопросах воспитания и адаптации ребенка. В лицееорганизован родительский патруль. Родители активно участвуют в организации безопасного для детей пространства, как на прилегающей к лицеютерритории (безопасность дорожного движения, антитеррористическая защищенность, комендантский час), так и внутри здания лицея.Вся профилактическая работа лицея направлена на создание доверительного психологического климата между всеми участникамиобразовательного процесса, актуализацию мотивационной сферы обучающихся - важного условия для формирования установок на здоровый инравственный образ жизни, предупреждения противоправных поступков.Эти особенности определяют вектор уклада школьной жизни лицея:
 Инженерно-технологическая профориентация учащихся.
 Формирование детско-взрослых общностей как форма организации образовательных практик.
 Социально-ориентированные инициативы учащихся как ресурс воспитательной работы и результат проектной деятельности учащихся.В лицее создаются условия, при которых значимое дело становится для ребенка сначала практикой участия, в дальнейшем переходит науровень разработки и реализации инициативы ученика.Ключевым моментом воспитательной системы в Лицее являются дни единых действий (образовательные события), которые посвященыгосударственным и национальным праздникам, памятным датам и событиям истории и культуры Российской Федерации, республики Хакасии,города Абакана и лицея, участие в которых обеспечивает каждому обучающемуся точку приложения своих знаний, способностей и навыковтворчества. Традиции, сложившиеся в лицее являются эмоциональными событиями, воспитывающими у подростков чувство гордости за свои
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интеллектуальные и творческие достижения, осознание важности своего персонального вклада в достижения лицея, понимание перспектив своеголичностного развития в контексте развития города Абакана, республики, страны.Традиция воспитания в лицее– атмосфера сотрудничества, творчества и взаимообучения и поддержки.Для педагогического коллектива лицея главной ценностью в построении воспитательной работы является поддержка ученика в стремлениисвоего интеллектуального, творческого, социального развития и раннего профессионального самоопределения. В процессе воспитания лицейскоеобразование сочетается с дополнительным образованием и выступает как средство развития личности, создает ситуацию успеха для каждогоребенка, что благотворно сказывается на воспитании и укреплении его личностного достоинства.В лицее сложилась система дополнительного образования (ДО), которая включает работу кружков, секций, ансамблей и студий (объединения).Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам направлена на:
 обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование; создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения и творческого трудаобучающихся; развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству; организация содержательного досуга; формирование и развитие творческих способностей обучающихся; удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическомразвитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; формирование культуры здорового образа жизни; обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания обучающихся; выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся; социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; формирование общей культуры обучающихся;Работа кружков и секций в лицее имеет свои особенности:

 учащиеся приходят на занятия в свободное от основной учебы время;
 наблюдается органичное единство учебной и внеучебной деятельности;
 детям предоставляется возможность сочетать различные направления и формы занятий;
 учебно-воспитательный процесс происходит в условиях неформального содружества детей и взрослых.Дополнительное образование сочетается с базовым школьным образованием и выполняет функцию удовлетворения постоянноизменяющихся социально-культурных и образовательных потребностей и запросов детей и их родителей (законных представителей). Оновыступает как средство развития личности, создает ситуацию успеха для каждого ребенка, что благотворно сказывается на воспитании иукреплении его личностного достоинства.Содержание дополнительных общеразвивающих программ, количество обучающихся в объединении, их возрастные категории,определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной приказом МБОУ "Лицей имени Н.Г. Булакина".
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Реализация дополнительных общеобразовательные программ в МБОУ "Лицей имени Н.Г. Булакина" происходит в течение всего учебногогода, включая каникулярное время.При разработке и реализации дополнительных общеобразовательных программ используются различные образовательные технологии, втом числе дистанционные образовательные технологии.Образовательный процесс в объединениях организуется по интересам в группах одного возраста или разных возрастных категорий(разновозрастные группы), индивидуально или всем составом объединения.Расписание составляется с опорой на санитарно-гигиенические нормы с учетом загруженности кабинетов, пожеланий родителей и детей попринципу шестидневной рабочей недели.Продолжительность занятий исчисляется в академических часах в зависимости от возраста обучающихся.Прием детей в объединения осуществляется по желанию обучающихся.Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, переходить впроцессе обучения из одного объединения вдругое.В конце учебного года в объединениях проводятся отчетные мероприятия с целью предоставления результатов работы.Осуществляется преемственность дополнительного образования между уровнями образования, что позволяет развивать исовершенствовать способности учащихся, развивать их интересы:1-4 классы: «Нравственное начало в ребенке».Освоение мира осуществляется через занятия в кружках, студиях и секциях: студия современного танца «Виктория», вокально – хороваястудия «Лицей», студия декоративно-прикладного творчества «Чудотворцы», Вокально-инструментальном ансамбле, секции "Баскетбол",«Робототехника», «Баскетбол», "Школьное телевидение"5-7 классы: «Введение в культуру».В этом возрасте у ребенка 10-13 лет через чувственное переживание строится внутренний мир. Для обучающихся предлагаютсядополнительные общеразвивающие программы, освоив которые в любой комбинации, ребенок получит знания в области искусства,медиакультуры, навыки в музыке, танцах, в спорта. Мы предлагаем этой возрастной категории следующие дополнительные общеразвивающиепрограммы: «Чудотворцы», "Основы хореографии», "Основы хорового пения», "Школьное телевидение", "Издательское дело", "Автодело",«Волейбол», "Баскетбол", «Вокально-инструментальный ансамбль».8-9 классы: «Познания себя».Для подросткового возраста характерно стремление самоутвердиться, проявить себя. Подростковый возраст отличается способностью, как ктворчеству, так и к точности и глубине мыслительной деятельности, повышенным интересам к любимым предметам. Мы предлагаем этойвозрастной категории, следующие дополнительные общеразвивающие программы: «Чудотворцы», "Основы хорового пения», "Школьноетелевидение", "Издательское дело", "Автодело", «Волейбол», "Баскетбол", «Вокально-инструментальный ансамбль».10-11 классы: «Интеллектуальные виды деятельности».Отличительной чертой образования в старшем звене является профильность, обеспечивающая приобретение обучающимися навыков,необходимых для будущей взрослой жизни. Мы предлагаем этой возрастной категории, следующие дополнительные общеразвивающие
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программы: "Основы хорового пения», "Школьное телевидение", "Издательское дело", "Автодело","Баскетбол",«Вокально-инструментальныйансамбль».Кадровое, методическое, материально-техническое обеспечение дополнительного образования достаточное.При организации дополнительного образования детей лицей опирается на следующие приоритетные принципы: Принцип непрерывности и преемственности процесса образования. Принцип системности при взаимодействии и взаимопроникновении базового и дополнительного образования. Принцип индивидуализации. Принцип деятельностного подхода. Принцип творчества. Принцип разновозрастного единства. Принцип открытости системы.Режим реализации учебного плана рассчитан на 6-дневную рабочую неделю.
Направления дополнительного образования художественное; техническое; физкультурно-спортивное.Таким образом, совокупность условий, созданных в лицее, дает возможность каждому обучающемуся включиться в творческуюдеятельность, найти способы самовыражения, саморазвития и самосовершенствования.Вывод: Все перечисленные структуры совместными усилиями решали основные задачи развития образовательного учреждения.

