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Самообследование проведено в соответствии со статьей 29 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Минобрнауки от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», приказом Минобрнауки от 10.12.2013 

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

Результаты самообследования представлены по состоянию на 30 декабря 2021 

года. 

 

I. Аналитическая часть 

 

1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Бюджетное общеобразовательное учреждение Вологодской области «Вологодский 

многопрофильный лицей» создано в 2003 году путем слияния двух учебных учреждений: 

ГОУ «Вологодский естественно-математический лицей» и МОУ «Гуманитарно-

эстетическая гимназия «Гармония». 

 

Учредитель Департамент образования Вологодской области. 

Наличие филиалов Лицей не имеет филиалов 

Юридический 

адрес 

160035, г. Вологда, ул. Пролетарская, д. 18 
Широта: 59°13'50.1»N 

Долгота: 39°52'14.3»E 
телефон (8172) 76-05-16 

факс (8172) 72-74-96 

Сайт лицея https://vml35.ru 

E-Mail vml.vologda@mail.ru 

Фактические 

адреса 

160035, г. Вологда, ул. Пролетарская, д.18;  

160002, г. Вологда, ул. Ярославская, д.12-а; 

160029, г. Вологда, ул. Горького, д.113б, 2 этаж; 

160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 101.  

ИНН 3525130502 

ОГРН 1033500072660  

Лицензия  серия РО, № 004243, регистрационный № 6950 от 10 июня 2011 

года, выдана Департаментом образования области, срок действия 

лицензии – бессрочно на право ведения образовательных программ: 

начальное общее образование; основное общее образование; среднее 

общее образование; дополнительное образование детей и взрослых. 

Приложения к 

лицензии 

Приложение №1 к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности 35П01 № 0004577, приказ Департамента образования 

Вологодской области о переоформлении лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от 17 ноября 2020 года № 625-ПП. 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

серия 35 АА № 000380, регистрационный № 3179 от 24 ноября 2011 

года, срок окончания действия свидетельства– 24 ноября 2023 года. 

Приложения к 

Свидетельству 

приложение №1 – выдано на основании приказа Департамента 

образования Вологодской области № 3179 от 24 ноября 2011 года; 

приложение №2 – выдано на основании приказа Департамента 

образования Вологодской области № 923 от 27 апреля 2012 года 

Устав лицея утвержден приказом Департамента образования Вологодской 

области от 31.12.2015 года № 3522, зарегистрирован 15.04.2016 г. 

Межрайонной ИФНС по Вологодской области, ГРН 2163525366981 
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БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» является победителем конкурсов 

и входит в престижные рейтинги: 

− победитель конкурса социальных и культурных проектов ОАО «Лукойл» (2014, 

2016 г.); 

− победитель (2 место) II областного конкурса «Образовательная организация - 

Центр территории здоровья» (Вологда, 2015 г.); 

− «ТОП – 200» общеобразовательных организаций России, обеспечивающих 

высокие возможности развития способностей учащихся (2017 г.);  

−  «ТОП-100» школ, обеспечивающих высокий уровень подготовки в профильных 

областях (математический, физико-математический, физико-химический, химико-

биологический, социально-экономический, социально-гуманитарный, индустриально-

технологический профили) (2017 г.); 

−  «ТОП-30» лучших общеобразовательных организаций Вологодской области 

2017 года (2017 г.);  

− 28 место в рейтинге лучших 50 школ России по результатам итоговых ГИА и 

ЕГЭ, участия учеников школ в олимпиадах (2018 г.); 

− «ТОП- 500» рейтинга лучших школ России, в «ТОП – 25» - 22 место (2017 г.), 23 

место (2018 г.);  

− победитель конкурса Минобрнауки России на предоставление в 2018 г. из 

федерального бюджета грантов в форме субсидий в рамках реализации мероприятия 

«Субсидии на поддержку проектов, связанных с инновациями в образовании». 

− «ТОП-100» лучших школ страны по конкурентоспособности выпускников - 37 

место (2018 г.); 

−  «ТОП-300» по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России -

244 место (2018 г.), 254 место (2019 г.); 

− «ТОП-50» лучших школ по направлению: «Технические, естественно-научные 

направления и точные науки» -23 место (2019 г.); 

− «ТОП-50» лучших школ по направлению «Социальные и гуманитарные 

направления» -7 место (2019 г.); 

− «ТОП-100» лучших школ страны по конкурентоспособности выпускников - 25 

место (2019 г.); 

−  «ТОП-100» лучших школ страны по конкурентоспособности выпускников - 9 

место (2020 г.); 

− победитель конкурса лучших практик инновационной деятельности в рамках 

направления (подпрограммы) «Развитие дошкольного и общего образования» 

Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (2020 г.); 

  «ТОП-100» лучших школ страны по конкурентоспособности выпускников - 9 

место (2020 г.); 

 в рейтинге лучших школ по направлению: «Технические, естественно-научные 

направления и точные науки» - 49 место (2021 г.); 

 в рейтинге лучших школ по направлению «Социальные и гуманитарные 

направления» - 47 место (2021 г.); 

 «ТОП-100» лучших школ страны по конкурентоспособности выпускников - 32 

место (2021 г.). 

 

2. Оценка системы управления организацией 

 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Непосредственное управление лицеем осуществляет директор, статус, функции и 

полномочия которого определены Уставом лицея. С 23 декабря 2018 года лицей 

возглавляет Макарьин Антон Андреевич. Исполнение части своих полномочий по 

руководству отдельными направлениями работы директор поручает заместителям. В 

структуре лицея имеются Центр социально-психологического сопровождения и Центр 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей, и молодежи Вологодской 
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области. За ведение финансового учета в учреждении отвечает главный экономист. 

Для решения вопросов функционирования лицея и координации деятельности 

структурных подразделений при директоре действует административный совет. 

Заседания проводятся 2 раза в месяц. Совет рассматривает вопросы, связанные с 

управленческой деятельностью, ресурсным обеспечением образовательного процесса, 

развитием учебно-материальной и научно-методической базы, взаимодействием с 

социальными партнерами. В отчетном году на заседаниях административного совета 

рассматривались вопросы перспективного и текущего планирования деятельности лицея, 

анализ результатов контроля образовательного процесса, итоги приемной кампании, 

разработка и обновление нормативно-правовых документов, а также отчеты 

административного аппарата. На заседания совета приглашаются руководители 

методических объединений, педагоги, родители обучающихся. 

Одной из задач работы лицея в 2021 году являлось повышение эффективности 

системы управления, в т.ч. приведение нормативно-правовой базы в соответствие с 

изменениями в законодательстве об образовании; развитие государственно-общественного 

управления (коллегиальных органов управления лицея, ученического самоуправления и 

др.), информатизация управления (формирование информационно-образовательной среды, 

функционирование официального сайта лицея), совершенствование системы работы с 

информацией для обеспечения внутренних потребностей образовательного учреждения, а 

также оперативного предоставления необходимых сведений вышестоящим организациям и 

широкой общественности. 

Органами государственно-общественного управления и самоуправления являются 

Совет лицея, Родительский совет, Совет ученического самоуправления, Педагогический 

совет, Научно-методический совет, Общее собрание трудового коллектива. 

Совет лицея является коллегиальным внутрилицейским органом управления, 

реализующим принцип государственно-общественного характера управления образованием 

и осуществляющий в соответствии с Уставом лицея решение отдельных вопросов, 

относящихся к компетенции общеобразовательного учреждения. В состав Совета лицея 

входят представители трудового коллектива, обучающихся и родителей. Председателем 

Совета лицея является заместитель директора по информатизации Бондаренко Дмитрий 

Александрович. 

Совет лицея проводит работу по следующим основным направлениям: 

  Содействие в организации государственно-общественного мониторинга 

результативности и качества образования. 

  Содействие в разработке нормативных документов лицея. 

Положений:  

О лицейском проекте «Комфортный лицей»; 

Об организации питания обучающихся; 

Об интернате; 

О конкурсе «Папина книжка»; 

О порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания; 

О награждении медалью «За особые успехи в учении», похвальной грамотой «За 

особые успехи в изучении отдельных предметов» и похвальным листом «За отличные 

успехи в учении»; 

Об официальном сайте лицея; 

О конкурсе-фестивале искусств «Мир открытий»; 

О Совете интерната; 

О лицейском проекте «Лучшая комната»; 

О внебюджетной деятельности; 
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О привлечении, расходовании и учете добровольных пожертвований физических и 

юридических лиц; 

О бракеражной комиссии; 

О порядке доступа законных представителей обучающихся в столовую; 

О родительском контроле за организацией питания обучающихся. 

Принят пакет документов по антикоррупционной деятельности. 

Правил:  

Приема обучающихся в БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей»; 

Проживания в интернате; 

Внутреннего распорядка обучающихся. 

 Создание комфортных условий для проведения образовательного процесса и 

внеурочной деятельности обучающихся. На заседании Совета лицея обсуждались вопросы 

о необходимости обустройства входной группы здания лицея, расположенного на улице 

Пролетарской, обустройство спортивной площадки и организации питания в столовой в 

здании, расположенном на улице Ярославской, перспективы финансирования лицея на 

будущий учебный год. 

 Подведение итогов реализации в лицее национального проекта «Образование 

«Успех каждого ребёнка». Результаты работы Центра выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов детей и молодежи Вологодской области «Импульс». 

 Обсуждение результатов учебной деятельности, государственной итоговой 

аттестации, всероссийских проверочных работ. 

 Обсуждение совместно с советом старшеклассников лицея вопросов 

ученического самоуправления: председатель совета ученического самоуправления Орлова 

Катерина информировала о деятельности совета по основным направлениям: социальное, 

патриотическое, спортивное, духовно-нравственное. Члены Совета лицея отметили 

активное участие СУС в жизни лицея, развитие волонтерской деятельности и 

общегородских мероприятиях. 

– Содействие директору, администрации и педагогическому коллективу в решении 

организационных вопросов. 

 В 2020-2021 учебном году на заседаниях Совета лицея рассматривались вопросы 

награждения педагогов лицея ведомственными и иными наградами. 

Главными задачами педагогического совета лицея (председатель – Антон 

Андреевич Макарьин, секретарь – Анна Эдуардовна Припорова) является рассмотрение 

текущих и перспективных вопросов образовательной деятельности, совершенствование 

образовательного процесса, внедрение в образовательную деятельность лицея достижений 

педагогической науки и инновационного педагогического опыта. В состав педагогического 

совета входят все педагогические работники. 

В 2021 году проведены 6 заседаний педагогического совета лицея. Два 

педагогических совета проведены в дистанционном формате, такая форма работы была 

выбрана в связи с ограничительными мерами по новой коронавирусной инфекции. 

На педагогических советах рассматривались наиболее актуальные вопросы 

деятельности образовательного учреждения: 

Основные задачи деятельности лицея в 2020/2021 учебном году; 

Организация работы лицея в 2020/2021 учебном году по требованиям СанПин; 

Организация профилактической работы в лицее и ее эффективность; 

Реализация целевой программы наставничества в лицее; 

Формирование функциональной грамотности обучающихся и др. 

Регулярно обсуждались итоги успеваемости за четверть, полугодие, год;  

результаты ГИА и ОГЭ; итоги стартовых контрольных работ, итоги участия лицеистов в 

предметных олимпиадах. 
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Кроме того, в рамках педагогического совета был проведен Марафон 

образовательных технологий и рассмотрены кейсовые технологии в образовательном 

процессе. 

Так же подведены итоги: 

Лицейского конкурса «Педагог года 2021» 

Методической недели в лицее; 

Проверки Рабочих программ к образовательным программам начального, 

основного и среднего общего образования. 

На заседаниях Педагогического совета регулярно рассматривались локальные 

нормативные акты лицея.  

Научно-методический совет лицея (руководитель – Коновалова И.В.) 

определяет ведущую методическую тему  работы. «Использование современных 

образовательных технологий для реализации индивидуального подхода к обучающимся» 

 - методическая тема работы лицея в 2020/2021 учебном  году. Выбор 

формулировки темы обусловлен требованиями к современному уроку в рамках системно-

деятельностного подхода. 

В 2021/2022 учебном году методическая тема лицея - «Воспитательная 

деятельность как профессиональная функция педагога». 

В течение 2021  года было проведено 5 заседаний научно-методического совета. На 

заседаниях НМС обсуждались вопросы: 

 проблемно-ориентированный анализ  работы за предыдущий год, итоги 

отчетов;  

 план  работы НМС и методическая тема лицея;  

 проведение конкурса «Педагог года лицея»; 

 повышение квалификации педагогов; 

 обсуждение предметных линий учебников;  

 согласование рабочих программ учебных предметов; 

 согласование графика предметных недель; 

 проектно-исследовательская деятельность обучающихся; 

 итоги этапов всероссийской олимпиады школьников; 

 график и материалы годовых экзаменов; 

 особенности реализации дистанционного обучения в лицее; 

 уровень владения современными образовательными технологиями педагогами 

лицея; 

 организация и итоги методической недели; 

 особенности обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 2021; 

 создание Рабочих групп по подготовке к переходу на ФГОС НОО и ФГОС ООО 

2021; 

 график перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО 2021. 

Государственно-общественное управление лицея невозможно без Родительского 

совета. Работа велась по следующим направлениям: 

1. Информирование председателей родительских комитетов на заседаниях 

Родительского совета: 

 современные тенденции в семейных отношениях;  

 промежуточные итоги работы Родительского совета по вопросу питания в лицее; 

 промежуточные итоги работы Родительского совета по вопросу введения дресс-

кода в лицее; 

 пропускной режим в лицее; 

 организация питания; 

 уровень удовлетворенности родителей и детей по итогам анкетирования 

2020/2021 учебного года; 
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 рассмотрение Положений по работе Комиссии по контролю за организацией 

питания обучающихся. Выборы представителей в состав Комиссии; 

 выборы членов Родительского совета в Совет лицея. Перевыборы Председателя 

родительского совета. Организация работы Родительского совета в 2020/2021 учебном году 

 дополнительное образование в лицее и Вологодской области; 

 предварительный отчет о расходовании внебюджетных средств. 

