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Информационная справка об образовательной организации 

 

 Самообследование МБОУ «Лицей №55» г. Пензы проведено на основании приказа 

директора образовательного учреждения №239/1 от 10.08.2017 г. с целью анализа деятельности 

образовательного учреждения за период с 2016 года по 2017 год, уровня готовности 

образовательного учреждения к процедуре государственной аккредитации.  

 Результаты самообследования рассмотрены на заседании педагогического совета школы 

(протокол №7 от 30.08.2017 г.).  

 В образовательном учреждении МБОУ «Лицей №55» г.Пензы реализуются 

общеобразовательные программы начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования. 

 Условия образовательного процесса соответствуют лицензионным требованиям и 

нормам, Типовому положению об общеобразовательном учреждении. 

 Оборудовано 30 учебных помещений, медицинский кабинет лицензирован, лицей 

оборудован компьютерной техникой, 2 компьютерных класса, актовый зал, спортивный зал, 

танцевально-игровой зал, тренажерный зал, пришкольная спортивная площадка. Созданы 

условия для развития школьника, как свободной, ответственной и творческой личности на 

основе гуманизации образования и воспитания, вариативных программ, учебников, учебных 

курсов, с учетом выбора, использования инновационных технологий, формирования здорового 

образа жизни.  

 Закрепилась устойчивая тенденция в кадровой политике школы, направленная на 

гуманизацию и демократизацию образовательного процесса и на формирование учителя-

профессионала. 

 В образовательном учреждении имеется Устав, который определяет правовое положение 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №55»  г.Пензы, цели 

и задачи деятельности,  типы и виды реализуемых образовательных  программ,  основные 

характеристики  образовательного  процесса, права и обязанности участников образовательного 

процесса, управление Лицеем, имущество и финансовое обеспечение лицея, структуру 

финансовой и хозяйственной деятельности , трудовые отношения, охрану труда, реорганизацию 

и ликвидацию Лицея, перечень локальных актов, регламентирующих деятельность Лицея.  

 Организовано ведение внутришкольной нормативной документации: 

 - планы и протоколы заседаний педагогического совета; 

 - годовые планы учебно-воспитательной работы; 

 - приказы по основным направлениям деятельности; 

 - система и контроль исполнения поручений; 

 - локальные нормативные акты. 

 В структуру управления Лицея входят общее собрание трудового коллектива, 

Конференция, Управляющий Совет Лицея, педагогический совет, родительский комитет Лицея, 

Совет отцов, Совет бабушек, Совет по профилактике правонарушений. 

 Педагогический Совет является коллегиальным органом самоуправления, 

осуществляющим в соответствии с Уставом школы решение вопросов управления организации 

образовательного процесса, развития содержания образования, реализацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 

повышения качества обучения и воспитания школьников, совершенствования методической 

работы школы, а также содействия повышению квалификации педагогических работников.  

 Заседания Педагогического Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза 

в учебную четверть. Работа педагогического совета проходит в форме совещаний при кворуме 

2/3 от его численного состава. 

Рассматриваются вопросы: 

- определение стратегии и тактики развития Учреждения; 

- рассмотрение и обсуждение концепции развития Учреждения; 

- рассмотрение состояния мер и мероприятий по реализации государственного 

образовательного стандарта общего образования, в том числе учебно-программного, учебно-



методического обеспечения образовательного процесса; 

определение порядка проведения промежуточных аттестаций обучающихся; 

- рассмотрение состояния итогов воспитательной работы, состояние дисциплины обучающихся, 

заслушивание отчетов работы классных руководителей, руководителей методических 

объединений; 

- рассмотрение вопросов и материалов самообследования Учреждения при подготовке его к 

государственной аккредитации; 

принятие решений о награждении выпускников золотой и серебряной медалями «За особые 

успехи в учении» и др. 

 Решения Педагогического Совета по вопросам, отнесенным к его компетенции, 

оформляются протоколом, подписываемым председателем и секретарем Педагогического 

Совета. Решения Педагогического Совета по данным вопросам могут являться основанием для 

подготовки приказа директора школы. 

 Протоколы Педагогического Совета оформляются в электронном виде. В каждом 

протоколе указывается его номер, дата, количество присутствующих и отсутствующих 

пофамильно, повестка заседания. 

Протоколы Педагогического Совета включаются в номенклатуру дел Учреждения. 

Практикуются отчеты руководителей методических объединений, директора школы о создании 

условий для реализации образовательных программ, классных руководителей и других 

работников Учреждения. 

 Ежегодно разрабатывается годовой план учебно-воспитательной работы, который 

рассматривается на заседании Педагогического Совета. План работы школы составляется на 

основе аналитического материала за предшествующий учебный год. Приказы по основным 

направлениям деятельности Учреждения издаются и доводятся до исполнителей. В приказах по 

основным направлениям деятельности указываются сроки исполнения, ответственные 

исполнители и осуществляющие контроль. В школе разработаны локальные акты, 

регламентирующие ее деятельность: 

1. Приказы директора школы. 

2. Положения об органах управления и самоуправления. 

3. Правила, положения, концепции, программы. 

4. Планы, расписания, программы, графики. 

5. Коллективный договор. 

6. Документация по охране труда и технике безопасности 

7. Другие акты, касающиеся организационной и учебно-воспитательной деятельности и не 

противоречащие действующему законодательству и настоящему Уставу. 

Имеется нормативная документация, регламентирующая правила приема, отчисления и 

выпуска обучающихся, разработанная в соответствии с действующим законодательством. 

Школа обеспечивает права каждого обучающегося в соответствии с Конвенцией ООН «О 

правах ребенка». 

 Своевременно оформляются приказы на выбытие и прибытие обучающихся, данные 

сведения регистрируются в Алфавитной книге. На каждого обучающегося заведено личное 

дело, в котором отражается вся информация по успеваемости обучающегося и местах его 

обучения.  

За посещаемостью школьников осуществляется ежедневный контроль (ведется оперативный 

журнал учета посещаемости по каждому классу, информирования родителей об отсутствии 

ребенка на занятиях через сотовую связь). 

 

 

 

 

 

 

 



ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности МБОУ «Лицей №55» г. Пензы за 2016-17 учебный год, 

подлежащие ежегодному самообсследованию на основании приказа МО и науки РФ от 10 

декабря 2013 г. № 1324 

 
N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 629 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

259 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

275 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

95 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

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

численности учащихся 

252 

человек/ 40 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

33,2 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

20,5 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

70,81балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

44,79 балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек / /% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек / /%  

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

6 человек/14,6% 

  

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

7 человек/ 16,6% 

  



в общей численности выпускников 11 класса 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

458 человек /72,8% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

124 человек /19% 

1.19.1 Регионального уровня 44 человека /7% 

1.19.2 Федерального уровня 23 человек/3,6% 

1.19.3 Международного уровня 4 человека /0,6 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

95 человек/15,1% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 42 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

41 человек /96% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

40 человек/95% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

1 человек /4% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1 человек /4% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

6 человек/14,2% 

1.29.1 Высшая 3 человек/7,1% 

1.29.2 Первая 3 человек/7,1% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 8 человека /19% 

1.30.2 Свыше 30 лет 8 человек/ 19% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

8 человек/ 19% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 5 человек/10,3% 



работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 

36 человек/83,7 % 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

36 человек/83,7% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

9750 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

629 человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

6,25 кв. м 

 
 