Анализируя работу системы управления, в соответствии с ожидаемыми результатами Программы развития лицея, можно отметить:
- в лицее действует система управления, разработанная с учетом современного законодательства;
- нормативно - правовая база школы соответствует требованиям Федерального Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;
- система мониторинга стала неотъемлемой основой управления развитием школы - отмечена возросшая совместная целенаправленная

активность членов Совета школы и педагогического коллектива по сравнению с предыдущим периодом.
Самообследованием установлено, что система управления МБОУ «Лицей имени Н. Г. Булакина» оценивается как эффективная,

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления не
планируется.
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Показатели по направлению «Оценка системы управления образовательной организации» достигнуты в полном объеме.
3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся

Учебные планы МБОУ «Лицей имени Н. Г. Булакина» ориентированы:- на четырёхлетний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего образования;- на пятилетний нормативный срок освоения программы основного общего образования;- на двухлетний нормативный срок освоения программы среднего общего образования.. Учебные планы и программы дополнительного образования и внеурочной деятельности составлены с учетом мнений родителей(законных представителей) обучающихся по итогам проведенного мониторинга.
Успеваемость и качество знаний в 2021 году представлены в следующей таблице.

Динамика уровня и качества обученности по параллелям
2020 2021

Успеваемость Качество обучения Успеваемость Качество обучения
2 классы 100% 83% 100% 83%
3 классы 100% 79% 100% 79%
4 классы 100% 72,5% 100% 76%
5 классы 100% 73% 100% 76%
6 классы 100% 55% 100% 56%
7 классы 100% 55% 100% 55%
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8 классы 100% 50% 100% 52%
9 классы 100% 67% 100% 68%
10 классы 100% 90% 100% 92%
11 классы 100% 88% 100% 89%

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году срезультатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, чтопроцент учащихся, окончивших на «4» и «5», остается стабильным в параллели 2х и 3х классов, увеличился на 3,5% в 4х классах.
Уровень освоения обучающимися основной образовательной программы проверяется на протяжении ряда лет через Всероссийскиепроверочные работы. В 2021 году в соответствии с приказом Рособрнадзора от 11.02.2021 № 119 «О проведении Федеральной службой по надзорув сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийскихпроверочных работ в 2021 году», Всероссийские проверочные работы проводились в 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х классах. ВПР проводятся в качествемониторинга качества образования, результаты которого должны помочь выявить имеющиеся пробелы в знаниях у обучающихся длякорректировки рабочих программ по учебным предметам на 2021-2022 учебный год.В 2021 году в работе приняли участие ученики 4-8 классов: 726 обучающихся из 769 (94,4%). Данный показатель позволил получитьдостоверную оценку образовательных результатов обучающихся по лицею.Обучающиеся 4-х классов писали Всероссийские проверочные работы по трем основным учебным предметам: «Русский язык», «Математика»,«Окружающий мир». Всероссийскую проверочную работу учащиеся 4-х классов писали 20 апреля 2021 года. Из 175 четвероклассниковпроверочную работу выполняли 167 ч., что составляет 95% от общего числа. Все учащиеся справились с работой, поэтому абсолютнаяуспеваемость составляет 100%. Безошибочных работ 84, больше всего таких работ в 4Б -23ч.. Выполнили проверочную работу на «5» и «4» -164/90%. Высокий процент качества показали учащиеся 4Б 4В , 4Г, 4Д , 4Е и составил 100%.Обучающиеся в целом справились с предложенной работой и показали базовый уровень достижения предметных и метапредметныхрезультатов, однако результаты отдельных заданий требуют дополнительной работы по устранению недочётов. РЕКОМЕНДАЦИИ: 1) порезультатам анализа учителям спланировать работу по устранению выявленных пробелов; организовать сопутствующее повторение на уроках потемам, проблемным для класса в целом; 2) всем учителям 4-х классов: на уроках организовывать разнообразную работу с текстовойинформацией, что должно обеспечить формирование коммуникативной компетентности школьника: «погружаясь в текст», грамотно его
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интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать её в своей работе;  на всех уроках использовать различные виды чтения:поисковые (с ориентацией на отбор нужной информации), исследовательские и другие;  взять на особый контроль формирование уменийпроводить аналогии, строить рассуждения. Обратить особое внимание на формирование умений осознанно строить речевое высказывание всоответствии с коммуникативной задачей. 3) включить в план внутришкольного контроля посещение уроков окружающего мира по теме:«Использование оборудования. Организация и проведения опытно - исследовательской деятельности».Обучающиеся 5-8 классов писали работу по русскому языку, биологии, истории, обществознанию, физике, химии, английскому языку.В целом обучающиеся справились с работой и показали хороший (базовый) уровень достижения предметных и метапредметных результатов.Сравнительный анализ выполнения ВПР-2020 и ВПР-2021 показал небольшую положительную динамику уровня обученности обучающихся 5-8классов, это говорит об удовлетворительной работе учителей над устранением пробелов в знаниях учащихся.
По результатам проведенных работ педагогам предложены следующие рекомендации:1. Обсудить результаты ВПР-2021 на заседаниях ШМО.2. Руководителям ШМО:2.1. Провести содержательный анализ результатов ВПР по всем классам и составить подробный отчет по классам.2.2. Выявить не освоенные учениками контролируемые элементы содержания для отдельных классов и отдельных обучающихся по предметам.3. Учителям-предметникам:3.1. Проанализировать достижение высоких результатов и определить причины низких результатов по предмету.3.2. Скорректировать рабочие программы по предмету на 2021/22 учебный год с учетом анализа результатов ВПР и выявленных проблемныхтем.3.3. Внедрить эффективные педагогические практики в процесс обучения.3.4. При подготовке учащихся к написанию ВПР-2022 использовать пособия из федерального перечня, в том числе электронныеобразовательные ресурсы, позволяющие ребенку самостоятельно проверить правильность выполнения задания.3.5. Использовать на уроках задания, которые направлены на развитие вариативности мышления учащихся и способность применять знания вновой ситуации.4. Учесть результаты ВПР-2021 при планировании ВСОКО на 2021/22 учебный год. 5. Усилить контроль за качеством преподавания русскогоязыка, математики в 5–8-х классах.Вывод: В 2021 году содержание учебного процесса соответствует требованиям, предъявляемым к образовательным организациям,реализующим образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. Учебные программы по всемпредметам пройдены. Программный материал усвоен обучающимися.

Высокое качество знаний по результатам ОГЭ и ЕГЭ достигнуто по многим предметам учебного плана.
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Результаты ОГЭ в 2021 году
В 2021 году 118 обучающихся 9-х классов, все успешно сдали итоговое собеседование по русскому языку в качестве допуска к государственнойитоговой аттестации. По итогам испытания все получили «зачет. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой сдавали ОГЭтолько по русскому языку и математике. Предметы по выбору ученики писали контрольные работы в формате ОГЭ. Два ученика сдавали изобязательных только по одному предмету (два ученика с инвалидностью). Аттестаты получили все выпускники 9 классов. Из них 16 человек,как и в прошлом 2020 году получили аттестаты особого образца.

Предмет
кол

иче
ств

о Результаты
Среднийбалл Средняяотметка

2 3 4 5

Кол
-во % Кол
-во % Кол
-во % Кол
-во %

Русский язык 117 1 0,8% 20 17% 85 72% 12 10% 28 4Математика 117 6 5% 37 31% 48 41% 26 22% 17 4

Аттестаты особого образца 9 класс
Учебный год Количество

аттестатов особого
образца

2018-2019 12
2019-2020 16
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2020-2021 16

Из данных таблицы видно, что с 2018 года увеличилось количество обучающихся, получивших аттестаты особого образца выпускникамиосновной школы
Результаты ЕГЭ 2021В 2020-2021 учебном году в связи с сложившейся эпидситуацией из-за пандемии вводилось дистанционное обучение среди обучающихся1-11 классов. Но требования к сдаче ЕГЭ не изменились: все выпускники сдавали предметы в соответствии с выбором, исключение составил толькоэкзамен по математике: на базовом уровне предмет не сдавали и отметки в аттестат выставлялись по итогам годовых результатов. Таким образом,математику сдавали только на профильном уровне. Всего выпускников 11 классов 81 человек. Математику на профильном уровне заявили сдавать 46человек (1 отказался), по факту сдавали 45. 1 человек сдавала русский язык и математику в форме ГВЭ. Литература и английский язык изучается толькона базовом уровне, но тем не менее есть выпускники, пожелавшие сдавать эти предметы. Как и в прошлом учебном году остается востребованныманглийский язык (было заявлено 11 человек, в прошлом году желающих было 12 выпускников). В остальном выбор предметов на ЕГЭ соответствуетвыбранному профилю выпускников МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина». Здесь стоит отметить, что на физико-математическом профиле из 26человек 20 человек (76,9%) сдавали 1 профильный предмет (физику или информатику), только 2 человека сдали оба предмета на ЕГЭ. Незначительноеколичество выпускников по трем предметам (математика, физика, информатика) отказались от сдачи ЕГЭ по выбранным предметам.Следовательно, можно говорить об осознанном выборе предметов на экзамены с целью получения высшего образования.