2. Работа родительского всеобуча: 

Дата Тема Классы 

Февраль 2021 Особенности образовательной среды лицея 5-7 классы 

Апрель 2021 Результаты СПТ 8-9 классы 

Октябрь 2021 Как воспитать в ребёнке толерантность 2-4 классы 

Октябрь2021 Образовательная среда лицея и семейное воспитание как 

условия развития потенциальных возможностей ребенка 

5 классы  

Декабрь 2021 Подросток и социальное окружение 6-8 классы 

3. Организация работы Родительского совета: 

 Заседание Родительского совета 11.03.2021 

 Заседание Родительского совета 01.10.2021 

 Заседание Родительского совета 15.12.2021 

4. Организация и проведение вебинаров для представителей родительской 

общественности в соответствии с региональным Планом совместных мероприятий 

Общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация 

социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» и АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт образования»: 

 I Всероссийский родительский форум по вопросам школьного питания 19-20 

августа 2021 г. Место проведения: г. Саранск, Республика Мордовия; 

 VIII Общероссийское родительское собрание, в ходе которого Министр 

просвещения Российской Федерации Кравцов С.С. ответил на вопросы родителей 

школьников, поступившие на сайт Минпросвещения России и в официальных сообществах 

Министерства в социальных сетях - 28 августа 2021; 

 «Цифровая трансформация в сфере образования», областное родительское 

собрание в Правительстве Вологодской области - 25 марта 2021; 

 АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», 

образовательный интенсив «Родительский Университет» с целью просвещения родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания, обучения, развития детей, 

взаимоотношений в семье, здоровья и безопасности ребенка -  30 ноября 2021 года; 

 Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Академия инновационного образования и развития» 

совместно с Национальной ассоциацией управляющих советов образовательных 

организаций,  научно-практический  семинар  «Проблемы развития прав участников 

образовательных отношений в условиях цифровой среды» -  20 декабря 2021 года  при 

поддержке ФГБНУ «Институт управления образованием РАО», Координационного центра 

доменов .RU\.РФ, Общероссийской государственно-общественной организации «Союз 

женщин России», Информационно-методического журнала «ВНЕшкольник» и др; 

 Всероссийская неделя родительской компетентности при участии 9 

педагогических образовательных организаций высшего образования, подведомственных 

Минпросвещения России - 15-19 ноября 2021. 

5. Участие родителей в управлении лицеем: 

 Работа Родительского Совета лицея; 

 Работа Комиссии по контролю за организацией питания обучающихся 

 Участие родителей в работе Совета лицея; 

 Участие в работе Комиссии по урегулированию споров среди участников 

образовательных отношений; 
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 Информирование родителей о жизни лицея. Ведение раздела для родителей на 

сайте лицея; 

 Помощь родителей в укреплении материально – технической базы лицея, 

участие в субботниках; 

 Проведение социологических опросов. Анкетирование родителей для 

определения уровня удовлетворения организацией учебно-воспитательного процесса в 

лицее. 

6. Работа с общественностью: 

 Развитие отношений с социальными партнёрами; 

 Участие в мероприятиях учреждений профессионального образования; 

 Вовлечение родителей и представителей общественности в организацию 

внеурочной работы, в организацию дежурства, в работу по предупреждению 

правонарушений, проведение культурно – массовых мероприятий. 

7. Сотрудничество с родителями при проведении лицейских мероприятий, 

вовлечение родителей в проведение акций: 

День Знаний 

День Учителя 

День Лицея 

«Песни Победы» 

Онлайн-чтения 

«Последний звонок» (9, 11 классы) 

Спортивные мероприятия 

Субботники 

Работа Совета ученического самоуправления (куратор – Дьякова Е.Б., 

председатель – Орлова Екатерина, ученица 11 «А» класса) в лицее строилась в 

соответствии с планом мероприятий, принятых в начале года, на первом заседании Совета. 

1. Проведен анализ ключевых мероприятий лицея, средняя оценка предметных 

недель - 4,5 баллов. 

2. Реализован новый проект «Портфолио класса», который логически продолжает 

«Проект лицеиста». 

3. Продолжена реализация проекта «Комфортный лицей», создаётся виртуальная 

галерея по персональным выставкам лицеистов и выпускников. 

4. Продолжена реализация конкурса «Лучший класс года» с системой «Лицейских 

зачёток». 

5. В 2021 году коллектив школьной газеты «Большая перемена» стал участником 

всероссийского фестиваля молодёжной журналистики TIME CODE. 

Общее собрание трудового коллектива реализует право работников участвовать в 

управлении образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 

образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы. 

В 2020 году в лицее был создан Совет по профилактической работе с 

учащимися, требующими повышенного педагогического внимания. Основная цель 

деятельности Совета заключается в оказании социально-психологической и педагогической 

помощи несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в 

обучении. В 2021 году организовано и проведено 4 заседания, рассмотрено 13 
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представлений на обучающихся 7-11 классов, 5 обучающихся были поставлены на 

внутрилицейский учёт, два человека сняты в связи с переходом в другие школы. 

По итогам 2021 года система управления лицеем оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений.  

 

3. Оценка образовательной деятельности  

 

Образовательная деятельность в Лицее организуется в соответствии с 

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

ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, основными 

образовательными программами, локальными нормативными актами Лицея. 

С 01.01.2021 года Лицей функционирует в соответствии с требованиями СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно с 

требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».  

Бюджетное общеобразовательное учреждение Вологодской области «Вологодский 

многопрофильный лицей» является специализированным учебным заведением по работе с 

одаренными школьниками и реализует общеобразовательные программы с углубленной 

подготовкой по предметам естественнонаучного и гуманитарного профилей.  

Организация образовательного процесса в лицее строится в соответствии с 

главными целями учреждения - выявление и наиболее полное развитие природных данных 

одаренных детей, создание условий для удовлетворения их учебных потребностей и 

интересов, формирование целостной личности, обладающей богатым духовным миром, 

владеющей современными формами общения, эффективными способами освоения новой 

информации, готовой принимать ответственные решения. Лицей целенаправленно готовит 

обучающихся к поступлению в высшие учебные заведения и дает универсальную 

подготовку для дальнейшей научной деятельности. 

В лицее обучаются дети, имеющие высокий интеллектуальный потенциал, 

выраженную познавательную активность. Многие лицеисты обладают лидерскими 

качествами, амбициозны и нацелены на результат.  

В связи с этим, одна из главных целей лицея заключается в том, чтобы создать 

такую образовательную среду, которая, с одной стороны будет стимулировать развитие 

индивидуальности одаренного ребенка, а с другой стороны, будет включать ребенка в 

полноценную лицейскую жизнь, поможет ему социализироваться и обрести 

единомышленников, научит комфортно чувствовать себя в коллективе. 

Среди основных задач, способствующих формированию оптимальной 

образовательной среды, можно выделить следующие: 

‒ способствовать: самостоятельному продвижению учеников  (проявление 

образовательного интереса и образовательной амбиции в индивидуальных образовательных 

маршрутах лицеистов);  развитию  одаренного подростка как субъекта отношений с 

людьми, с миром и с собой, предполагающему успешность и самореализацию в 

образовательных видах деятельности; профессиональной ориентации учащихся при 

поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, а также сохранению и поддержке 

индивидуальности каждого подростка; 

‒ обеспечить: эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействие всех участников образовательных отношений; 

индивидуализированное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

повышенными образовательными потребностями; их эмоциональное благополучие; 

‒ создать оптимальную конкурентную среду для   проявления интеллектуальных и 

творческих способностей лицеистов (систему олимпиад, творческих и научно-технических 

конкурсов и т.д.); 
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‒ развивать социальное и учебно-исследовательское проектирование 

обучающихся, сотрудничество с ведущими высшими учебными заведениями страны, 

учреждениями профессионального образования области; 

‒ способствовать формированию и развитию педагогической компетентности 

педагогов. 

Контингент обучающихся лицея определяется государственным заданием на 

календарный год.  

На начало 2020-2021 учебного года в лицее обучалось 553 обучающихся, на 02 

июня 2021 года – 530 обучающихся, а на 01 сентября 2021 года – 515 обучающихся, на 30 

декабря 2021 года – 513 обучающихся.  

На 30 декабря 2021 года в лицее обучались 26 классов, из них начального общего 

образования – 8; основного общего образования – 14; среднего общего образования – 4. 

Обучаются по программе начального общего образования 179 человек, основного общего 

образования с дополнительной (углубленной) подготовкой по предметам 

естественнонаучного профиля – 111 человек, с дополнительной (углубленной) подготовкой 

по предметам гуманитарного профиля – 128 человек, по общеобразовательной программе – 

11 человек.  На уровне среднего общего образования реализуется профильное обучение: по 

программам гуманитарного профиля обучается 47 человек, универсального профиля – 37 

человек. 

Средняя наполняемость классов – 20 обучающихся. В начальной школе – 22 

обучающихся; в основной школе - 18 обучающихся, в средней школе – 21 обучающийся. 

Основная часть обучающихся лицея из г. Вологды – 474 человека, из г. Череповца 

– 8 обучающихся, Вологодского района – 16 обучающихся, Сокольского, Кадуйского и 

Череповецкого районов – по 2 обучающихся, из Кирилловского, Вожегодского, 

Грязовецкого, Великоустюгского, Никольского, Сямженского, Устюженского районов по 1 

обучающемуся. Из других регионов России – 3 обучающихся.  

В лицее обучаются 6 детей-инвалидов, 123 обучающихся из многодетных семей (в 

2020 г. - 112 многодетных семей) и 14 детей из малообеспеченных семей (в 2020 г.-20 

семей). 20 обучающихся проживают в интернате. 

Удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся – 48,7% 

Удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности учащихся – 16,4%. 

В лицее осуществляется систематическая деятельность по формированию 

контингента обучающихся, которая включает в себя следующие мероприятия: проведение 

интеллектуальных мероприятий для школьников г. Вологды и области; работа с базовыми 

школами области; проведение Дня открытых дверей; организация курсов по программам 

дополнительного образования для учащихся г. Вологды и области, в т.ч. с использованием 

дистанционных образовательных технологий; информационная поддержка мероприятий 

через сайт лицея и средства массовой информации, проведение индивидуального отбора в 

лицей. 

Согласно Постановлению Правительства Вологодской области от 24.02.2014 №122 

«Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора обучающихся при приеме 

либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации области 

для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения» (с последующими 

изменениями и дополнениями) и в соответствии с Порядком организации индивидуального 

отбора обучающихся при приеме либо переводе в БОУ ВО «Вологодский 

многопрофильный лицей» для получения основного общего и среднего общего образования 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения, 

утвержденным приказом директора лицея от 05.02.2021 года № 49-од, индивидуальный 

отбор обучающихся в 5 и 10 классы производится ежегодно, в 6 - 9 и 11 классы - при 

наличии свободных мест в лицее.  
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В 2021 году на участие в индивидуальном отборе в десятые классы было принято 

88 заявлений: 

- в 10 класс гуманитарного профиля – 53 заявления, из них выпускники лицея – 33 

заявления. 

- в 10 класс универсального профиля – 35 заявлений, из них выпускники лицея – 16 

заявлений. 

Зачислено в 10 класс гуманитарного профиля 27 человек, из них имеют достижения 

на олимпиадах – 26 человек; в 10 класс универсального профиля – 21 человек, из них 

имеют достижения на олимпиадах – 16 человек. 

На участие в индивидуальном отборе в 5-е классы было принято 131 заявление (101 

заявитель), что на 42 заявления больше, чем в прошлом году. На гуманитарное направление 

поступило 23 заявления, на естественнонаучное - 48 заявлений, на два направления 

подготовки - 60 заявлений. Во вступительных испытаниях приняли участие 44 выпускника 

4-х классов лицея, 53-выпускника 4-х классов из школ города Вологды, а также 

обучающиеся Вологодского района и города Череповца. Конкурс на естественнонаучное 

направление подготовки составил 4 человека на место, на гуманитарное – 2 человека на 

место. 

В лицее реализуются следующие образовательные программы: 

 

Уровень образования Направленность (наименование) 

Начальное общее 

образование 

Общеобразовательная программа начального общего образования 

Основное общее 

образование 

Общеобразовательная программа основного общего образования 

с дополнительной (углубленной) подготовкой по предметам 

естественнонаучного профиля  

Общеобразовательная программа основного общего образования 

с дополнительной (углубленной) подготовкой по предметам 

гуманитарного профиля 

Среднее общее 

образование 

Общеобразовательная программа среднего общего образования 

естественнонаучного профиля 

Общеобразовательная программа среднего общего образования 

гуманитарного профиля. 

Общеобразовательная программа среднего общего образования 

технологического профиля  

Общеобразовательная программа среднего общего образования 

универсального профиля (с углубленным изучением математики, 

физики, химии) 

 

Сроки освоения образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС 

составляют: 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов, продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебных 

недели, во 2-4 классах –34 учебных недели; 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов, продолжительность учебного года для 5-8 классов - 36 

учебных недель (включая 2 недели экзаменационного периода), для 9-х классов – 34 

учебных недели; 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования на основе сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 классов. 

Продолжительность учебного года для 10-х классов - 36 учебных недель (включая 2 недели 

экзаменационного периода), для 11-х классов – 34 учебных недели. 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, входящих 

в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 
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имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность и утвержденный Приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 № 254 (с последующими изменениями). 

 

3.1. Структура и содержание образовательных программ 

 

Содержание образования в БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» 

определяется основной образовательной программой, утверждаемой и реализуемой 

образовательным учреждением.  

Структура учебного плана отражает особенность работы лицея и представлена в 

двух частях на каждом уровне получения образования: обязательной частью, в которой 

представлены обязательные предметные области и учебные предметы, в т.ч. формируемые 

участниками образовательного процесса, и внеурочной деятельностью, в которой 

представлены элективные и факультативные курсы, обеспечивающие глубокое и 

качественное усвоение предметов, изучаемых на углубленном (профильном) и базовом 

уровнях, расширение кругозора учащихся, развитие их творческого и интеллектуального 

потенциала. 

По решению педагогического совета часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса, используются в следующих целях: 

 на увеличение учебных часов отдельных предметов обязательной части;  

 на введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса. 

 

Начальное общее образование 

 

В 2021 году учащиеся 1-4-х классов обучались по основной образовательной 

программе начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года №373) по системе Л.В. Занкова. 

Основная цель реализации программы – обеспечение формирования 

универсальных учебных действий обучающихся начальной ступени образования в учебной, 

личностной, коммуникативной и познавательной сферах; обеспечение возможности для 

продолжения социально-личностного развития ребенка, появления осознанных 

представлений об окружающем мире, о себе, о нравственно-этических нормах общества. 

Цель решалась через организацию урочной, внеурочной и внеклассной 

деятельности. Урочная и внеурочная деятельность осуществлялась в соответствии с 

учебным планом и планом внеурочной деятельности 1-4 классов, реализующих ФГОС 

НОО. Внеклассная деятельность - на основе плана работы лицея и планов воспитательной 

работы классных воспитателей. 

Учебный план начальной школы лицея состоит из двух частей — обязательной 

части (80%) и части, формируемой участниками образовательного процесса (20%), что 

соответствует принципам деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС НОО.  

В обязательную часть вошли все предметные области и предметы, 

предусмотренные федеральным государственным стандартом начального общего 

образования. Часть, формируемая участниками образовательного процесса, отражает 

специфику образовательного учреждения: часы лицейского компонента используются для 

увеличения количества часов на изучение таких учебных предметов, как математика и 

иностранный язык, информатика и ИКТ. 

Содержательный аспект регионального компонента реализуется на основе 

интеграции с другими предметами. В целях реализации регионального компонента по 

предмету «Литературное чтение» используется программа «Литература Вологодского 

края» (авторы В.И. Армеева, И.А. Армеева), по предмету «Окружающий мир» - авторская 

программа по окружающему миру под редакцией Л.И. Буровой и С.Ю. Баранова и книга 

для чтения «Родной край» Л.И. Буровой.  
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В часть учебного плана, формируемую участниками образовательного процесса, 

включен предмет «Информатика и ИКТ» (в 2-4 классах изучается 1 час в неделю). Целью 

предмета является формирование общих представлений школьников об информационной 

картине мира, об информации и информационных процессах как элементах реальной 

действительности. В 4 классах изучается предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики» (1 час в неделю).   

Реализация образовательных программ осуществляется через использование и 

совершенствование методик образовательного процесса и образовательных технологий, 

обоснованный выбор средств, форм, методов обучения и воспитания в соответствии с 

учебными планами. Наиболее эффективными можно отметить следующие технологии и 

методы преподавания: 

 технология формирования правильной читательской деятельности с целью 

формирования личностного и ценностного отношения к чтению;  

 технология использования в обучении игровых методов с целью формирования 

умений и навыков, необходимых в практической деятельности, развития психо-физических 

функций; 

 технология индивидуализации обучения с целью сохранения и развития 

индивидуальности ребёнка и его способностей; 

 исследовательские методы в обучении с целью развития познавательной 

активности, потребности к исследовательской деятельности;  

 здоровьесберегающие технологии с целью создания образовательной среды, 

обеспечивающей снятие стрессообразующих факторов учебно-воспитательного процесса;  

 использование современных информационно - коммуникационных и технологий 

учебного сотрудничества – существенное расширение видов совместной работы учащихся, 

расширение диалоговых форм работы, коммуникативного опыта учащихся в совместной 

учебной деятельности с целью овладения способами умственной деятельности, 

специальными умениями по работе с информацией;  

 система инновационной оценки портфолио с целью индивидуализации 

образования, активизации деятельности, повышения образовательной активности 

школьников. 

Основное общее образование 

 

Образовательная программа основного общего образования лицея реализуется в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного Министерством образования и науки РФ от 

17 декабря 2010 г. № 1894. Программа рассчитана на 5 лет и учитывает возрастные, 

индивидуальные особенности обучающихся, специфику лицея как образовательного 

учреждения для одаренных детей Вологодской области. 

ООП ООО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении основного общего образования 

и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и 

самосовершенствование. В нее входят обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература); 

родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

основы духовно-нравственной культуры народов России; 

естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 
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технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

ООП ООО реализуется лицеем через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. В рамках урочной деятельности по программам основного общего 

образования с дополнительной (углубленной) подготовкой по предметам гуманитарного 

профиля осуществляется углубленная подготовка по русскому языку, литературе, истории, 

обществознанию, по программам основного общего образования с дополнительной 

(углубленной) подготовкой по предметам естественнонаучного профиля - по математике, 

физике, химии, информатике, биологии. 

Особенностью образовательной программы лицея является большое разнообразие 

курсов внеурочной деятельности, которые реализуются в разных формах и с помощью 

которых формируется индивидуальная образовательная траектория для каждого 

обучающегося лицея. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счет 

расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит 

образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) и включает в себя такие занятия, как «История 

искусств», «Хореография», «Уроки Клио», «Введение в литературоведение», «Введение в 

исследовательскую и проектную деятельность», «Риторика», «Основы латинского языка», 

«Избранные вопросы математики, физики, химии», «Конструирование», «Развитие 

двигательных способностей» и другие. 

 

Среднее общее образование 

 

Среднее общее образование является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающим освоение обучающимся общеобразовательных программ 

среднего общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения. 

В связи с реализацией в России концепции совершенствования содержания и 

структуры общего образования, связанной с профилизацией средней школы, а также 

предоставления больших возможностей для самоопределения и самореализации, учащихся 

в рамках общеобразовательной программы среднего общего образования разработаны и 

подготовлены учебные материалы, обеспечивающие профильное обучение, программы 

элективных курсов, пакеты дидактических материалов, тематики исследовательских работ 

и проектов.  

Учебный план лицея среднего общего образования: 

 обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

 определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов и формы промежуточной аттестации 

обучающихся.  

 определяет общее количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося 

- 2516 часа, что не противоречит требованиям ФГОС СОО. 

С учетом мнения участников образовательных отношений, интересов и 

индивидуальных потребностей обучающихся и их родителей в лицее в рамках основной 

общеобразовательной программы реализуются: гуманитарный профиль (филологической и 

социально-гуманитарное направленности); естественнонаучный, технологический, 

универсальный профили. 
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Таблица 1. - Характеристика профилей обучения 

 
№ 

п\п 

Наименование 

профиля 

Сферы деятельности Преимущественные 

предметные области 

Предметы, 

изучающиеся на 

углубленном 

уровне 

Элективные курсы 

1. Естественнонаучный 

профиль  

Медицина, 

биотехнологии, 

сельское хозяйство и 

др. 

Математика и 

информатика. 

Естественные науки 

Математика 

Биология 

Химия 

Информатика 

«Компьютерное 

моделирование в химии и 

биологии» 

 

2. Технологический 

профиль 

Производственная, 

инженерная и 

информационная 

сферы деятельности 

Математика и 

информатика. 

Естественные науки 

Математика 

Информатика 

Физика 

Часы распределены на 

изучение профильных 

предметов 

3.  Гуманитарный 

профиль 

(филологической 

направленности) 

Лингвистика, 

педагогика, 

психология, 

общественные 

отношения, связи с 

общественность, 

реклама, туризм и 

др. 

Русский язык и 

литература, 

иностранные языки 

Русский язык, 

литература, 

английский язык  

 «IT-технологии», 

«Решение задач 

повышенного уровня 

сложности», «История 

русского литературного 

языка», «Основы 

поэтики», «Лексика и 

грамматика английского 

языка», «Подготовка к 

ЕГЭ по английскому 

языку» 

4.  Гуманитарный 

профиль (социально-

гуманитарной 

направленности) 

Социальная сфера, 

управление, связи с 

общественностью, 

работа с 

персоналом, 

продвижение 

товаров и услуг, 

туризм, 

общественные 

отношения и др. 

Русский язык и 

литература 

общественные науки 

Русский язык и 

литература, 

право, история 

 «Решение задач 

повышенного уровня 

сложности», «История в 

лицах», «Введение в 

социальные проблемы 

общества», «Подготовка к 

ЕГЭ по английскому 

языку» 

5. Универсальный 

профиль с 

углубленным 

изучением 

математики, физики, 

химии 

биотехнология, 

производственная, 

инженерная сферы 

деятельности, 

фундаментальная 

физика, химия, 

математика 

Математика 

Естественные науки 

(химия) 

Математика 

Физика 

Химия 

Часы распределены на 

изучение профильных 

предметов 

 

Индивидуальный учебный план (ИУП) обучающегося является основой 

образовательного маршрута ученика. Традиционно он составляется на один учебный год, в 

ситуации подготовки к олимпиадам высокого уровня либо продолжительной болезни 

ученика он может быть составлен на более короткий срок в зависимости от ситуации. ИУП 

базируется на учебном плане лицея конкретной ступени образования и конкретной 

профильной направленности, и предметы в нем подобраны в соответствии со структурой 

основного учебного плана: обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. В обязательную часть входят все предметы, имеющиеся в 

перечне федеральных государственных образовательных стандартов основной и старшей 

школы, ряд из них, преподается на углубленном уровне. В часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, входят дополнительные предметы, в 

зависимости от профильного направления подготовки 

Внеурочная деятельность в 10-11 классах организуется в лицее в соответствии с 

рабочими программами курсов внеурочной деятельности, которые включают: результаты 

освоения курса внеурочной деятельности; содержание с указанием форм организации и 

видов деятельности; тематическое планирование. Формы организации внеурочной 

деятельности определяются педагогами самостоятельно и указываются в рабочей 

программе. 

Модель внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных  

особенностей и потребностей интеллектуально одаренных обучающихся и организуется по 
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направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как спортивные 

клубы и секции, конференции, олимпиады, турниры, интеллектуальные игры, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 

профильные смены в образовательном центре «Импульс» и другие формы на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

 

3.2. Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения 

 

В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с 

распространением коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2020/2021 

и в 2021/2022 учебных годах реализовывалось с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Для этого использовались информационные 

ресурсы: «Российская электронная школа»; «Учи.ру»; «Я – класс»; «Лекториум»; 

«Фоксфорд»; «Яндекс.Учебник»; Медиатека «Просвещение»; Издательство 

«Академкнига/Учебник» и другие.  

Приказами директора лицея были определены обязанности администрации, 

учителей и педагогов для качественной организации учебного процесса в дистанционном 

формате. 

Дистанционное обучение было организовано в следующих форматах: 

− в режиме off-line с использованием существующих общедоступных платформ 

(сервисов); 

− в режиме off-line с размещением учебных материалов на облачных ресурсах; 

− консультирование в режиме off-line или on-line; 

− обучение в режиме on-line; 

− самостоятельное обучение с использованием учебников и учебных пособий (на 

бумажных носителях). 

Виды организации учебной деятельности при обучении с помощью ДОТ и ЭО: 

 дистанционные онлайн - уроки (видеоконференции с преподавателями); 

 электронные офлайн - уроки (ссылки на видеозаписи уроков проведенных 

учителем или размещенных на цифровых платформах, списки ссылок на тренажеры); 

 уроки на образовательных телеканалах; 

 самостоятельная работа ученика. 

В соответствии с решением административного совета не менее 50% недельных 

часов по предмету проводились в on-line формате. В расписании on-line уроки были 

выделены, ссылки на них размещались в группах классов Вконтакте.  

На сайте лицея создана страница «Обучаем удаленно», на которой размещались 

приказы о реализации образовательных программ с помощью электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, локальные акты, а также рекомендации 

обучающимся и родителям.  

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о поддержании 

среднестатистического уровня успеваемости учеников начального, основного и среднего 

уровня общего образования. 

 

3.3. Использование электронного журнала и дневника в образовательном 

процессе 

 

Средний показатель заполняемости электронного журнала (ЭЖ) за 2020/2021 

учебный год составляет 100%. 

В связи с отказом от бумажного журнала и переходом на систему электронного 

классного журнала, существенно повысилось качество работы учителей лицея в системе 

системой АИС «Образование». 
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На протяжении всего года отмечалось повышение показателей заполняемости ЭЖ, 

педагоги своевременно заносили в журнал темы уроков и отметки. Улучшилось положение 

с размещением учителями домашних заданий по предметам, практически у всех учителей 

имеется календарно-тематическое планирование в электронном виде, прикрепленное к 

системе ЭЖ. 

В отчетном году наблюдалось почти двукратное сокращение количества 

обращений как со стороны родителей (около 30500 обращений / около 61000 в прошлом 

году), так и со стороны учеников лицея (более78500 обращений / почти 156000 в прошлом 

году). При этом, основными пользователями ЭД остаются дети – на них приходится 72% 

всех обращений. Общее количество обращений к системе ЭД в течение учебного года 

составило 108737, что на 50% меньше соответствующего показателя прошлого года. 

Анализ способов входа в систему показывает, что у пользователей электронного дневника 

снижается популярность мобильного приложения, на долю которого приходится 13% 

входов в систему (37% в прошлом году). При этом доля обращений к системе через 

мобильное приложение у детей составляет 18% (45% в прошлом году), а у родителей – 4% 

(17% в прошлом году). Вместе с этим у родителей до 96% возросла доля входов через 

ЕСИА. Это объясняется обновлением пользовательской оболочки электронного дневника и 

устранением ряда имеющихся в нем недочетов. 

 

 

 
 

 

Проблемы и перспективы работы с системой АИС «Образование»: 

1. Востребованность электронных дневников родителями и обучающимися 

остается на достаточно высоком уровне (в среднем за прошедший год 12000 обращений в 

месяц), что видно из анализа графиков динамики просмотров за 2019/2020 и 2020/2021 уч. 
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год. При этом для некоторых педагогов остается проблемой своевременное заполнение 

самого электронного журнала, хотя количество таковых неуклонно снижается. 

2.  Система имеет некоторые недостатки: 

 сохраняется проблема отображения домашнего задания в электронных 

дневниках, обучающихся по предметам, преподаваемым как всему классу, так и по 

подгруппам (в ЭД задания, полученные на занятиях по подгруппам, не отображаются для 

общих уроков и наоборот); 

 наблюдается нестабильная работа системы в период пиковых нагрузок в конце 

четверти. Часто с этими периодами совпадают и технические работы на сайте сервиса. 

Все замечания переданы в службу технической поддержки для внесения 

исправлений в систему. 

 

3.4. Методическая работа 

 

Основные направления научно-методической работы в лицее — это разработка 

программно-методического сопровождения образовательного процесса, повышение 

квалификации педагогов, в том числе за счет самообразования, транслирование опыта 

практических результатов профессиональной деятельности. Координирует работу научно-

методический совет, в состав которого входят руководители методических объединений и 

методисты. В течение года в лицее работали 9 методических объединений – учителей 

математики и информатики, литературы и русского языка, физики, иностранных языков, 

истории и обществознания; химии, биологии, географии, ОБЖ и физкультуры; искусства, 

воспитателей, начальной школы.  