Выбор предметов на ЕГЭ за три года:
предмет 2018-2019 2019-2020 2020-2021Математика (профиль) 70 56 45Физика 23 25 16Информатика 22 21 14Биология 15 21 20Химия 15 19 20История 18 22 8
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Обществознание 33 40 28Английский язык 10 14 11Литература 7 6 5География 0 0 0
Анализируя выбор выпускников за три года, заметно меньше ученики выбирают предметы для сдачи ЕГЭ: предметы физико-математическогонаправления для поступления вузы при приеме предоставляют выбор взаимозаменяемых предметов, включая математику на профильном уровне, чтоможет свидетельствовать о более осознанном выборе направления для учебы по окончании школы. Выпускники не выбирают предмет «на всякийслучай». По-прежнему ребята биолого-химического направления почти 100% выбирают профильные предметы для сдачи ЕГЭ.

Результаты ЕГЭ -2021 МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина» (профильное обучение)

№п/п профиль
Кол-воуч-ся

профильныепредметы

количествосдававшихЕГЭ попредмету

%соответствияпрофилявыбраннымэкзаменам

результаты ЕГЭ- 2021 %соответствияобучения напрофиле вОУвыбранномувузу

не преодолелиминимальныйпорог
набрали неменее 80баллов

набрали100 баллов среднийбалл

чел. % чел. % чел. % количество
Экономико-правовой 20 Математика 6 30% 2 33% 0 58,3 89%

История 7 35% 1 16,6% 0 57,85
Обществознание 16 80% 4 66,6% 0 68

Физико-математический 26 Математика 25 96% 10 40% 0 74,4 86,9%
Физика 11 42% 2 18% 0 66,45
Информатика 9 34,6% 4 44% 0 76,4

Инженерно- 14 Математика 11 84,6% 1 9% 0 62,6 86,7%
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технологический Физика 5 38,4% 0 0 0 54,5
Информатика 5 38,4% 1 9% 66,2

Биолого-химический 22 Математика 3 13,6% 1 33% 0 53,3 90,9%
Биология 20 90,9% 3 15% 1 33% 0 54,2
Химия 20 90,9% 5 25% 3 15% 0 50,2

Не все выпускники преодолели минимальный порог по предметам по выбору. Не преодолели минимальный порог, установленныйРособрнадзором: Биология (3 человека), Химия (5 выпускников), История (1 человек) – выбран предмет не по профилю. Таким образом, такиерезультаты с одной стороны, говорят об отсутствии ответственности учеников и их родителей в выборе профиля, а как следствие и в выборебудущей профессии, выбора своего дальнейшего пути; с другой стороны, о несерьезной подготовке со стороны выпускников, несмотря наусилия педагогического коллектива. Сравнительная таблица результатов ЕГЭ за 4 года
год Русскийязык Литература Математика Физика Химия Обществознание История Биология Английский язык Информатика и ИКТ география НемецкийязыкСредний балл Среднийбалл Среднийбалл Среднийбалл Средний балл Средний балл Средний балл Среднийбалл Среднийбалл Среднийбалл Среднийбалл -
2017-2018

72 63 53 57 61 58 57 67 73 64 52 -

2018-2019
71 57 58 51 59 61 61 64 81 72 - -

2019-2020
77 77 63 61 67 62 58 63 75 69 - -

2020-2021
77 66 68 63 54 68 54 58 67 73 - -

По сравнению с прошлым годом вырос средний балл по таким предметам: математика (на 5 баллов),, физика (на 2 балла), информатика (на 4балла), обществознание (на 6 баллов).
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В 2020-2021 учебном обучались в 11 классе 81 человек. Получили аттестаты – 81. Аттестаты особого образца и медали «За отличныеуспехи в учении» - 14 человек. Медали «Золотая надежда Хакасии» 4 человека.

Выпускники, получившие высокие баллы – 73 человека – 90% от числа всех выпускников. Распределение высокобалльников по предметамвыглядит следующим образом:
Русский язык – 38 чел.Математика – 14 чел.Литература – 1 чел.Химия – 3 чел.Физика – 2 чел.История – 1 чел.Обществознание – 5 чел.Англ.яз. – 3 чел.Информатика – 5 чел.Биология -1 чел.От 80 до 90 баллов - 44 человекаОт 91 до 100 баллов – 29 человек

Сравнительные результаты ЕГЭ
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предметы Результаты ЕГЭМБОУ«Лицейимени Н.Г. Булакина»

Результаты ЕГЭПо РХ Результаты ЕГЭпо РФ

Русский язык 77 70,79 71,4Математика 68 56,53 55,1Обществознание 68 59,55 56,4История 54 54,34 54,9Физика 63 51,90 55,1Информатика 73 62,33 62,8Химия 54 51,09 53,8Биология 58 52,77 51,1Литература 66 59,93 66Английский язык 67 71,36 72,2

Таким образом, средний балл вышепоказателей по России попредметам: русский язык,математика, обществознание,физика, информатика,химия, биология.
По итогам рейтинга 2021 года МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина» занял I место по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузыРоссии среди школ Республики Хакасия.
Ежегодное исследование проводит Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) при поддержке и участии более 50 ведущих вузов страны.Всего агентством было обработана информация о 220 тыс. школьников более чем 20 тыс. российских школ.

Работа с одаренными детьми продолжает оставаться одним из приоритетных направлений в школе и носит целенаправленный характер.Таким образом, совокупность условий, созданных в лицее, дает возможность каждому обучающемуся включиться в творческуюдеятельность, найти способы самовыражения, саморазвития и самосовершенствования. Как результат – рост призовых мест на олимпиадах,

предметы Результаты ЕГЭМБОУ«Лицейимени Н.Г. Булакина»