Педагоги лицея постоянно работают над повышением квалификации. В течение 

года более 50% учителей и классных воспитателей прошли курсы повышения 

квалификации. Это курсы АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», 

ФГБОУВО «Вологодский государственный университет», НИУ Высшая школа экономики, 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» и др. Важным фактором 

повышения квалификации и обеспеченности преемственности обучения в лицее является 

взаимопосещение уроков и занятий коллег. В феврале-марте в лицее прошла методическая 

неделя, в течение которой педагоги показали 23 открытых урока и воспитательных 

мероприятия. Общей темой методической недели стало использование современных 

образовательных технологий. 

В сентябре – ноябре в лицее прошли методические недели методических 

объединений учителей предметной области «Искусство», иностранных языков, математике, 

русского языка и литературы. 

Повышению квалификации педагогов способствует участие в профессиональных 

конкурсах. В сентябре прошел лицейский конкурс «Педагог года», в котором приняли 

участие 22 педагога и один авторский коллектив. Общей темой конкурса стала 

«Воспитательная деятельность», поэтому члены жюри уделяли особое внимание 

воспитательному потенциалу уроков и занятий. Семь педагогов показали открытые уроки и 

воспитательные занятия. Призером в номинации «Лучшее воспитательное занятие» стала 

Рогалева З.В., а победители очного конкурса – Прибылова С.М. и Лебедева О.Г. В заочном 

конкурсе победили Кулакова Н.В. («Лучший конспект/технологическая карта 

воспитательного занятия»), Шохирева Н.Н. и Дубинина С.Н. («Лучший 

конспект/технологическая карта урока»). Также жюри отметили работы Мурашкиной 

Людмилы Михайловны и Ногиной Татьяны Львовны, которые были объявлены призерами 

заочного конкурса.  

Помимо лицейского конкурса учителя участвуют в конкурсах регионального и 

международного уровней. Учителя информатики приняли участие во Всероссийской 

олимпиаде учителей информатики ПРО-IT. Андрианов И.А. и Метляхина В.С. стали 

призерами, а Метляхин А.И. победителем регионального этапа. Учителя английского языка 

Баева Е.В. и Тюлькина Н.В. стали призерами на олимпиаде для учителей английского языка 

общеобразовательных организаций Вологодской области. Чегодаев А.В. завоевал призовое 
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место в XVIII творческом конкурсе по математике для учителей, организованном 

Департаментом образования г. Москвы, НИУ «Высшая школа экономики. Коновалова И.В. 

и Чегодаев А.В. стали победителями международной олимпиады учителей-предметников 

ПРОФИ-2021. 

Педагоги лицея транслируют опыт практических результатов своей 

профессиональной деятельности. Они читают лекции и проводят практические занятия на 

курсах повышения квалификации ВИРО. Резико Е.Н. и Слободина Н.Ю. стали соавторами 

учебно-методического пособия «Повышение качества подготовки обучающихся к ГИА по 

истории с учетом результатов оценочных процедур».  

Важной частью работы лицея как областного учреждения является руководство 

практикой студентов. Это повышает квалификацию самих педагогов и позволяет 

формировать дальнейшую кадровую политику. Лицей сотрудничает с ФГБОУ ВО 

«Вологодский государственный университет» и БПОУ ВО «Вологодский педагогический 

колледж». В течение года руководство производственной практикой студентов 

осуществляли учителя начальной школы, русского языка и литературы, иностранных 

языков, истории искусств и МХК, классные воспитатели и психологи.  

Педагоги лицея занимаются профессионально-общественной деятельностью. Они 

являются членами предметных комиссий по проверке ОГЭ и ЕГЭ, регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, региональных конкурсов «Педагогический дебют» 

и «Учитель года». 

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, в течение года были 

проведены предметные недели. Они проводились с учетом всех мер профилактики, 

мероприятия проводились онлайн или в рамках одного класса, чтобы избежать 

распространения коронавирусной инфекции. Неделя иностранных языков была посвящена 

знаменитым Британцам. Традиционно самым популярным событием стал конкурс 

английской песни, а также брейн-ринг для лицеистов 9-11 классов. Разнообразные 

интеллектуальные игры (физбои, викторины, «Что Где, Когда?», знатоки Вологодской 

области, Своя игра и т.д.) были проведены в рамках недели естественных наук и недели 

физики. Много интересных игр провели учителя в рамках недели математики и 

информатики. Неделя русского языка и литературы в 2021 году была посвящена творчеству 

Ф.М. Достоевского. 

 

3.5. Воспитательная работа 
 

В 2021 году основными направлениями воспитательной работы стали разработка и 

утверждение Рабочей программы воспитании и Календарных планов воспитательной 

работы НОО, ООО, СОО. 

‒ В модуле «Работа с родителями» приоритетными стали вопросы 

здоровьесбережения и контроля за качеством питания. Была создана комиссия по контролю 

за организацией питания, разработана нормативная документация, утверждена программа 

«Культура здорового питания». 

‒ Реализация модуля «Организация предметно-эстетической среды» позволила 

преобразить входную группу, холл, актовый зал, зоны для активного отдыха, оформить 

несколько персональных выставок обучающихся. 

‒ Наряду со школьной газетой стартовал новый проект подкаст «В час по чайной 

ложке». 

‒ В профилактической работе введены новые по сути и содержанию 

психологические часы (2 раза в четверть), продолжена работа «Совета по 

профилактической работе с учащимися, требующими, повышенного педагогического 

внимания», реализуется план Совместной деятельности БОУ ВО ВМЛ и ОДН ОУУП и 

ПДН, профилактические недели «Будущее в моих руках», «Здоровая семья» «Независимое 

детство!», «Мы за чистые лёгкие».  

‒ Методической темой по самообразованию воспитателей является «Навигатор 

профилактики», введена новая система «Маркеров дезадаптации» для воспитателей классов 
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‒ Активно развивается направление «Экспедиции, экскурсии, походы» с 

привлечением родителей и социальных партнёров. 

Дополнительное образование ведется по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам следующей направленности: 

 естественнонаучная; 

 социально-педагогическая 

 художественная; 

 физкультурно-спортивная 

В 2020 году в лицее функционировали 18 коллективов дополнительного 

образования, в 2021 году - 22 коллектива. 

По сравнению с 2020 годом увеличилось число кружков и секций по 

естественнонаучной, социально-педагогической и физкультурно-спортивной 

направленности. 

 

 
 

Таблица 2. - Занятость обучающихся в ДО в 2021 году 

Основные выводы по направлению работы: 

1. В начальной школе очень большая занятость в системе дополнительного 

образования. Многие дети занимаются в двух и более кружках.  

2. Занятость внутри лицея увеличилась с 12% до 56% на уровне СОО с 17% до 23% 

на уровне ООО. 

3. Увеличилось количество спортивных секций, кружков естественнонаучной 

направленности, социально-гуманитарной направленности 

4. Дети активно участвуют в творческих конкурсах и завоевывают призовые места. 

Победителями конкурсов, турниров, олимпиад Всероссийского уровня стали 2 человека, 

регионального уровня – 3 человека, муниципального уровня – 5 человек. Призёрами 

муниципального уровня – 10 человек. 

5. В лицее появились новые коллективы: В.П. Дуничева - «Гимнастика и 

акробатика для учащихся начальной школы», 1-4 класс; Н.С. Смирнов - Театральная 

мастерская 8-11 класс. 

6. Все дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

размещены на сайте лицея в разделе «Сведения об организации – Образование». 

7. Проведена рекламная кампания, на сайте и в группе лицея подготовлена и 

размещена информация о коллективах дополнительного образования. 

8. Сформулированы требования для стимулирующих выплат для педагогов, 

реализующих ДООП.  

2 
3 

10 

3 
5 

4 

7 
6 

0

5

10

15

е-научная с-педагог художеств ф-спортивн 

19-20

20-21

Уровень обучения 

 

Занятость в ДО лицея  Занятость в ДО 

вне лицея  

НОО: 1-4 классы (182 

человека) 

121 (66%) 166 (91%) 

ООО: 5-9 классы (279 

человека) 

64 (23%) 173 (62%) 

СОО: 10-11 классы (86 

человека) 

49 (56%) 23 (27%) 
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9. Начата работа по выдаче сертификатов дополнительного образования, все 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие  программы внесены в навигатор 

дополнительного образования Вологодской области. 
 

4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

В 2020/2021 учебном году показатели успеваемости обучающихся лицея снизились 

по сравнению с предыдущим учебным годом на 9,34%, при этом качество знаний 

повысилось на 10,35%. Снижение успеваемости связано неудовлетворительными 

результатами годовой промежуточной аттестации обучающихся 5-8,10 классов в форме 

годовых экзаменов. 

 

Таблица 3. - Показатели качества образования в 2020/2021 учебном году 

 

Уровень 

образования 
Профиль 

Количество 

обучающихся 

(на 

02.06.2021) 

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 

В сравнении с 

прошлым учебным  

годом 

Начальное 

общее (2-4 

классы) 

 182 

(аттестовано-

139) 

100,0% 97,0% Успеваемость  

без изм. 

Качество знаний  

+3% 

Основное 

общее 

итого 263 83,35% 51,45% Успеваемость  

-13,05% 

Качество знаний 

 -2,45% 

углубленное изучение 

по предметам 

естественнонаучного 

профиля 

113 73,4% 

 

41,6% Успеваемость  

-19,9% 

Качество знаний 

-5,9% 

углубленное изучение 

по предметам 

гуманитарного 

профиля 

150 93,3% 61,3% 

 

Успеваемость  

-4,9 % 

Качество знаний  

+1,9% 

  

Среднее 

общее 

итого 85 83,3% 

 

 

48,8% 

 

Успеваемость  

-14,7 % 

Качество знаний  

+1,8% 

естественнонаучный//

технологический  

24 100% 42%  Успеваемость  

+2,1% 

Качество знаний  

-11,9% 

универсальный 17 58,8% 41,1% - 

гуманитарный 44 93% 63,3% Успеваемость  

-5,2%% 

Качество знаний  

+16,1% 

ИТОГО 530 88,86% 65,75% Успеваемость  

-9,34% 

Качество знаний  

+10,35% 
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По итогам 2020/2021 учебного года в лицее 46 отличников. 

Важной частью работы лицея по направлению учебной деятельности является 

годовая промежуточная аттестация. 

Годовая промежуточная аттестация является обязательной для всех обучающихся 

лицея.  

Годовая промежуточная аттестация обучающихся 5-8, 10 классов в форме годовых 

экзаменов в 2020/2021 учебном году проводилась: 

  в соответствии с расписанием, утвержденным директором лицея, за 10 дней до ее 

проведения; 

  экзаменационной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, включающей 

представителя администрации, учителя – предметника данного класса и ассистента из 

числа педагогов того же цикла/предметной области, утвержденной приказом директора 

лицея; 

  по контрольно-измерительным материалам, прошедшими экспертизу на 

заседании МО с соблюдением режима конфиденциальности. 

Отметка за год по предметам, по которым не проводился годовой экзамен, 

выставлена обучающимся 5-8, 10 классов на основании четвертных/полугодовых отметок. 

Отметка за год по предметам, по которым проводился годовой экзамен, выставлена 

обучающимся 5-8, 10 классов на основании четвертных/полугодовых отметок и отметки за 

годовой экзамен.  

Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной 

программы общего образования (по уровням образования) текущего учебного года, на 

основании положительных результатов, в т. ч. и итогов промежуточной аттестации, 

переведены в следующий класс. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переведены в следующий класс 

условно. 

 

4.1. Результаты государственной итоговой аттестации 

 

В 2021 году, в связи с принятыми мерами на фоне эпидемиологической ситуации, 

были внесены изменения в правила сдачи основного государственного экзамена в 9-х 

классах. Выпускники 9-х классов сдавали основной государственный экзамен по двум 

обязательным предметам – русскому языку и математике и не сдавали экзамены по выбору.  

Для девятиклассников были проведены контрольные работы по одному учебному 

предмету по их выбору. Результаты контрольных работ не влияли на получение аттестата. 

 

Таблица 4. - Результаты основного государственного экзамена по русскому языку  

в 2021 году 

 

Количество 

участников 

экзамена 

Средний балл 

участников 

экзамена 

Отметка «5» Отметка «4» Отметка «3» 

62 31 57 (91,9%) 5 (8,1%) - 

 

Таблица 5. - Результаты основного государственного экзамена по математике  

в 2021 году 

 

Количество 

участников 

экзамена 

Средний балл 

участников 

экзамена 

Отметка «5» Отметка «4» Отметка «3» 

62 24 44 (70,97%) 15 (24,2%) 3 (4,83%) 
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Таблица 6. - Информация о выпускниках 9-х классов 

 

Учебный год 

Всего 

выпускников, 

чел. 

Аттестаты особого 

образца 

% обучающихся, получивших 

аттестаты особого образца 

2015/2016 53 1 1,9% 

2016/2017 56 2 3,6% 

2017/2018 52 2 3,8% 

2018/2019 65 3 4,6% 

2019-2020 40 3 7,5% 

2020-2021 62 8 12,9% 

Закончили основную общеобразовательную школу с аттестатами особого образца: 

Величко Ульяна, Полевая Катерина, Блинова Олеся, Смурова Валерия, Станицкая Варвара, 

Летунов Михаил, Колиниченко Полина, Смирнова Ольга. 

В 2021 г. государственную итоговую аттестацию в форме единого 

государственного экзамена проходили 49 выпускников лицея 

 

Таблица 7. - Результаты единого государственного экзамена в 2021 г. 
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 9
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б
ал

л
о

в
 

2
0

2
0

 г
 набрав

ших 

100 

баллов 

2021 г 

набра

вших 

100 

балло

в 

2020 г 

набрав

ших 90 

- 99 

баллов 

2021 г 

набрав

ших 90 

- 99 

баллов 

2020 г 

Русский язык 49 41 Лицей 87,7 

РФ 71,4 

Лицей 

87,0 
РФ 71,6 

- - 27 21 55,1% 51,2% 

Математика 

(пр.) 

32 31 Лицей 82,0 

РФ 55,1 

Лицей 

79,0 
РФ 53,9 

2 1 8 4 25% 12,9% 

Физика 6 18 Лицей 81,0 

РФ 55,1 

Лицей 

80,0 
РФ 54,5 

 

- - 2 7 33,3% 38,9% 

Химия 7 7 Лицей 91,4 

РФ 53,8 

Лицей 

92,0 
РФ 54,4 

- 2 6 4 100% 57,1% 

Информатика 

и ИКТ 

8 6 Лицей 82,0 

РФ 62,8 

Лицей 

84,0 
РФ 61,2 

- - 2 1 25% 16,7% 

Биология 7 3 Лицей 80,0 

РФ 51,1 

Лицей 

80,0 

РФ 51,5 

- - 2 - 33,3% - 

Обществозна

ние 

13 12 Лицей 78,0 

РФ 56,4 

Лицей 

74,0 

РФ 56,1 

1 - 1 1 7,7% 8,3% 

Английский 

язык 

25 14 Лицей 85,0 
РФ 72,2 

Лицей 
82,0 

РФ 70,9 

- - 9 3 36,0% 21,4% 

История 11 7 Лицей 75,0 

РФ 54,9 

Лицей 

71,0 

РФ 56,4 

1 - 1 - 10% - 

Литература 12 4 Лицей  

85,1 
РФ 66,0 

Лицей 

96,0 
РФ 65,0 

4 2 1 2 8,3% 50,0% 

География 1 1 Лицей 69,0 

РФ 59,1 

Лицей 

87,0 
РФ 59,9 

- - - - - - 

ИТОГО: 171 факт 

участия 

145 
фактов 

участия 

   8 5 59 43 34,9% 29,7% 

 

По результатам единого государственного экзамена в 2021 году 8 

одиннадцатиклассников получили 100 - балльные результаты: по литературе максимальное 
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количество баллов набрали – 4 человека (Соллертинская Виктория, Бахвалов Дмитрий, 

Корюкаева Наталья, Цветков Савелий), по математике – 2 человека (Блинов Илья, 

Плотникова Дарья), по обществознанию – 1 человек (Брагина Екатерина), по истории – 1 

человек (Соллертинская Виктория). Подготовили стобалльников: Чернакова Светлана 

Анатольевна, Павлова Любовь Викторовна, Чегодаев Александр Вячеславович, Резико 

Елена Николаевна, Слободина Наталия Юрьевна. Средний балл по результатам ЕГЭ в 

лицее составил 81,4 балла. По химии средний балл ЕГЭ составил - 91,4 балла, по русскому 

языку – 87,7 балла, по литературе – 85,1 балла. Средний балл лицеистов превышает 

общероссийские показатели на 20 и более баллов по математике, физике, химии, биологии, 

обществознанию, литературе, истории.  

Аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в 

учении» получили 3 выпускницы 11 класса: Брагина Екатерина, Орлова Екатерина и 

Малахова Полина. 

 

Таблица 8.- Данные о выпускниках, получивших 100 баллов по результатам ЕГЭ 

 

Предмет 2018 г 2019 г 2020 г 2021 г 

Математика (пр) - 5 1 2 

Русский язык 1 2 - - 

Физика - 4 - - 

Информатика - 1 - - 

Литература 1 - 2 4 

История 1 - - 1 

Химия 1 - 2 - 

Обществознание - - - 1 

 

Таблица 9. - Сведения о количестве выпускников за 2011 -2021 г.г. 

 

Учебный год 
Всего выпускников, 

чел. 

Медали 
% медалистов 

серебряная золотая 

2011/2012 47 1 1 4% 

2012/2013 59 1 1 3% 

2013/2014 45 1 2% 

2014/2015 51 3 5,9% 

2015/2016 43 2 4,7% 

2016/2017 40 2 5% 

2017/2018 38 2 5,6% 

2018/2019 40 3 7,5% 

2019/2020 41 4 9,8% 

2020/2021 49 3 6,1% 

Среди выпускников 2021 года - призеры и победители международных олимпиад 

школьников, этапов Всероссийской олимпиады школьников, участники и лауреаты 

конференций, фестивалей и конкурсов. 

 

4.2.Результаты всероссийских проверочных работ 

 

В марте-мае 2021 года для учеников 4–11-х классов были проведены всероссийские 

проверочные работы с целью определения уровня и качества знаний по предметам.  

В лицее был издан приказ о проведении ВПР, назначены ответственные 

координаторы, составлен график проведения, сформированы предметные комиссии для 

проверки и оценивания работ обучающихся.  

Результаты мониторинга не учитывались при выставлении отметок обучающимся в 

рамках текущего контроля успеваемости.  
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Таблица 10. - Результаты ВПР в 4-х классах 

 

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

Русский язык 4 класс 

Качество знаний – 97,73% 

Вологодская обл. 305 12821 4,98 26,94 49,93 18,14 

Лицей  1 44 0 2,27 34,09 63,64 

Математика 4 класс 

Качество знаний – 100% 

Вологодская обл. 305 12934 1,99 16,2 43,84 37,97 

Лицей 1 46 0 0 8,7 91,3 

Окружающий мир 4 класс 

Качество знаний – 100% 

Вологодская обл. 304 12860 0,38 13,9 58,83 26,9 

Лицей  1 46 0 0 15,22 84,78 

 

Таблица 11. - Результаты ВПР по русскому языку в 5-8 классах 

 

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

Русский язык 5 класс 

Качество знаний – 84,45% 

Вологодская обл. 302 12572 15,1 36,75 34,08 14,06 

Лицей 1 45 0 15,56 35,56 48,89 

Русский язык 6 класс 

Качество знаний- 92,98% 

Вологодская обл. 303 12082 21,31 38,28 33,01 7,4 

Лицей 1 57 0 7,02 42,11 50,88 

Русский язык 7 класс 

Качество знаний – 70,21% 

Вологодская обл. 305 11393 22,9 44,08 28,01 5 

Лицей 1 47 6,38 23,4 46,81 23,4 

Русский язык 8 класс 

Качество знаний - 91,9% 

Вологодская обл. 303 10524 30,81 31,45 31,89 5,85 

Лицей 1 37 2,7 5,41 45,95 45,95 

 

 Таблица 12. - Результаты ВПР по математике в 5-8 классах 

 

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

Математика 6 класс 

Качество знаний – 72,73% 

Вологодская обл. 303 12028 20,97 48,87 26,1 4,06 

Лицей 1 55 5,45 21,82 43,64 29,09 

Математика 7 класс 

Качество знаний -93,61% 

Вологодская обл. 305 11348 21,06 49,63 22,46 6,85 

Лицей 1 47 0 6,38 23,4 70,21 
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Математика 8 класс 

Качество знаний – 80,65% 

Вологодская обл. 303 10491 21,14 58,85 18,54 1,46 

Лицей 1 31 0 19,35 48,39 32,26 

 

Таблица 13. - Результаты ВПР по другим предметам в 5-11 классах 

 

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

Биология 5 класс 

Качество знаний – 65,96% 

Вологодская обл. 302 12465 12,1 44,88 35,39 7,62 

Лицей 1 47 2,13 31,91 61,7 4,26 

История 5 класс 

Качество знаний – 84,78% 

Вологодская обл. 302 12512 11,44 43,08 32,85 12,64 

Лицей  1 46 0 15,22 54,35 30,43 

Биология 6 класс 

Качество знаний – 60,0% 

Вологодская обл. 214 6009 14,05 51,55 30,84 3,56 

Лицей  1 35 2,86 37,14 42,86 17,14 

История 6 класс 

Качество знаний – 75% 

Вологодская обл. 218 6141 18,29 52,74 23,87 5,1 

Лицей  1 16 6,25 18,75 56,25 18,75 

География 6 класс 

Качество знаний – 100% 

Вологодская обл. 239 6243 3,95 44,16 43,26 8,63 

Лицей  1 18 0 0 44,44 55,56 

Обществознание 6 класс 

Качество знаний – 88,89% 

Вологодская обл. 233 5938 10,31 43,22 36,43 10,04 

Лицей  1 18 0 11,11 22,22 66,67 

Физика 7 класс 

Качество знаний – 86,05% 

Вологодская обл. 305 11170 25,75 47,4 20,82 6,03 

Лицей  1 43 0 13,95 16,28 69,77 

Биология 7 класс 

Качество знаний - 61,7% 

Вологодская обл. 125 4078 16,43 53,78 25,48 4,32 

Лицей  1 47 4,26 34,04 55,32 6,38 

История 7 класс 

Качество знаний – 89,36% 

Вологодская обл. 305 11183 22,59 50,49 21,81 5,11 

Лицей  1 47 0 10,64 63,83 25,53 

Английский язык 7 класс 

Качество знаний – 71,43% 

Вологодская обл. 277 9755 42,03 40,76 14,22 3 

Лицей  1 49 4,08 24,49 38,78 32,65 
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Обществознание 7 класс 

Качество знаний - 60,87% 

Вологодская обл. 305 11423 16,25 50,85 28,49 4,41 

Лицей  1 46 4,35 34,78 34,78 26,09 

Физика 8 класс 

Качество знаний -89,48% 

Вологодская обл. 194 4081 26,64 50,11 19,13 4,12 

Лицей  1 19 0 10,53 26,32 63,16 

Биология 8 класс 

Качество знаний -85% 

Вологодская обл. 115 2337 13,14 50,88 31,79 4,19 

Лицей  1 20 0 15 70 15 

История 8 класс 

Качество знаний -94,44% 

Вологодская обл. 190 3513 15,94 43,47 31,03 9,56 

Лицей  1 18 0 5,56 33,33 61,11 

География 8 класс 

Качество знаний -78,95% 

Вологодская обл. 177 3552 19,31 62,28 16,05 2,35 

Лицей  1 19 0 21,05 78,95 0 

Английский язык 11 класс 

Качество знаний – 88,23% 

Вологодская обл. 17 307 7,82 23,78 33,22 35,18 

Лицей  1 17 0 11,76 58,82 29,41 

География 10 класс 

Качество знаний -88,88% 

Вологодская обл. 33 539 5,94 37,48 42,67 13,91 

Лицей  1 9 0 11,11 44,44 44,44 

 

Ученики справились с работами и продемонстрировали хороший уровень 

достижения учебных результатов. Анализ результатов по отдельным заданиям показал 

необходимость дополнительной работы. Руководителям методических объединений было 

рекомендовано: 

1. Обсудить результаты всероссийских проверочных работ на заседаниях 

методических объединений. Скорректировать темы заседаний методических объединений с 

учетом результатов ВПР на период до конца 2022/2023 учебного года. 

2. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в планы 

уроков проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных 

обучающихся. 

3. Планировать и систематически проводить в рамках внеурочной деятельности 

коррекционную работу с обучающимися, не справившимися с ВПР. 

4. Оптимизировать использование в образовательном процессе методов обучения, 

организационных форм обучения, средств обучения, современных педагогических 

технологий по учебным предметам. 
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4.3. Результативность участия в олимпиадах 

 

Результативность участия обучающихся БОУ ВО «Вологодский 

многопрофильный лицей» в областных мероприятиях, организованных образовательным 

центром «Импульс». 

В 2020-2021 учебном году лицеисты принимали активное участие в 

интеллектуальных мероприятиях, организованных образовательным центром «Импульс»: 

- VI областная математическая олимпиада на приз Губернатора области; 

- V областная олимпиада школьников на приз Губернатора области по информатике; 

- XVII Малая областная олимпиада школьников; 

- X Заочная олимпиада для младших школьников, посвященная творчеству Вологодского 

автора Сергея Васильевича Викулова. 

 

Таблица 14. - Информация об участии обучающихся лицея в областных олимпиадах 

школьников, организуемых БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» 

 

Наименование олимпиады Общее количество 

участников 

олимпиады 

Количество 

участников 

от лицея 

Дипломы 

победителя 

Дипломы 

призера 

VI областная математическая 

олимпиада на приз 

Губернатора области 

107 

(заключительный 

этап) 

14 3 11 

V областная олимпиада 

школьников на приз 

Губернатора области по 

информатике 

97 

(заключительный 

этап) 

4 2 2 

XVII Малая областная 

олимпиада школьников 

833 

(заключительный 

этап) 

158 28 105 

X Заочная олимпиада для 

младших школьников, 

посвященная творчеству 

вологодского автора Сергея 

Васильевича Викулова 

551 44 5 20 

 

Результативность участия обучающихся БОУ ВО «Вологодский 

многопрофильный лицей» во Всероссийской олимпиаде школьников 2020-2021 учебном году 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по 18 

общеобразовательным предметам (кроме ОБЖ, технологии и французского языка) 

проходил с 1 сентября по 1 ноября 2020 года. В олимпиадах приняли участие 412 

обучающихся 4-11 классов (1673 случая участия, в среднем по 4 факта участия на каждого 

обучающегося), что на 8 участников больше, чем в прошлом учебном году.   

Наибольшее количество участников школьного этапа было по русскому языку (243 

человека), математике (211 человек), английскому языку (162 человека),литературе (151 

человек) и информатике (126 человек), наименьшее по физической культуре (14 человек), 

немецкому языку (5 человек) и экологии (2 человека). 

Всего победителями и призерами школьного этапа олимпиады стали 389 

участников (количество дипломов победителей и призеров – 596).  Эффективность участия 

обучающихся в школьном этапе олимпиады составила – 36%. 
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Таблица 15. - Результаты участия обучающихся лицея в школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году 

 

№ 

п/п 

Предмет Общее кол-

во фактов 

участия в 

олимпиаде 

Общее кол-

во 

победителей 

олимпиады 

Общее кол-

во 

призеров 

олимпиады 

Эффектив

ность 

участия, в 

% 

1 Английский язык 162 5 57 38,2 

2 Астрономия 49 4 14 36,7 

3 Биология 115 7 44 44,3 

4 География 125 6 15 16,8 

5 Информатика и ИКТ 126 7 20 21,4 

6 Искусство (МХК) 59 7 21 47,4 

7 История 107 18 39 53,2 

8 Литература 151 8 63 47 

9 Математика 211 13 53 31,2 

10 Немецкий язык 5 2 3 100 

11 Обществознание 50 5 21 52 

12 Основы безопасности и 

жизнедеятельности 

0 0 0 0 

13 Право 19 4 5 47,3 

14 Русский язык 243 12 54 27,1 

15 Технология 0 0 0 0 

16 Физика 111 9 22 27,9 

17 Физическая культура 14 4 3 50 

18 Французский язык 0 0 0 0 

19 Химия 97 5 38 44,3 

20 Экология 2 1 0 50 

21 Экономика 27 3 4 29,5 

ВСЕГО: 1673 120 476 36% 

 

Таблица 16. - Сравнительный анализ участия обучающихся БОУ ВО «Вологодский 

многопрофильный лицей» в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников за 

четыре года 

 

Учебный 

год 

Количество 

участников 

Количество 

фактов 

участия 

Дипломы 

победителей 

Дипломы 

призеров 

Эффективность 

участия 

2017-2018 398 1731 120 557 39% 

2018-2019 401 1640 118 515 38,5% 

2019-2020 404 1914 132 558 36% 

2020-2021 412 1673 120 476 36% 

 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 

230 обучающихся лицея 6-11 классов по 18 общеобразовательным предметам. В этом году 

из-за тяжелой эпидемиологической обстановки, олимпиада проходила на площадях 

образовательного центра «Импульс» с соблюдением все эпидемиологических норм и 

правил. Для участников олимпиады, находившихся на дистанционном обучении, в связи с 

карантином олимпиада проводилась с помощью информационно-коммуникационных 

технологий. Всего с помощью дистанционных технологий олимпиаду по разным предметам 

написали 30 участников. 
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Наибольшее количество обучающихся приняли участие в предметных олимпиадах 

по химии (55 человек), литературе (54 человека), математике (52 человека), физике (51 

человек), русскому языку (45 человек) и английскому языку (40 человек).  