Результаты ЕГЭПо РХ Результаты ЕГЭпо РФ

Русский язык 77 70,79 71,4Математика 68 56,53 55,1Обществознание 68 59,55 56,4История 54 54,34 54,9Физика 63 51,90 55,1Информатика 73 62,33 62,8Химия 54 51,09 53,8Биология 58 52,77 51,1Литература 66 59,93 66Английский язык 67 71,36 72,2
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научно-практических конференциях и конкурсах различного уровня. Учащиеся 8-11 классов стали участниками открытых олайн-уроков имероприятий Всероссийской интерактивной цифровой платформы для профориентации школьников «ПроеКТОриЯ». Онлайн-площадка,созданная для коммуникации, выбора профессии и работы над проектными задачами и конкурсами, предложила в 2020 году не толькоуникальный информационно-образовательный контент, но и актуальные в ситуации сложившихся эпидемиологических условий возможности длявыпускников школы. Ученики лицея смогли стать участниками Всероссийских открытых онлайн-уроков, познакомиться с современнымипрофессиями, перспективными отраслями, пообщаться с лучшими экспертами. В рамках всероссийского проекта "Открытые уроки"обучающиеся приняли участие в онлайн-уроков для школьников, приуроченных к государственным и национальным праздникам РоссийскойФедерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры.Ученики лицея - победители и призеры не только научно-практических конференций учащихся разного уровня, но и технических выставок исовместных мероприятиях между МБОУ г. Абакана «Лицей имени Н.Г. Булакина» и Хакасского технического института – филиала ФГАОУ ВО«Сибирский федеральный университет», а так же Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова: муниципальная открытаянаучно-практическая конференция «Чтения имени Н. Г. Булакина», республиканский конкурс исследовательских работ имени В.А Вернадского,республиканский конкурс «Я-исследователь!», республиканские Кызласовские чтения, Катановские чтения в секции «Современный языкпрограммирования», международная научно-практическая конференция «От школьного проекта – к профессиональной карьере», победители всоревнованиях по образовательной робототехнике Городского Фестиваля юного исследователя и изобретателя «Идея, проект, результат – длятебя, Абакан!», призеры II открытого фестиваля Новосибирской области по робототехнике, победители Фестиваля «Юные изобретателиАбакана», победители Республиканского Фестиваля научно-технического творчества среди учащихся и учащейся молодежи, призерыРеспубликанской выставки технических проектов школьников и студентов «Техносалон». Победители Фестиваля «Юные изобретатели Абакана»,победители Республиканского Фестиваля научно-технического творчества среди учащихся и учащейся молодежи, призеры Республиканскойвыставки технических проектов школьников и студентов «Техносалон».
Большое внимание в 2021 лицей продолжил уделять созданию условий для поддержки и продвижения одарённых в области техническоготворчества школьников по направлению «Образовательная робототехника». Сегодня число учеников лицея, занимающихся робототехникой,составляет 54 обучающихся 2-4 классов. Для обучающихся 5-11 классов предмет «Образовательная робототехника» включен в учебный планМБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина».
Обучающиеся активно принимают участие в олимпиадах, творческих конкурсах и становятся победителями и призерами. Результатыучастия в олимпиадах, конкурсах в сравнении с прошлым годом отражены в таблице.

Обучающие 1-4 классов 2020 2021
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Количество участников Количество победителей ипризёров Количество участников Количество победителей ипризёров
514 297 665 425

Обучающие 7-11 классов 2020 2021
Количество участников Количество

победителей и призёров
Количество участников Количество

победителей и призёров

867 406 908 512

Данные таблицы отражают положительную динамику участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах различного уровня, а такжеэффективность участия, которая в сравнении с прошлым годом выросла с 57% до 63%. Это свидетельствует о целенаправленной работе учителейпо развитию и поддержке детской одаренности на уровня начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Показатели по направлению «Оценка содержания и качества подготовки учащихся» достигнуты в полном объеме.

4. Оценка организации учебного процесса
В 2021 году в МБОУ "Лицей имени Н. Г. Булакина" образовательный процесс проходил в соответствии с календарным учебным графиком,который изменялся в соответствии со сложившейся эпидемиологической обстановкой в результате введения ограничительных мер в связи сраспространением коронавирусной инфекции. Так, часть образовательных программ в 2019/2020 и в 2020/2021 учебных годах пришлосьреализовывать с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
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Календарный учебный график определяет продолжительность: учебного года, учебной недели, уроков, перемен; сроки каникул; делениекласса на группы при проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике на уровне основного общего, среднего общегообразования, физической культуре на уровне среднего общего образования, физике и химии (во время практических занятий).В 2021 учебном году МБОУ «Лицей имени Н. Г. Булакина» работал в режиме шестидневной учебной недели, 1-6 классы в режимепятидневной учебной недели.
Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 августа. С 25 мая по 31 мая образовательная деятельность осуществляется по гибкомурасписанию, направленному на реализациюобразовательной программы.
Учебный год представлен следующими учебными периодами: учебные четверти, полугодия.
Календарные сроки учебных и каникулярных периодов устанавливаются МБОУ «Лицей имени Н. Г. Булакина» и согласовываются сУчредителем. Окончание учебного года определяется календарным учебным графиком МБОУ «Лицей имени Н. Г. Булакина», промежуточнаяаттестация определяется решением Педагогического совета и «Положением о формах периодичности и порядке текущего контроля успеваемостии промежуточной аттестации обучающихся МБОУ г. Абакана «Лицей имени Н. Г. Булакина»» (с последующими изменениями), утвержденногоПриказом от 26.08.2020 № 202.
Расписание учебных занятий соответствует учебному плану школы, составленному на основе гигиенических требований к условиямобучения в образовательных учреждениях. Превышение норм учебной нагрузки в расписании по отношению к учебному плану отсутствует.
Для учащихся 1 классов используется «ступенчатый» режим обучения с нарастающей нагрузкой (в сентябре, октябре- 3 урока по 35 минуткаждый, с ноября - 4 урока по 35 минут, с января - 4 урока по 40 минут каждый). При проведении занятий по предметам «Английский язык» (2-4классы), осуществляется деление классов на 2 подгруппы при наполняемости класса не менее 25 человек.
Для учащихся 5-9, 10-11 классов предусмотрена шестидневная рабочая неделя. Продолжительность уроков в 5-9, 10-11 классы – 40 минут.В период организации образовательного процесса предусмотрен режим дистанционного обучения по субботам в 5-9, 10-11 классах. Припроведении занятий по предметам «Английский язык» (2-11 классы), осуществляется деление классов на 2 подгруппы при наполняемости классане менее 25 человек.
Вывод: Таким образом, организация учебного процесса соответствовала нормативным требованиям, социальному заказу и способствоваларазвитию обучающихся и сохранности их здоровья. Учебный план школы отвечает целям и задачам образовательной программы. Разработаны ивнедрены в учебный процесс рабочие программы. Структура рабочих программ соответствует предъявляемым к ним требованиям.
Показатели по направлению «Организация учебного процесса» достигнуты в полном объеме.
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5.Оценка востребованности выпускников лицея
показатели Год выпуска2020 Год выпуска2021

Количество выпускников, окончивших МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина»Основное общее образование 117 118Из нихпродолжили обучение в 10 классе 103 104
Поступили в учреждения среднегопрофессионального образования 14 14

Среднее общее образование 106 81Из нихпоступили в вузы 103 78
Поступили в учреждения среднегопрофессионального образования 3 3
Инвалиды, находящиеся дома 0 0Не продолжают учебу, не работают 0 0

На протяжении последних двух лет обучающиеся школы при получении основного общего образования оставляют свойвыбор на получении среднего общего образования в школе. Это говорит о системности в работе с выпускниками основногообщего образования, грамотной подготовке их к выбору профиля и определению дальнейшего образовательного маршрута вбудущем. Профиль учебного заведения дает возможность выпускникам среднего общего образования осуществить свой выборвысшего и среднего профессионального образования. Сотрудничество и взаимодействие с вузами Республики Хакасия и Россиипозволяет нашим выпускникам сделать в будущем осознанный выбор профессии: 95-98% выпускников поступают в высшие учебные заведениястраны и зарубежья. В лицее на протяжении ряда лет реализуются следующие профильные направления: физико-математический, инженерно-технологический, биолого-химический, экономико-правовой. Для целенаправленной профессиональной подготовки выпускников, для повышениякачества образования выпускников реализация каждого профиля осуществляется при поддержке профильных вузов Республики Хакасия иРоссии. Так, реализуя биолого-химическое направление, лицей сотрудничает в рамках соглашения о сотрудничестве с Федеральнымгосударственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Российский национальный исследовательский медицинскийуниверситет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. Ребята физико-математического и инженерно-технологического направления имеют возможность сотрудничать с Хакасским техническим институтом – филиалом ФГАОУ ВО «Сибирский
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федеральный университет». Экономико-правовой профиль поддерживают такие ведущие вузы страны как, Федеральное государственноеавтономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»;Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный юридическийуниверситет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»; «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерстваиностранных дел Российской Федерации. Такое сотрудничество помогает выявлению и развитию мотивированных и одаренных школьников,позволяет помочь ученикам в их профессиональном самоопределении, оказать им дополнительные образовательные услуги; педагоги имеютдополнительную возможность для повышения квалификации и профессионального мастерства. Такое сотрудничество позволяет нам реализоватьсовместные проекты, направленные на повышение качества основного и среднего общего образования, организовывать профессиональныедискуссионные площадки в области общего образования.Таким образом, наши родители и дети заинтересованы в том, что получив качественное образование в лицее, поступят в вуз и затемсмогут устроиться по специальности на работу. Также ученики имеют уникальную возможность на практике познакомиться с профессиями,пройти профессиональные пробы, которые сейчас являются неотьемлемой частью учебного плана в старшей школе. Таким образом, нашасовместная работа сегодня – это не только «выдать стандарт» нашим детям, но и помочь им не потеряться во взрослой жизни, а максимальноопределиться с таким сложным порой выбором «Что я хочу? и Кем быть?».
Показатели по направлению «Оценка востребованности выпускников лицея» достигнуты в полном объеме.

6. Оценка качества кадрового обеспечения
В лицее сформирован стабильный, высококвалифицированный состав преподавателей, результаты работы которого закреплены в достижениях,учащихся на олимпиадах и научных конференциях различных уровней. Образовательный процесс в лицее в 2021 году осуществлялся штатнымипедагогическими работниками

Лицей на 100% укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых основнымиобразовательными программами, способными к инновационной профессиональной деятельности (вакансий в лицее нет). Педагогическийколлектив насчитывает 84 учителя (административная команда- 6 человек). Из них Отличников народного просвещения—8. Почетныхработников общего образования РФ—28, Заслуженных учителей РФ –1, РХ—6, учителей первой и высшей квалификационной категории—71%,аспирантов – 2, кандидатов наук - 3. Имеют высшее образование 99% коллектива. 100% педагогов лицея прошли курсы повышенияквалификации, 100% педагогов обучены по программам ФГОС. Средний возраст учителей - 42 года.Лицей укомплектован учебно-вспомогательным персоналом, медицинские работники и работники пищеблока являются внештатнымисотрудниками.В целях повышения качества образовательной деятельности в лицее проводится целенаправленная кадровая политика, основная целькоторой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, всоответствии потребностями лицея и требованиями действующего законодательства.Основные принципы кадровой политики направлены:
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− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях;− повышения уровня квалификации персонала.Оценивая кадровое обеспечение лицея, являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимоконстатировать следующее:− образовательная деятельность в лицее обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом;− в лицее создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых кадров,в том числе из числасобственных выпускников;− кадровый потенциал лицея динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов.
Учителя активные участники профессиональных конкурсов, групп по разработке программ, грантов и проектов различного уровня.Опытдеятельности коллектива представлен на семинарах различных уровней, в публикациях:Практическийвыход Название (тема) Уровень, результат

Семинары «Эффективные практики взаимодействия педагога с родителями обучающихся» республиканский
«Обновленный ФГОС: новые формы и технологии обучения, выходящие за пределы школы» муниципальный
« Разработка программы воспитания: проектирование инвариантных и вариативныхмодулей» Республиканский

Онлайн-семинар «ЯКласс в СПО. Профильные предметы и практика» Всероссийский
«Выявление и развитие одаренности учащихся» муниципальный
«Психологические проблемы повышения эффективности педагогического взаимодействияучителя и ученика». муниципальный

«Музыкально- проектная деятельность, как фактор творческого развития учащихся». муниципальный
«Духовное воспитание учащихся через уроки музыки» муниципальный



31

«Дистанционное обучение: методы и инструменты» - доклад «Применение информационно-сервисных платформ при организации индивидуальной работы при обучении иностранномуязыку
«Портфолио современного учителя: создаём мультимедийный лонгрид для урока»

Республиканский семинар

«Деловая игра на уроках иностранного языка, как форма эффективного сотрудничестваученика и учителя» муниципальный

"Применение образовательных платформ для дистанционного обучения онлайн"
«Преподавание предмета "Иностранный язык" в контексте инженерно-технологическогообразования""Деловая игра на уроках иностранного языка, как форма эффективного сотрудничестваученика и учителя"

Муниципальный

«Transforming teaching and learning at schools for achieving SDG4: turning theory into practicewith ICT» Международный

«Дистанционное обучение: методы и инструменты» республиканский

«Эффективность образовательной деятельности учащихся в рамках подготовки к процедуреаттестации»
«Игровые технологии. Как способ формирования языковой компетенции младшихшкольников на уроках английского языка»

Региональный

Конференции Августовская конференция педагогических работников «Образование Абакана: новыестратегии развития» муниципальный

Конференция по Совместному образовательному проекту ИИТО ЮНЕСКО и НИСАИГРУПП «Цифровая трансформация школьного образования для достижения ЦУР 4: от теориик практике»
международный
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Всероссийская конференция по правам человека рамках проекта ПАШ ЮНЕСКО«Международные права»
Конференция по совместному образовательному проекту «Цифровая трансформацияшкольного образования для достижения ЦУР 4: от теории к практике» - совместный проектИИТО ЮНЕСКО и британской компании Нисаи Групп (NisaiGroup).

Всероссийский

международный

Августовская конференция 2020 «Образование Абакана: новые стратегии развития»-выступление с докладом «Применение информационно-сервисных платформ в работе содарёнными детьми при обучении иностранному языку»+ выступление с данной темой нашкольном совещании
«Цифровая дидактика: режим развития»

муниципальный

Международная НПК «Современное общество: опыт, проблемы и перспективы развития»
Выступление «Правосознание современной молодёжи в отношении федеральных законов озапрете курения и потребления алкоголя»

МеждународныйМинистерство
науки и высшего образованияРФ , НОО Профессиональнаянаука, г. Москва

Международная научно-практическая конференция «Вопросы образования и науки»
Выступление «Использование элементов робототехники на уроках английского языка ивнеурочной деятельности, как фактор формирования ключевых компетенций школьников врамках ФГОС»

МеждународныйМинистерствонауки и высшего образованияРоссийской Федерацииг.Тамбов
«Современное общество: опыт, проблемы и перспективы развития» МеждународныйМинистерство науки и высшегообразования РФ , НООПрофессиональная наука, г.Москва



33

Августовская конференция «Образование Абакана: новые стратегии развития», трек-площадка №7 «Полилингвальность современного образовательного учреждения»Методический диалог учителей хакасского языка. С выступлением «Опыт работы в условияхдистанционного обучения»
IV Всероссийская Конференция «Сохранение и развитие языков и культур коренных народовСибири» с выступлением «Формирование коммуникативной компетенции учащихся похакасскому языку во внеурочной деятельности»
Международная научно-практическая конференция «Родной язык и глобальныекомпетенции», пленарная часть, «Методика преподавания родного языка: традиции иновации»
Межрегиональный форум «Сохранение и развитие языков народов России, популяризацияценностей традиционной народной культуры и ценностного отношения к наследию народовРоссии»

Муниципальный

Всероссийский

Международный

Межрегиональный

Конференция по Совместному образовательному проекту ИИТО ЮНЕСКО и НИСАИГРУПП «Цифровая трансформация школьного образования для достижения ЦУР 4: от теориик практике»
международный

Детский технопарк как ресурс формирования и развития инженерно-технологических иизобретательских компетенций современного школьника республиканский