Из 230 участников муниципального этапа 36 человек стали победителями (74 

диплома) олимпиады и 108 призеров (169 дипломов).  

Эффективность участия обучающихся в муниципальном этапе составила – 48,5%. 

14 лицеистов выполняли на муниципальном этапе задания для более старших 

классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение.  

 

Таблица 17. - Результаты участия обучающихся лицея в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 

 

№ 

п/п 

Предмет Общее кол-

во фактов 

участия в 

олимпиаде 

Общее кол-

во 

победителей 

олимпиады 

Общее кол-во 

призеров 

олимпиады 

Эффектив

ность 

участия 

1 Английский язык 40 2 16 45 

2 Астрономия 1 0 0 0 

3 Биология 35 4 8 34,2 

4 География 21 4 6 47,6 

5 Информатика и ИКТ 31 4 13 54,8 

6 Искусство (МХК) 7 3 2 71 

7 История 34 6 10 47 

8 Литература 54 5 17 40,7 

9 Математика 52 8 19 51,9 

10 Немецкий язык 5 2 2 80 

11 Обществознание 35 5 15 57,1 

12 Основы безопасности и 

жизнедеятельности 

0 0 0 0 

13 Право 14 2 4 42,8 

14 Русский язык 45 7 13 22,2 

15 Технология 0 0 0 0 

16 Физика 51 8 21 56,8 

17 Физическая культура 9 3 3 66 

18 Французский язык 0 0 0 0 

19 Химия 55 7 19 47,2 

20 Экология 2 1 0 50 

21 Экономика 10 3 1 40 

ВСЕГО: 501 74 169 48,5 

 

Таблица 18. - Сравнительный анализ участия обучающихся БОУ ВО «Вологодский 

многопрофильный лицей» в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

за четыре года 

 

Учебный год Количество 

участников 

Количество 

фактов 

участия 

Дипломы 

победителей 

Дипломы 

призеров 

Эффектив-

ность 

участия 

2017-2018 219 561 78 185 46,9% 

2018-2019 228 575 71 182 44% 

2019-2020 216 582 76 179 43% 

2020-2021 230 501 74 169 48,5% 

На региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников выступили 129 (в 

прошлом году 113) лицеистов, с учетом многократного участия 192 (на 7 фактов участия 

больше, чем в прошлом году) лицеиста по 17 общеобразовательным предметам. 
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Количество обучающихся 7-х классов - 3 человека 

Количество обучающихся 8-х классов- 8 человек; 

Количество обучающихся 9-х классов – 46 человек; 

Количество обучающихся 10-х классов-35 человек; 

Количество обучающихся 11-х классов- 37 человека. 

Лицеисты завоевали 133 диплома, что на 20 дипломов больше чем в прошлом году, 

из них дипломов призера – 110 (на 23 больше, чем в прошлом году); дипломов победителя 

– 23 (на три диплома меньше, чем в прошлом учебном году). В целом на двух лицеистов 7-

11 классов приходится по 1 диплому. Победителями стали 19 лицеистов, призерами – 75 

лицеистов; всего награждены 94 человека. 

 

Таблица 19. - Результаты участия БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» в 

региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

 

Предмет 2020-2021 

в
се

го
 

у
ч
ас

тн
и

к
о
в
 о

т 

о
б

л
ас

ти
 

в
се

го
 

у
ч
ас

тн
и

к
о
в
 о

т 

л
и

ц
ея

 

% лицеистов 

от 

количества 

участников 

команды по 

предмету 

П
о
б

ед
и

те
л
и

 

П
р
и

зе
р
ы

 

эф
ф

ек
ти

в
н

о
ст

ь
 

у
ч
ас

ти
я
 

1 английский язык 64 8 12,5 1 4 62 

2 астрономия 34 1 21,9 0 0 0 

3 МХК 45 4 8,8 1 3 100 

4 география 71 4 5,6 2 1 75 

5 физика 75 22 29,3 2 11 59 

6 русский язык 106 22 20,7 3 14 77,2 

7 биология 94 5 5,3 1 4 100 

8 история 68 17 25 3 11 82 

9 обществознание 102 18 17,6 0 7 38,8 

10 литература 115 22 19,1 2 13 68,1 

11 химия 49 19 38,7 3 9 63,1 

12 информатика 60 14 23 1 5 40 

13 математика 90 20 22,2 1 15 80 

14 экология 39 1 2,5 1 0 100 

15 немецкий язык 20 2 10 0 2 100 

16 право 84 6 7,1 0 6 100 

17 экономика 35 7 20 2 5 100 

ИТОГО: 1151 192 16,6% 23 110 69,2% 

 

Таблица 20. - Сравнительный анализ участия обучающихся БОУ ВО «Вологодский 

многопрофильный лицей» в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников за 

четыре года 

 

Учебный 

год 

Количеств

о фактов 

участия 

Количество 

участников 

Победители Призеры Всего при-

зовых мест 

Эффект

ивность 

участия 

2017-2018 179 107 23 57 80 44,7% 

2018-2019 181 114 23 90 113 62,4% 

2019-2020 185 112 26 87 113 61% 

2020-2021 192 129 23 110 133 69,2% 
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Средний балл, полученный лицеистами на региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников выше, чем областной по всем предметам, за исключением 

английского языка и астрономии в 9 классе, географии и обществознания в 11 классе. 

Сложившаяся ситуация вполне объяснима - английский язык и астрономия не преподаются 

в лицее на уровне профиля и нет занятий по олимпиадной подготовке. Курс географии 

лицеисты заканчивают в 10 классе. 

 

Таблица 21. - Средний балл лицеистов - участников регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 

 

  2020-2021 

  9 класс 10 класс 11 класс 

№ 

п/п 

предмет лицей область лицей область лицей область 

1 английский язык 70,75 72,7 79,8 70,8 80 76,2 

2 МХК 155 118,4 319 140,9 100 89,6 

3 география 38,5 26,1 54,1 35,1 28,25 35,1 

4 физика 37 26,5 27,1 25,75 28,3 17,7 

5 русский язык 51,5 29,8 46 36,1 40,8 33,4 

6 биология -  132,7 105,43 124,1 104,2 

7 история 64,2 44,9 91,4 70,5 85,6 48,5 

8 обществознание 79 74,6 80,2 77,1 84,25 85,66 

9 литература 74,8 54,3 69,2 49,1 62,4 62,2 

10 химия 73,9 50,5 63,55 39,2 77,1 40,3 

11 информатика 40,81 33,42 46,9 39,38 51,18 38,1 

12 математика 27,3 15,3 31,6 29,3 31,6 17,53 

13 экология -  -  101 51,75 

14 право 32,6 26,9 45 29,3 39 33,16 

15 экономика 74,6 25,9 90 35 102,5 37,1 

16 немецкий язык 79,5 60,3 - 69 - 76,6 

17 астрономия 3 3,3 -  -  

 

На заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2021 году 

Вологодская область была представлена 16 командами. В состав 10 команд вошли 

лицеисты.  

Всего на заключительный этап были приглашены школьники Вологодской области в 

количестве 52 человека, из них 23 лицеист (44, 2%). 

 

Таблица 22. - Анализ участия школьников Вологодской области в заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

 
Учебный год Всего участни-

ков заключи-

тельного этапа 

от Вологодской 

области 

Кол-во 

участников 

заключи-

тельного 

этапа от ли-

цея 

Победители 

заключительного 

этапа 

Призеры заклю-

чительного этапа 

Эффективность 

участия 

О
б

л
ас

ть
 

(в
се

го
 с

 

л
и

ц
ее

м
) 

Л
и

ц
ей

 

О
б

л
ас

ть
 

(в
се

го
 с

 

л
и

ц
ее

м
) 

Л
и

ц
ей

 

О
б

л
ас

ть
 

Л
и

ц
ей

 

2014-2015 64 29 5 4 22 10 42% 48% 

2015-2016 68 33 2 2 23 12 37% 42% 
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2016-2017 70 36 3 2 17 8 28,5% 28% 

2017-2018 63 30 4 3 21 +1 по-

хвальный 

лист 

10 39,7% 43% 

2018-2019 64 31 2 1 25 12+ 1 спец. 

номинация 

"Надежда 
года 

России"+ 2 

похвальные 
грамоты 

42% 42% 

2019-2020 Не проводился 

2020-2021 52 23 5 4 13 7 32,1% 45,8% 

 

По итогам участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

в 2021 году обучающиеся Вологодской области завоевали 18 дипломов, лицеисты - 11 

дипломов (45,8%).  

 

Таблица 23. - Результативность участия обучающихся лицея в заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников в сравнении за период 2016-2019 г.г. 

 

Предмет 2021 2020 2019 2018 

п
о
б

ед
и

те
л
и

 

п
р
и

зе
р
ы

 

п
о
б

ед
и

те
л
и

 

п
р
и

зе
р
ы

 

п
о
б

ед
и

те
л
и

 

п
р
и

зе
р
ы

 

п
о
б

ед
и

те
л
и

 

п
р
и

зе
р
ы

 

Астрономия - -   - - - - 

История 1 1   - 1 1 2 

Химия 2 2   1 2 1 1 

Обществознание - 1   - 1 - - 

Информатика - -   - - - 1 

Литература - -   - 2 - 1 

Физика 1 1   - 3 1 2 

Искусство - -   - - - 1 

Математика - 1   - 1 - 1 

Русский язык - 1   - 1 - 1 

Экономика - -   - 1 - - 

Всего дипломов: 11 дипломов: 

4 победителя 

и 7 призеров 

Не 

проводился 

4 диплома 

призера 

13 дипломов:  

1 победитель 

и 12 призеров  

13 дипломов: 

3 победителя и 10 

призеров 

 

Таблица 24. - Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2021 гг. 

 
Предмет 2021 2020 2019 

История Ришко К., 9 

Злобин В, 10 

призер 

победитель 

- - Малков Г.11 призер 

Химия Кравченко В, 11 

Шарыгин А., 11 

Белокопытов И. 10 

победитель 

победитель 

призер 

- - Шарыгин А. 9 

Матвеев М. 11 

Угрюмов К. 8 

победитель 

призер 

призер 
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Угрюмов К., 10 призер 

Обществозн

ание 

Трифанова У, 11 призер - - Трифанова У. 9 призер 

Литература - - Пищева 

Т, 11 

Кашинц

ева К., 

11 

призер  

призер 

Кашинцева К. 10 

Пищева Т. 10 

призер 

призер 

Физика Щигарев Д, 11 

Толоконцев М., 9 

победитель 

призер 

Сахаров 

Д, 11 

призер Сахаров Д. 10 

Зайцев Н.11 

Судаков Е. 11 

призер 

призер 

призер 

Русский 

язык 

Овечкина А., 8 призер - - Серова А. 11 призер 

Экономика - - Животов 

К., 11 

призер Орлов А. 9 призер 

Математика Блинов И., 11 призер - - Белков И. 11 призер 

 
Результаты участия лицеистов во Всероссийской олимпиаде школьников на 

протяжении трех лет стабильные. Ежегодно растет количество участников школьного 

этапа, что свидетельствует о высоком интересе школьников к этому интеллектуальному 

соревнованию. Лицей остается лидером среди учреждений Вологодской области по 

количеству завоеванных наград на региональном и заключительном этапах Всероссийской 

олимпиады школьников.  

 

Таблица 25. - Динамика результативности участия на заключительном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

 

 Учебный год Количество победителей Количество 

победителей и 

призеров 

ВГЕМЛ 1998/1999 - 3 

 1999/2000 - 3 

 2000/2001 - 4 

 2001/2002 1 2 

 2002/2003 2 6 

ВМЛ 2003/2004 2 4 

 2004/2005 2 4 

 2005/2006 - 6 

 2006/2007 2 7 

 2007/2008 3 15 

 2008/2009 3 12 

 2009/2010 2 11 

 2010/2011 3 15 

 2011/2012 4 15 

 2012/2013 6 15 

 2013/2014 2 5 

 2014/2015 4 14 

 2015/2016 2 14 

 2016/2017 2 10 

 2017/2018 3 13 
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 2018/2019 1 12 

 2019/2020 - 4 

 2020/2021 4 7 

 

 Участие БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» в Международных 

олимпиадах школьников 

 С 21 по 26 апреля 2021 года в дистанционном формате состоялась 55-я 

Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии. Лицей и Вологодскую 

область на олимпиаде представлял Алексей Шарыгин из 11 Л класса. 

Оба тура олимпиады Алексей писал в лицее. Для этого временно переоборудовали 

лабораторию физики: установили баннеры с символикой лицея, поставили всю 

необходимую для комфортной работы технику, обеспечили бесперебойную видеозапись 

процесса работы с нескольких ракурсов. В состязании приняли участие школьники более 

чем из 25 стран мира. По результатам олимпиады Алексей стал обладателем золотой 

медали олимпиады. 

Участие БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» в научно-практических 

конференциях 

Ежегодно в лицее проводится научно-практическая конференция, на которой 

обучающиеся лицея представляю свои исследовательские и проектные работы. В этом году 

основываясь на многолетний методический опыт проведения данной конференции было 

разработано положение о Лицейской научно-практической конференции, скорректированы 

критерии оценивания проектов. 