НПК «Энергия будущего» республиканский
«Образовательные тренды 2020-2021» всероссийский

Вебинары
Августовская конференция «Образование Абакана: новые стратегии развития»- выступлениес докладом «Применение информационно-сервисных платформ в работе с одарённымидетьми при обучении иностранному языку»+ выступление с данной темой на школьномсовещании

муниципальный

«Преимущества и недостатки дистанционного обучения»
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Муниципальный

Конкурсы

«Полилингвальность современного образовательного учреждения» Методический диалогучителей хакасского языка. С выступлением «Опыт работы в условиях дистанционногообучения»
IV Всероссийская Конкурс «Сохранение и развитие языков и культур коренных народовСибири» с выступлением «Формирование коммуникативной компетенции учащихся похакасскому языку во внеурочной деятельности»
«Родной язык и глобальные компетенции», пленарная часть, «Методика преподаванияродного языка: традиции и новации».
Межрегиональный форум «Сохранение и развитие языков народов России, популяризацияценностей традиционной народной культуры и ценностного отношения к наследию народовРоссии»

Муниципальный

Всероссийский

Межрегиональный
«Катановские чтения 2021» секция «Мир искусства в исследованиях школьников» Республиканский, 2 место
Республиканский конкурс лучших практик дополнительного образования «От идеи дореализации - 2020», номинация «Лучший сценарий культурно-досугового мероприятия». Республиканский, 2 место

Республиканский конкурс «Семья и школа: лучшие практики партнерства» «Ради будущегонаших детей» (модель взаимодействия семьи и школы) 2 место
Сириус. Программа обучения «Методики работы с математически одаренными школьникамии развитие математических способностей учащихся» Всероссийский, участие

конкурсы

Республиканский конкурс лучших практик дополнительного образования «От идеи дореализации - 2021», номинация «Лучший сценарий культурно-досугового мероприятия». 2 место
В номинации – «Лучший школьный спортивный клуб, реализующий социально значимыемероприятия: Всероссийские спортивные соревнования (игры) школьников «Президентскиесостязания» и «Президентские спортивные игры», ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО)»

РХ
I место

Всероссийский онлайн-тест «Баскетбольный грамотей», посвященный Дню рождения РФ участие
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баскетбола
«Кросс нации» Город участие
Всероссийский конкурс «Педжурнал Сентябрь 2021» «Лучший сценарий школьногопраздника» Смотр спортивной формы и физической подготовки, в программе Всероссийскойакции «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным привычкам»

РФ
участники

Фестиваль по волейболу, в рамках Спартакиада РО г.Абакана Город 2 место
конкурс лучших практик дополнительного образования «От идеи до реализации 2021»номинация «Мое лучшее занятие» республиканский

Региональный чемпионат WS (juniors) компетенция «Поварское дело» призер
2021 Всероссийское тестирование «Росконкурс Март 2021 дипломант

Публикации

«Применение активных методов, современных технологий обучения и контроля знанийучащихся» https://infourok.ru/rech-idet-o-primenenii-sovremennyh-tehnologij-obucheniya-o-problemnom-obuchenii-o-pedagogicheskom-masterstve-privodyatsya-primer-4037611.html«Технологии проблемного обучения» https://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/library/2020/01/06/tehnologii-problemnogo-obucheniya«Применение активных методов, современных технологий обучения»https://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/library/2020/01/06/primenenie-aktivnyh-metodov-sovremennyhСтатья «Развитие способности выражения своего отношения к окружающему миру уобучающихся через цвет», Всероссийское издание «Для педагога»
«Патриотическое воспитание школьника средствами урока изобразительного искусства»,Всероссийское издание «Для педагога»Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции«Вопросы образования и науки» https://ukonf.com/cn
Сборник научных трудов по материалам междисциплинарного форума speed-up«Современное общество: опыт, проблемы и перспективы развития» WWW.SCIPRO.RU

https://infourok.ru/rech-idet-o-primenenii-sovremennyh-tehnologij-obucheniya-o-problemnom-obuchenii-o-pedagogicheskom-masterstve-privodyatsya-primer-4037611.html
https://infourok.ru/rech-idet-o-primenenii-sovremennyh-tehnologij-obucheniya-o-problemnom-obuchenii-o-pedagogicheskom-masterstve-privodyatsya-primer-4037611.html
https://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/library/2020/01/06/tehnologii-problemnogo-obucheniya
https://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/library/2020/01/06/tehnologii-problemnogo-obucheniya
https://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/library/2020/01/06/primenenie-aktivnyh-metodov-sovremennyh
https://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/library/2020/01/06/primenenie-aktivnyh-metodov-sovremennyh
https://ukonf.com/cn
http://WWW.SCIPRO.RU/
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Викторина на английcком языке «Englishspeakingcountries», «Aroundtheworld», «Новогоднийкалейдоскоп»
«Использование элементов робототехники на уроках английского языка и внеурочнойдеятельности, как фактор формирования ключевых компетенций школьников в рамкахФГОС» Россия, Тамбов, 30/12/2021, Часть 1, с.62
«Правосознание современной молодёжи в отношении федеральных законов о запрете куренияи потребления алкоголя»
Формирование коммуникативной компетенции учащихся по хакасскому языку во внеурочнойдеятельности в материалах сборника «IV Всероссийской Конференции «Сохранение иразвитие языков и культур коренных народов Сибири» (01.10.2020 г. 30/01/2021, г.Москва:Профессиональная наука2021, с.50 ISBN 978-1-005-95895-4)Сценарий радиопередачи «День хакасского языка», 04.02.2021 г.,на порталеУрок.рфhttps://урок.рф/library/stcenarij_radiolinejki_den_hakasskogo_yazika_191743.html
Классный час «Хакасский героический эпос алыптыгнымах», 11.02.2021 г. на порталеУрок.рфhttps://урок.рф/library/klassnij_chas_hakasskij_geroicheskij_epos_aliptig_174950.html
Мероприятие «Древние письмена Хакасии», 04.02.2021 г. на порталеУрок.рфhttps://урок.рф/library/meropriyatie_drevnie_pismena_hakasii_185504.html

Показатели по направлению «Оценка качества кадрового обеспечения» достигнуты в полном объеме.
7. Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы

В МБОУ «Лицей имени Н.Г.Булакина» действует два информационно-библиотечных центра (ИБЦ). Первый находится в блоке начальной школы,его площадь составляет 236,16 м2 . Второй ИБЦ находится в блоке старшей школы, его площадь составляет 346,07 м2 . Оба ИБЦ в новомпомещении потребовали нового решения задач в части формирования библиотечного пространства. Мы желали воплотить в жизнь основные идеи

https://урок.рф/library/stcenarij_radiolinejki_den_hakasskogo_yazika_191743.html
https://урок.рф/library/klassnij_chas_hakasskij_geroicheskij_epos_aliptig_174950.html
https://урок.рф/library/meropriyatie_drevnie_pismena_hakasii_185504.html
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и принципы библиотечного реструктурирования, которые позволяют рядовой школьной библиотеке стать современным ИБЦ нового поколения,ведь книги идут читать туда, где удобно, комфортно. Зонирование ИБЦ лицея представлено следующим образом:
 зона коллективной работы (коворкинг-зона) с модульными столами и мягкими стульями;
 мультимедийная (лекционная) зона с кафедрой, ноутбуком, большим ТВ;
 зона читального зала, предполагающая индивидуальную, парную, групповую работу не только с книгой, но и с компьютером.Компьютерные столы мобильны, оснащены ноутбуками с подключением к беспроводной сети Интернет, с подключением к принтеру, судобными компьютерными стульями;
 библиотечная зона максимально свободна для читателей. Она представлена книжными стеллажами, разделенными на художественную,отраслевую, энциклопедическую и учебную направленность;
 зона релаксации и досуга (зону интеллектуального отдыха), оснащенная мягкой мебелью, выставочными стеллажами, столами,стендами, журнальными столиками, на которых есть настольные игры, шахматы, шашки, периодическая печать;
 игровая зона в младшем ИБЦ;
 зона абонемента, включающая выставку периодической печати. Зона абонемента оснащена компьютерными столами работников ИБЦ смультимедийным оборудованием: компьютерами, ноутбуком с камерой, многофункциональной техникой
 зона медиа класса в старшем ИБЦ для проведения уроков, занятий по информатике, информационной культуре школьников;
 зона книгохранилища для учебников;
 зеленая зона представлена разведенными комнатными цветами, которые создают особую атмосферу уюта, при необходимостиуединённости наших читателей с частью природы и книгой.Таким образом, новые ИБЦ лицея стараются быть многоликими и разными: с «шумными» и «тихими» зонами, с открытыми пространствами иуединенными местами отдыха. Поэтому ИБЦ лицея – центр коммуникации лицейского сообщества, площадка для обучения, неформальногообщения, чтения, обсуждения и релаксации.Формирование и использование библиотечного фонда ИБЦ представлено в таблице:

№п/п Наименование показателей Поступилоэкземпляров Выбылоэкземпляров Состоитэкземпляров
1 Объём библиотечного фонда 2631 0 46743
1 Фонд учебников 2266 0 28338
2 Фонд художественнойлитературы 0 0 7532
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3 Фонд отраслевой литературы 335 0 7649
4 Фонд электронных документов 0 0 710

Таблица свидетельствует о разнообразном фонде литературы ИБЦ лицея. Большую часть фонда составляют учебники, учебные пособия. Фондотраслевой литературы для учащихся и педагогических работников лицея представлен энциклопедиями, словарями, справочниками. В ИБЦосуществляется консультативное справочно-библиографическое индивидуальное сопровождение и помощь в поиске нужной информации в сетиИнтернет. В ИБЦ имеется возможность самопроверки знаний и умений, формирования навыков работы с различными видами и источникамиинформации. В ИБЦ проводится курс внеурочной деятельности «Основы информационной культуры школьника» для 5-6 классов.Материально-техническая база ИБЦ лицея оснащена современным техническим оборудованием
№п/п Наименование показателей Величина показателей
1 Число посадочных мест для пользователей библиотеки,мест 45
2 Оснащены персональными компьютерами 10
3 Из них с доступом к Интернету 10
4 Компьютеры для работы педагогов-библиотекарей 2
5 Сканер 2
6 Принтер 2
7 Ксерокс 2
8 Wi-Fi роутер 2
9 Телевизионные панели 2
10 Колонки 1
11 Кафедра 1
12 Диваны 2
13 Столы (читальный зал) 9
15 Столы (коворкинг-зона) 22
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16 Выставочные стеллажи 10
17 Библиотечные кафедры 6

Таким образом, В ИБЦ лицея создана образовательная, познавательная среда для самообразования, коллективного обучения, культурногопросвещения для всех участников образовательного процесса.В практике ИБЦ используются такие традиционные формы работы по продвижению книги и чтения: книжные, тематические выставки,выставки рисунков по прочитанным книгам, беседы, обсуждение книг, библиотечные уроки, литературные вечера, премьеры и бенефисы однойкниги, встреча с писателем, громкие чтения, читательские конференции, неделя детской книги, чтения-соревнования, чтения-конкурсы.В ИБЦ начальной школы приходит много учащихся 1-4 классов как на переменах, так в пересменок между 1 и 2 сменами. Используя этупосещаемость, для них проводятся «громкие чтения», где сначала ребята читают вместе с библиотекарем книгу, обсуждают её, рассуждают,почему так поступил герой, обсуждают поступки книжных персонажей. Желание создать что-то своё после прочтения книги сподвигает нашихмалышей сделать рисунок. Поэтому у нас проходят ежемесячно конкурсы рисунков по любимым или прочитанным произведениям. Нашиучастники получают сертификаты информационно-библиотечного центра, пополняя свои ученические портфолио.Ребята постарше, а это учащиеся 5-7 классов на занятиях по основам информационной культуры школьников знакомятся с принципамисоздания буктрейлеров – видеороликов, создающих визуальный образ книги. Наши подростки приходят в центр и работают над созданиембуктрейлеров, посвященных книге, писателю – юбиляру. Видеопрезентации понравившихся книг лицеистов мы транслируем черезтелевизионные панели, которые находятся на всех этажах лицея, в информационно-библиотечных центрах, таким образом происходитпопуляризация творчество наших лицеистов и книги, которые ученики рекомендуют друг другу к прочтению. Буктрейлер меняет с точностью донаоборот традиционную схему, существовавшую до наступления эры развитого Интернета: «читаю, а затем смотрю». Теперь современныйчитатель сначала «смотрит», а затем уже обращается к заинтересовавшей его книге.В старших классах мы продолжаем читать и обсуждать в неформальной обстановке книги как из школьной программы, так и внеклассныепроизведения. В процессе обсуждения, обдумывания, вдумчивого чтения книг мы со старшеклассниками создаем ментальные карты, которыепозволяют путём мозгового штурма понять основную идею произведения, а от неё построить ветви – ассоциации, каждая из которыхдетализируется, рождает новые, нестандартные ассоциации. Это удобная и эффективная техника визуализации мышления в режиме реальноговремени. Ментальные карты мы создаём и на листах бумаги, в тетрадях, и на ноутбуках на платформе MindMeister (mindmeister.com). При работена этой платформе не нужно дополнительно ничего скачивать, устанавливать и обновлять. Этот сервис позволяет создавать наглядные карты,делиться ими друг с другом, совместно работать путём удалённого доступа. Такая работа заставляет осмыслить прочитанный материал, выразитьсвоё отношение к прочитанному.Библиотечные уроки, которые проводятся регулярно в двух ИБЦ лицея невозможны сегодня без использования Интернета, что позволяетприменять новые формы работы с читателями – видеочасы, медиапутешествия по музеям, выставкам, медиакалейдоскопы во время путешествияна детские сайты журналов «Мурзилка», «Юный натуралист». А электронные презентации, показ озвученных диафильмов, показ и создание
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буктрейлеров, фильмов-исследований подняли библиотечные мероприятия на иной качественный уровень. Когда проводятся такие уроки сприменением технологий смыслового чтения, критического мышления и мультимедийных технологий, спрос на книги в библиотекахзашкаливает, жаль, что бумажный вариант есть для всех читателей. Но нас опять выручают сайты «Культура РФ.», ЛитРес Школе (есть классика вбесплатных вариантах), «НЭБ» и его приложение «Свет» для мобильных телефоновКонкурсы чтецов, соревнования по чтению вслух мы проводим уже не только среди старшеклассников «Страница 17-20. Чтения вслух», ноуже с ребятами 4-8,10 классов. Это позволяет проявить ребятам свои индивидуальные особенности в умении представить прозаический ипоэтический тексты.Отснятый материал, созданные видеоролики, буктрейлеры, видеорепортажи с мероприятий, проводимых в ИБЦ, выставляются в открытыйдоступ, чтобы с этим материалом могли знакомиться и ученики, и их родители. Педагогами ИБЦ был создан канал на www.youtube.ru«Информационно - библиотечный центр МБОУ города Абакана «Лицей» https://www.youtube.com/channel/UCIEy93LuCIIDDzOFvLu-EFA/featuredи группа в ВК «ИБЦ МБОУ города Абакана «Лицей» https://vk.com/public161702578.ИБЦ лицея регулярно и активно ведёт работу по формированию читательской и информационной культуры, дающей дополнительноеобразование обучающимся по всестороннему развитию личности, продвижению чтения, освоению инновационных технологий, методов и формбиблиотечно – информационной деятельности.
Показатели по направлениям: «Оценка учебно-методического обеспечения»; «Оценка библиотечно-информационного обеспечения»;«Оценка материально-технической базы» достигнуты в полном объеме.