Члены жюри отметили высокий уровень работ участников, который с каждым 

годом становится все серьезнее, а также разнообразие тем и глубину проработанности 

вопроса, многие ребята представили на конференцию не только электронные презентации, 

но и тезисы работ, а также модели проектов. 

В 2020/2021 учебном году обучающиеся лицея принимали участие в научно-

практических конференциях регионального, всероссийского и международного уровней. 

 

Таблица 26. - Результативность участия лицеистов в научно-практических конференциях и 

других мероприятиях по защите исследовательских и проектных работ в 2020-2021 

учебном году 

№ 

п/п 

Мероприятие Ф.И.О. обучающегося Результат Ф.И.О. педагога-

наставника 

1 Областная конференция 

«Мир науки», секция 

«Русский язык» 

Каринская Анна 

Алексеевна, 8А 

Диплом 2 

степени 

Ганичева Светлана 

Алексеевна 

Соколова Юлия 

Денисовна, 8 А 

Диплом 3 

степени 

2 Всероссийской 

конференции «Юность, 

наука, культура» 

Зайцева Анастасия 

Витальевна, 9 А 

Лауреат 1 

степени 

Слободина 

Наталия Юрьевна 

Полевая Катерина 

Алексеевна, 9 А 

Призер Маркелова Ольга 

Александровна 

Жолобчук София 

Сергеевна, 9 Б 

Победитель 

Новикова Мирослава 

Викторовна, 9Б 

Лауреат Гран-

при 

3 Всероссийской 

конференции «Науки 

юношей питают» 

Чекшезерова Анна 

Анатольевна, 9А 

Диплом 3 

степени 

Маркелова Ольга 

Александровна 

Новикова Мирослава 

Викторовна, 9Б 

Диплом 3 

степени 

4 Открытые историко-

краеведческие 

Завитухинские чтениях 

Шестаков Максим 

Денисович, 6А 

Гран-при Макарьина 

Надежда 

Яковлевна 
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Вузовские олимпиады школьников 

Вузовские олимпиады школьников – это олимпиады, проводимые ведущими 

вузами Российской Федерации, включенные в перечень олимпиад школьников на текущий 

учебный год. 

В 2021 году БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» стал площадкой для 

проведения вузовских олимпиад школьников: 

Санкт-Петербургская олимпиада школьников по химии;  

Олимпиада «ФИЗТЕХ» по математике и по физике; 

Олимпиада «Формула единства/Третье тысячелетие» по математике, 

английскому языку и химии;  

Олимпиада по физике имени Дж.К. Максвелла; 

Всесибирской олимпиады школьников по физике и химии; 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по физике; 

Муниципальный этап олимпиады по математике имени Л. Эйлера; 

Олимпиада Московской олимпиады школьников по информатике; 

Отборочный этап Международной олимпиады школьников по информатике имени 

Мстислава Келдыша; 

Олимпиады юношеской математической школы 

В 2020/2021 учебном году лицеисты завоевали на вузовских олимпиадах 208 

наград, среди них 

Грамоты- 39; 

Дипломы 1 степени (Дипломы победителей) -41; 

Дипломы 2 степени – 53; 

Дипломы 3 степени – 75. 

 

Таблица 27. - Сравнительный анализ результативности участия обучающихся лицея в 

некоторых вузовских олимпиадах за период с 2013 по 2021 г.г. 

 

Год Общее количество диплом победителей и призеров 

«ФИЗТЕХ» «ЛОМОНОСОВ» «ВЫСШАЯ 

ПРОБА» 

«ПОКОРИ 

ВОРОБЬЕВЫ 

ГОРЫ!» 

САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКАЯ 

ПО ХИМИИ 

2012/2013 13 2 4 3 - 

2013/2014 - 6 6 3 13 

2014/2015 7 7 11 4 17 

2015/2016 10 9 10 3 14 

2016/2017 8 6 11 4 27 

2017/2018 21 12 25 2 27 

2018-2019 25 16 16 1 11 

2019-2020 26 9 36 4 19 

2020-2021 18 11 36 1 13 

 

Сравнительный анализ участия обучающихся лицея в вузовских олимпиадах за 

последние три года показывает, что количество победителей и призеров остается на 

высоком уровне. Спектр олимпиад, в которых принимают участие лицеисты, с каждым 

годом расширяется. Впервые в этом учебном году обучающиеся приняли участие в 

олимпиадах: 

- «Гранит науки» 

-  Олимпиада Российского государственного гуманитарного университета 

- Открытая региональная межвузовская олимпиада школьников вузов Томской 

области 

- Общероссийская олимпиада школьников «Основы православной культуры» 
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- Плехановская олимпиада школьников 

- Межвузовская олимпиада «Первый успех» 

Организация и проведение олимпиады «Английские совы» для учителей английского 

языка общеобразовательных организаций Вологодской области 

Олимпиада для учителей английского языка общеобразовательных организаций 

Вологодской области проводилась в шестой раз при активном участии методического 

объединения учителей иностранного языка. 

К сожалению, из-за пандемии новой коронавирусной инфекции COVID 19 

заключительный (очный) этап олимпиады проводился в дистанционном формате 26 марта 

2021 года.  

С каждым годом расширяется география олимпиады - все больше и больше 

педагогов из разных муниципальных районов проявляют интерес к интеллектуальному 

соревнованию. Второй год подряд принимают участие в олимпиаде педагоги из средних 

профессиональных образовательных учреждений области. 

 

Таблица 28. – Статистика участия педагогов области в олимпиаде «Английские 

совы» 

 

Учебный год Количество участников  

отборочного этапа 

Количество участников 

заключительного этапа 

2015-2016 учебный 

год 

91 педагог из 54 

общеобразовательных 

организаций области 

33 педагога из 21 

общеобразовательной организации 

области 

2016-2017 учебный 

год 

98 педагогов из 50 

общеобразовательных 

организаций области 

34 педагога из 30 

общеобразовательных организаций 

области 

2017-2018 учебный 

год 

117 педагогов из 72 

общеобразовательных 

организаций области 

54 педагога из 40 

общеобразовательных организаций 

области 

2018-2019 учебный 

год 

130 педагогов из 80 

общеобразовательных 

организаций области 

56 педагогов из 42 

общеобразовательных организаций 

области 

2019-2020 учебный 

год 

106 педагогов из 67 

образовательных 

организаций области 

Не проводился 

2020-2021 учебный 

год 

102 педагога, из 20 

муниципальных районов и г. 

Вологды и г. Череповца 

66 педагогов из 15 муниципальных 

районов и г. Вологды и г. Череповца  

 

Участие обучающихся БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» в 

профильных сменах и учебно-тренировочных сборах на территории Вологодской области и 

за ее пределами 

Ежегодно обучающиеся лицея принимают участие в профильных сменах, 

специализирующихся на олимпиадной подготовке школьников. В 2020-2021 учебном году 

лицеисты обучались на базе ведущих образовательных Центров России. 

 

Таблица 29. - Информация об участии учащихся лицея в мероприятиях 

образовательного центра «Сириус» 

 

Месяц Направленность смены Количество участников 

от БОУ ВО ВМЛ 

январь Современный литературный поток 1 
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Январская научная школа по математике и 

программированию 

1 

март Мартовская образовательная программа по физике 1 

апрель Апрельская образовательная программа по физике 3 

Апрельская образовательная программа по химии 3 

май Майская учебно-олимпиадная образовательная 

программа по биологии 

1 

июнь Информатика. Юниоры 1 

Литературное творчество: "Драматургия" 1 

 

Таблица 30. - Обучение лицеистов в образовательных Центрах за пределами Вологодской 

области в 2020- 2021 учебном году 

 

Наименование 

мероприятия 

Сроки Место проведения Количество 

участников 

Учебно-тренировочные 

сборы для подготовки 

кандидатов в сборные 

команды РФ для участия 

в Международной 

естественнонаучной 

олимпиаде юниоров 

6-20 июня 2021 ФГАОУ ВО «Московский 

физико-технический институт 

(национальный 

исследовательский институт)» 

1 

Учебно-тренировочные 

сборы по химии 

8-20 июня 2021 ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

им. М.В. Ломоносова», он-лайн 

2 

 

Кировская летняя 

многопредметная школа 

(математика, физика, 

биология) 

29 июня- 19 

июля 2021 

г. Киров 4 

Летняя математическая 

школа в республике 

Адыгея 

4-24 июля 2021 республика  Адыгея 2 

Летняя компьютерная 

школа 

5-20 августа 

2021 

Иннополис 3 

Летняя математическая 

школа «Спектр» 

8-26 августа 

2021 

г. Казань 1 

Летняя математическая 

школа «Дилемма» 

8-26 августа 

2021 

г. Казань 2 

В 2021 году из-за пандемии коронавируса COVID-19 - многие школы переведены в 

онлайн-формат.   
  

5. Оценка организации учебного процесса 

 

Организация учебного процесса в лицее регламентируется режимом занятий, 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными 

нормативными актами лицея. 

Учебный год условно делится на четверти (1-4 классы, 5-9 классы), полугодия (10-

11 классы), являющиеся периодами, по итогам которых во 2-9 классах, 10-11 классах 

выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ.  

Согласно Уставу БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» 

образовательный процесс в лицее организуется по графику 5-дневной рабочей недели в 1-2 
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классах и шестидневной  рабочей недели в 3-11 классах, с учетом максимально допустимой 

недельной нагрузки на обучающегося. 

Учебные занятия проводятся в 1 смену, начало занятий - 9.00.  

В 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения: сентябрь, октябрь – по 

3 урока в день по 35 минут; ноябрь, декабрь – по 4 урока по 35 минут и 1 день в неделю 5 

уроков, за счет урока физической культуры; январь – май – по 4 урока по 45 минут и 1 день 

в неделю 5 уроков, за счет урока физической культуры. Продолжительность урока в 3-6 

классах- 40 минут, в 7-11 классах – 45 минут. Продолжительность перерыва между уроками 

– 10 минут; две большие перемены – по 20 минут и одна – 40 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся 1-х классов 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы в течение учебного года.  

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями 

Департамента образования области в 2020/21 учебном году в лицее были приняты меры по 

недопущению распространения коронавирусной инфекции: 

 в зданиях лицея организована генеральная уборка с применением 

дезинфицирующих средств – один раз в неделю; ежедневная влажная уборка помещений с 

применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей; 

 расставлены кожные антисептики – на входе в здания, в санузлах, на входе в 

пищеблок, в местах установки дозаторов размещены инструкции по применению 

антисептика; 

 организован питьевой режим в зданиях лицея, утвержден режим проветривания; 

 закуплены бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные, средства и 

устройства для антисептической обработки рук, маски многоразового использования, маски 

медицинские, перчатки; 

 утвержден график прихода детей в здания лицея; 

 на каждом входе в здания лицея проводилась термометрия (сотрудников, детей и 

посетителей) бесконтактным терморметром. В случае выявления обучающихся  с 

признаками инфекционных заболеваний (кашель, насморк и др.) или температурой тела 

37,1
0
С и выше, родители (законные представители) немедленно уведомлялись о 

сложившейся ситуации, ребенок до занятий не допускался. 

 за каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети 

обучаются по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального 

оборудования (физическая культура, изобразительное искусство, технология, физика, 

химия, информатика); 

 утвержден график питания; 

 отменены массовые мероприятия до 01 января 2024 года (включительно). 

В период дистанционного обучения все педагоги лицея успешно освоили онлайн-

сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы 

документации, проводили онлайн уроки на различных платформах. 

 

6. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

На период самообследования в лицее работают 151 сотрудников, из них: 

 административных работников - 11 человек; 

 педагогических работников - 111 человек (72 учителей, 3 психолога, 26 

воспитателей, 10 - другие педагогические работники); 

 учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала- 29 человека. 

 

Таблица 31. - Характеристика кадрового состава 

 

 2020 2021 На 1 января 2022 

Администрация 13 13 11 
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Педагогические работники 105 113 111 

их них совместители 21 24 25 

Учебно-вспомогательный и 

обслуживающий персонал 

28 33 29 

Всего 146 159 151 

 

Таблица 32. - Характеристика состава педагогических работников 

 

 

2020 2021 На 1 января 2022 

года 2020-2021 

Учителя 66 70 72 

из них совместители 15 (22,73%) 18 (25,72%) 19 (26,39%) 

Воспитатели 24 26 26 

Психологи 2 2 3 

из них совместители 0 0 0 

Другие педагогические работники 

(методисты, педагоги доп.образования) 

13 18 10 

из них совместители 6 6 6 

 

Количественный состав учителей увеличился по сравнению с прошлым годом на 

3%; численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 

педагогического работника составляет – 7 человек.  

Уровень квалификации педагогического состава:  

 среди учителей, работающих на постоянной основе, 51 человек (96%) имеют 

высшее образование, в т.ч. 44 человек (83%) - высшее педагогическое; 

 среди воспитателей 21 человека (81%) имеют высшее образование, 5 человека - 

среднее профессиональное; 

 среди психологов 33% имеют высшее профессиональное образование. 

75,5% учителей имеют высшую квалификационную категорию, 11,3%-первую; 

34,6% воспитателей имеют высшую квалификационную категорию, 53,9% - первую 

категорию. 

Стаж работы педагогического состава: 

 58% имеют стаж работы свыше 20 лет,  

 27 % - от 10 до 20 лет,   

 12% - от 5 до 10 лет,  

 3% - до 5 лет.                                     

В лицее работают 2 доктора наук, 16 кандидат наук. 

 «Заслуженный учитель РФ» - 8 чел.  

 «Почетный работник общего образования РФ» - 14 чел. 

 «Отличник народного образования» - 4 чел. 

Награды педагогическим работникам за 2021 год: 

 Благодарность лицея – 11 человек; 

 Грамота лицея – 9 человек; 

 Благодарность Департамента образования Вологодской области – 11 человек; 

 Почетная грамота Департамента образования Вологодской области – 3 человека; 

 Благодарственным письмом Законодательного Собрания Вологодской области -

5 человек; 

 Благодарностью Законодательного Собрания Вологодской области -5 человек; 
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 Почетной грамотой Законодательного Собрания Вологодской области - 13 

человек; 

 Благодарностью Губернатора Вологодской области - 3 человека; 

 Почетной грамотой Губернатора Вологодской области - 1 человек; 

 Почетному знаку Губернатора области "За заслуги в развитии образования 

Вологодской области" - 1 человек; 

 Почетной грамотой Министерства просвещения Российской Федерации - 1 

человек; 

 нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и просвещения Российской 

Федерации» - 1 человек. 