7. Внутренняя система оценка качества образования (ВСОКО)Внутренняя система оценка качества образования (ВСОКО) представляет собой систему сбора, обработки, хранения и распространенияинформации о состоянии образовательной системы или отдельных ее элементов. Ключевыми направлениями ВСОКО по уровням общегообразования являются:• содержание образования (основные и дополнительные образовательные программы), его реализация в процессе образовательной деятельности;• условия реализации образовательных программ;• достижение учащимися результатов освоения образовательных программ.Общее руководство организацией и проведением оценки качества образования осуществляет директор МБОУ «Лицей имени Н. Г.Булакина». Оценочные мероприятия проводятся директором, его заместителями, руководителями методических объединений, развивающихцентров, учителями-предметниками, классными руководителями, тьюторами, социальным педагогом, педагогами-психологами в соответствии спараметрами и измерителями, разработанными в лицее. Мероприятия по реализации целей и задач ВСОКО планируются и осуществляются наоснове проблемного анализа образовательной деятельности лицея, определения методологии, технологии и инструментария оценки качестваобразования.

https://www.youtube.com/channel/UCIEy93LuCIIDDzOFvLu-EFA/featured
https://vk.com/public161702578
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Оценка качества образования позволяет осуществлять оценку динамики ключевых составляющих качества образования, включая качествоосновных и управленческих процессов, качество участников образовательного процесса, качество содержания образования, качество реализациипрограмм начального, основного и среднего общего образования.Предметом системы оценки качества образования являются:1. Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов обучающихся включает в себя:1) государственную итоговую аттестацию выпускников (ОГЭ - 9-е классы; ЕГЭ - 11-е классы);2) промежуточную и текущую аттестацию обучающихся;3) мониторинговые исследования на предмет сформированности предметных компетенций у обучающихся 4-ых классов по русскомуязыку, математике и окружающему миру;4) участие и результативность участия школьников в предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях различного уровня(школьный, муниципальный, республиканский уровни и т.д);5) мониторинговое исследование обучающихся 1-ых классов «Готовность к обучению в школе и адаптация»;6) мониторинговое исследование обученности и адаптации обучающихся 5-ых и 10-ых классов;7) мониторинговое исследование образовательных достижений обучающихся на разных уровнях образования.2. Содержание процедуры оценки качества организации образовательной деятельности включает в себя:1. результаты самообследования, включающие аналитический материал по вопросам:a) программно-информационное обеспечение, наличие Интернета, эффективность его использования в учебном процессе;b) оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами обучения и мебелью;c) обеспеченность методической и учебной литературой;d) оценку соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности (ТБ, ОТ, ППБ, производственной санитарии,антитеррористической безопасности, требования нормативных документов);e) оценку состояния условий обучения нормативам и требованиям СанПиН;f) диагностика уровня тревожности обучающихся 1, 5, 10 классов в период адаптации;g) анализ результатов дальнейшего трудоустройства выпускников;h) оценку открытости МБОУ «Лицей имени Н. Г. Булакина» для родителей и общественных организаций через анкетирование родителей.2. результаты государственной итоговой аттестации выпускников на уровне основного общего и среднего общего образования.3. результаты оценки соответствия качества образования в МБОУ «Лицей имени Н. Г. Булакина» требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО.3. Содержание процедуры оценки системы дополнительного образования включает в себя:1) степень соответствия программ дополнительного образования нормативным требованиям;2) реализация направленности программ дополнительного образования, заявленной в лицензии;3) доля обучающихся (%), охваченных дополнительным образованием.4. Содержание процедуры оценки качества воспитательной работы включает в себя:1) степень вовлеченности в воспитательный процесс педагогического коллектива и родителей;2) качество планирования воспитательной работы;3) охват обучающихся таким содержанием деятельности, которая соответствует их интересам и потребностям;4) наличие детского самоуправления;



42

5) удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом;6) исследование уровня воспитанности обучающихся;7) наличие правонарушений и преступлений совершенных обучающимися.5. Содержание процедуры оценки профессиональной компетентности педагогов и их деятельности по обеспечению требуемого качестваобразования включает в себя:1) аттестация педагогов;2) отношение и готовность к повышению педагогического мастерства систематичность прохождения курсов, участие в работегородских методических объединений и т.д.);3) знание и использование современных педагогических методик и технологий;4) образовательные достижения учащихся;5) подготовку и участие в качестве экспертов ЕГЭ и ОГЭ, аттестационных комиссий, жюри и т.д.;6) участие в профессиональных конкурсах различного уровня.6. Содержание процедуры оценки здоровья учащихся включает в себя:1) наличие медицинского кабинета и его оснащенность;2) регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических профилактических мероприятий;3) оценку заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников МБОУ «Лицей имени Н. Г. Булакина»;4) оценку эффективности оздоровительной работы (здоровьесберегающие программы, режим дня, организация отдыха и оздоровлениядетей в каникулярное время);5) оценку состояния физкультурно-оздоровительной работы;6) диагностика состояния здоровья обучающихся.Критерии представлены набором расчетных показателей, которые при необходимости могут корректироваться, источником расчетаявляются данные статистики.
Критерии Показатели

Образовательныерезультаты поуровнямобразования(внутренняяоценка)

Доля обучающихся, которые учатся на «4» и «5»Доля обучающихся, которые участвуют в конкурсах, олимпиадах, научно-практических конференцияхДоля обучающихся оставшихся на повторное обучениеДоля обучающихся переведенных в следующий класс условноДоля учащихся 9 классов, получивших документ об образованииДоля учащихся 9 классов, получивших документ об образовании особогообразцаДоля учащихся 11 классов, получивших документ об образованииДоля учащихся 11 классов, получивших документ об образовании особого
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образцаДоля обучающихся, продолживших обучение в 10 классе в МБОУ «Лицейимени Н. Г. Булакина»Внешняя оценка Результаты независимой аттестации выпускников на уровне среднегообщего образования (результаты ЕГЭ по предметам)Результаты независимой аттестации выпускников на уровне основногообщего образования (результаты ОГЭ по предметам)Результаты независимого комплексного исследования качества общегообразования (муниципальный, республиканский уровни и т.д.)Уровень освоения стандарта (доля выпускников, сдавших ЕГЭ по русскомуязыку и математике ниже установленного минимума)Доля обучающихся, участвующих в предметных олимпиадах различногоуровняДоля обучающихся, победивших в предметных олимпиадах различногоуровняЗдоровьеобучающихся Соотношение доли детей, имеющих отклонение в здоровье, допоступления в МБОУ «Лицей имени Н. Г. Булакина» к доле детей сотклонениями в здоровье ввозрасте 15 летДоля обучающихся, которые занимаются в спортивных секцияхСоциализацияобучающихся Доля выпускников, не продолживших обучение, к общей численностивыпускниковДоля обучающихся, состоящих на учете в ОПДН, КДН к общей численностиобучающихсяДоля выпускников, поступивших в специальные учебные заведенияДоля выпускников, поступивших в ВУЗы на контрактной основеДоля выпускников, поступивших в ВУЗы на бюджетной основеГотовность родителей к участию в управлении МБОУ «Лицей имени Н. Г.Булакина»Доля родителей, участвующих в «жизни МБОУ «Лицей Н. Г. Булакина»Инновационныйпотенциалучителей
Доля учителей, которые используют современные педагогическиетехнологииДоля учителей, которые используют ИКТ на урокахДоля педагогических работников, имеющих первую квалификационнуюкатегорию