Итоги аттестации педагогов за 20201-20201 учебный год  

Всего прошли аттестацию 9 педагогов  

Из них - на высшую категорию - 7 

по должности «учитель» - 5 

по должности «воспитатель» -2 

 

Из них - на первую категорию - 2 

по должности «педагог-психолог» -1 

по должности «методист» - 1 

 

На соответствие должности - 0 

Продлили аттестационную категорию - 4 

 

7. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

 

Закупка учебников и учебных пособий за отчетный период происходило за счет 

бюджетных ассигнований. Для образовательного процесса приобретено 929 экземпляров 

учебников. Выполнена частичная замена ветхих учебников, закуплены комплекты 

учебников для 11 классов, дозакупка учебников для 5-9 классов ввиду увеличения 

контингента и замены линии учебников. Обеспеченность учебниками обучающихся лицея 

на 2020/2021 учебный год составила 100%.  

В апреле выполнен заказ учебной литературы на 2021/2022 учебный год для 6-9 

классов по предмету «Русский родной язык», учебных пособий регионального компонента 

и дозакупку учебников на увеличение контингента для 1-11 классов. 

В марте подготовлены акты в бухгалтерию лицея на списание. По причине 

ветхости списано 2238 экземпляров учебников, по утере читателями – 54 экземпляра. Принято 

в фонд библиотеки взамен утерянных – 69 экземпляров. Фонд научной, художественной и 

справочной литературой пополнился за счет дарственных пожертвований - 148 

экземпляров. 

Проведены внутренние работы с учебным и основным фондом: фонд расставлен в 

соответствии с классификационной системой ББК для школьных библиотек, выполнен 

ремонт учебников. Ежемесячно в библиотеке проводится санитарная обработка фондов. 

В целях противодействия распространению экстремистских материалов один раз в 

четверть в библиотеке проводилась сверка библиотечных фондов с федеральным списком 

экстремистской литературы. Всего проверено 145 источников. Все источники прошли 

сверку с учетными документами библиотеки. В фонде библиотеки изданий, включенных в 

федеральный список экстремистской литературы, не выявлено.   

Фонд библиотеки составляет 36554 экземпляров, в том числе учебники и учебные 

пособия – 17764 экз., книги, журналы и брошюры – 18790 экз. (табл.). 
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Таблица 33. − Динамика состояния фонда библиотеки лицея 

 

Фонд   на 

01.07.2017 

на 

01.07.2018 

на  

01.07.2019 

на 

1.07.2020 

на 

1.07.2021 

Учебников и учебных 

пособий 

16368 экз. 17539 экз. 18987 экз. 19073 экз. 17764 

Книг, 

брошюр 

и 

журналов 

 17926 экз. 18370 экз. 18476 экз. 18627 экз. 18790 

из них 

книг, 

записанных 

в 

инвентарь 

15193 экз. 15745 экз. 15580 экз. 15580 экз. 15743 

Всего  34294 экз. 35909 экз. 37463 экз. 37700 экз. 36554 экз. 

 

Таблица 34.− Данные по поступлению в фонд за последние годы 

 

 

Осуществлена подписка на периодические издания. В фонд библиотеки поступает 

14 наименований. Два журнала поступают в электронном формате. 

В структуре основного фонда библиотеки преобладает художественная литература, 

естественнонаучная литература и общественно-политическая литература (табл.).  

 

Таблица 35.− Распределение книг по содержанию (по состоянию на 01.07.2021г.) 

В начале 2020/2021 учебного года успешно прошла массовая выдача литературы. 

Комплекты учебников для 1-4-х классов получены воспитателями –2184 экземпляров, 6893 

экземпляра учебников для 5-11-х классов и педагогическому составу лицея выданы при 

помощи электронной книговыдачи.  

Библиотека лицея в течение 2020/2021 учебного года прививала обучающимся 

потребность в постоянном самообразовании, саморазвитию, уделяла внимание пропаганде 

литературы и полезному времяпрепровождению. Наиболее активными посетителями 

библиотеки стали учащиеся 1-х, 9-11-х классов. Совместно с обучающимися 9-х классов 

были проведены рейды по сохранности учебников.   

Изучение состояния читательского спроса и максимального удовлетворения 

запросов читателей позволило сделать выводы: отсутствие новых поступлений 

художественной литературы современных писателей, справочной и методической 

Год 
*с 01.07 по 01.07 отчетного периода 

2017/2018* 2018/2019* 2019/2020* 2020/2021* 

Учебников, экз. 3158 1448 1711 929 

Книг, брошюр, журн., экз. 444 106 167 217 

CD, DVD - дисков, экз. 0 0 0 0 

Периодических 

изданий (назв.) 

 19 19 15 15 

из них 

методических 

8 8 

 

6 6 

Всего 

экз. 

Общ. 

полит. 

лит. 

Ест.-

научн. 

лит. 

Технич

. лит. 

Искус

ство 

Спорт Худож. 

лит. 

Педагогич. 

лит. 

Литературов

едч. и   

литерат. по 

языкознани

ю 

18790 2316 3003 637 1238 76 9413 523 1584 
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литературы, ввиду отсутствия централизованной закупки литературы отрицательно 

сказывается на показателях библиотеки. 

Книговыдача художественной, научной и справочной литература литературы для 

учащихся 1-11-х классов, педагогов, сотрудников лицея составляет 11760 экземпляров, из 

них Литрес:Школа –208 книговыдач.  

Всего посещений 6053 человека: начальной школы – 3122 чел., старшей – 2931 чел. 

 

Таблица 36. - Динамика посещения библиотеки 

 

Наименование 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Количество 

читателей 
659 650 643 657 648 

Количество 

посещений* 
5273 5868 7850 5892 6053 

Средняя 

посещаемость* 
8 9 12 8 9 

Количество 

книговыдач* 
13673 13821 14146 12160 11760 

Средняя 

книговыдача* 
20 21 22 18 18 

* без учета выдачи учебников 

 

Большое внимание библиотека уделяет индивидуальной работе с читателями, 

консультирует учащихся при выборе книг, осуществляет помощь в подборе литературы. За 

отчетный период было выполнено: 72 электронных библиографических справок – 

консультации, регистрация, методика поиска изданий в ресурсах ЛитРес:Школа, НЭДБ, 

НЭБ; 86 тематических справок – подбор литературы для обучающихся к 

исследовательским работам; 57 адресных библиографических справок – поиск и подбор 

литературы в фондах других библиотек к интеллектуальной игре «Умники и умницы 

Вологодчины» для обучающихся 10 А класса. Для конкурса «Педагог года» оказана 

помощь в оформлении выставки «Осень в стихах вологодских поэтов». Консультативная 

помощь библиотекой оказана 7 Б классу в реализации проекта «Комфортный лицей». 

Главной темой проекта стало преобразование пространства лицейской библиотеки в 

Информационно-библиотечный центр.  

Создание электронных каталогов и баз данных является одним из ключевых 

направлений информационной деятельности библиотеки. Работа по наполнению БД в 

АБИС «ИРБИС64 продолжается, регулярно вносятся ретроспективные документы, новые 

книги вносятся по мере поступления в библиотеку.  Окончена работа по вводу 

произведений художественной литературы 20 века ББК 84(2=411.2)6. Начата работа по 

вводу произведений зарубежной литературы ББК 84(3). База данных «Книги» содержит 

5006 наименований и 23135 экземпляров: 6755 экземпляров изданий основного фонда, 

16380 экземпляров изданий учебного фонда. Часть изданий учебного фонда исключена из 

БД «Книги» по итогам списания за отчетный период.  БД «Календарь знаменательных дат» 

пополнилась на 125 записей. 

В течение отчетного периода производилось наполнение и актуализация сведений 

вкладки «Библиотека» на сайте лицея: разделы «Документы», «Новости», «Подписка», 

«Книги-юбиляры» и «Поступление книг». Включены новые разделы: «Краткий календарь 

знаменательных событий и памятных дат», «Правила оформления списка литературы». На 

сайт к 28-летию лицея подготовлена презентация «История лицея в датах и лицах». 
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8. Оценка востребованности выпускников 
 

Выпускники Вологодского многопрофильного лицея ежегодно поступают в 

ведущие вузы страны. По конкурентоспособности абитуриентов в 2021 году лицей занял 32 

место среди учебных учреждений РФ. 

 

Таблица 37. - Данные о востребованности выпускников лицея 

 
Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего Перешли 

в 10 

класс 

лицея 

Перешли 

в 10 

класс 

другой 

школы 

Поступили 

в 

организации 

СПО 

Всего Поступили 

в вуз 

Поступили 

в 

организации 

СПО 

Устроились 

на работу 

2019 65 45 20 0 40 40 0 - 

2020 40 26 14 0 41 41 0 - 

2021 62 37 24 1 49 48 0 1 

 

Таблица 38. - Данные о поступлении выпускников 11-х классов в период с 2018 по 2021 г.г. 

 
№ 

п/п 

ВУЗ Количество 

студентов 

2018 

Количество 

студентов 

2019 

Количество 

студентов 

2020 

Количество 

студентов 

2021 

ИТОГО 

1.  Московский 

государственный 

университет им. М.В. 

Ломоносова 

4 4 5 4 17 

2.  Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая 

школа экономики» (НИУ 

ВШЭ Москва) 

10 3 2 8 23 

3.  НИУ ВШЭ (СПб)  3 1 3 7 

4.  НИУ ВШЭ Пермь   1   

5.  НИУ ВШЭ н. Новгород   1 2  

6.  Московский физико-

технический институт 

(МФТИ) 

4 9 4 4 21 

7.  МИСиС (стали и сплавов)    1  

8.  Московский 

государственный 

технический университет 

им. Н.Э. Баумана  

  1 1  

9.  Российский 

государственный 

университет нефти и газа 

им. И.М. Губкина 

  2 1  

10.  Санкт-Петербургский 

государственный 

электротехнический 

университет (ЛЭТИ) 

  1   

11.  НИУ ИТМО СПб 

Информационных 

технологий механики и 

оптики 

1   1  

12.  Московский 

государственный институт 

международных 

отношений (МГИМО) 

2 1 1  4 

13.  Московский 

энергетический институт 

  2 2  
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(МЭИ) 

14.  Санкт-Петербургский 

государственный 

университет (СПбГУ) 

1 3 2 4 10 

15.  Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте РФ 

(РАНХиГС) 

1     

16.  Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте РФ 

(РАНХиГС) филиал 

Вологда 

   1  

17.  Ярославский 

государственный 

технический университет 

  1   

18.  Финансовый университет 

при Правительстве РФ 

  1   

19.  Вологодский 

государственный  

университет (ВоГУ) 

1 1 3 1 6 

20.  Ярославская 

государственная 

медицинская академия  

1     

21.  РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова 

1   1  

22.  Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

им. И.М. Сеченова 

  1   

23.  СЗГМУ им. Мечникова    1  

24.  Московская 

государственная 

юридическая академия 

(филиал в г. Вологде) 

 1    

25.  Российский 

экономический 

университет имени Г. В. 

Плеханова (сокращённо — 

РЭУ им. Г. В. Плеханова) 

2 1    

26.  РГПУ им. Герцена    2  

27.  ЧГУ 1  1   

28.  Московский 

государственный институт 

радиотехники, 

электроники и 

автоматики (МГТУ 

МИРЭА) 

  1 1  

29.  Академия ФСБ    1  

30.  МАИ 1  1   

31.  СПбГУП (гуманитарный 

университет профсоюзов) 

1     

32.  РУДН 1 1  1  

33.  Литературный институт 

им. Горького 

1     

34.  Университет правоведения 

и предпринимательства 

1     

35.  РХТУ им. Менделеева 1     

36.  Российская таможенная 

академия 

 1    
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37.  Российская таможенная 

академия С-Пб 

  1   

38.  МСХА им. Тимирязева 

(сельско-хозяйственная 

академия) 

 1 1   

39.  Российский 

государственный 

гидрометеорологический 

университет 

 1    

40.  РГГУ (российский 

государственный 

гуманитарный 

университет) 

 2 1 1 4 

41.  СПб горный университет  1 1   

42.  МГТУ "Станкин"  1    

43.  Чехия   1   

44.  СПбГАСУ (архитектурно-

строительный) 

  1   

45.  Тульский 

государственный 

педагогический 

университет 

  1   

46.  САФУ (северный 

арктический федеральный 

университет) им. 

Ломоносова 

   1  

47.  БФУ им. Канта, 

Калининград 

   2  

48.  Московский 

политехнический институт 

МПИ 

   1  

 

9. Оценка материально-технической базы 

 

В БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» создана современная 

материально-техническая база, которая позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. Учебный процесс организован в зданиях по адресам: 

 г. Вологда, ул. Ярославская, д.12а, здание начальной школы; 

 г. Вологда, ул. Пролетарская, д.18, здание основной и старшей школы; 

 г. Вологда, ул. Горького, д.101, ОЦ «Импульс» 

Общее количество учебных кабинетов - 35, каждый из которых оснащен 

современной мультимедийной техникой (соответствие оборудования кабинетов 

Примерному перечню составляет от 75% до 100%). 

Лаборатории физики, химии, биологии обеспечены специализированным 

оборудованием, позволяющим в полной мере реализовать проведение занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Компьютерные классы оборудованы компьютерной техникой, позволяющей 

организовать участие обучающихся лицея в создании информационных технологий. 

В 2021 году в лицее использовалось 258 персональных компьютеров (в том числе 

154 ноутбукa) с лицензионным программным обеспечением. Из них в образовательном 

процессе задействовано 225 ПК, 84 из которых располагается в здании на ул. Ярославской, 

а 141 – на ул. Пролетарской. С учетом размещения обучающихся по зданиям лицея, в 

здании на Ярославской на 1 компьютер приходится 3,2 ученика (3,2 в предыдущем году), а 

на Пролетарской – 1,9 ученика на 1 компьютер (2,3 в предыдущем году). Средний 

показатель обеспеченности образовательного процесса компьютерной техникой по лицею 

составляет 2,4 ученика на 1 компьютер (2,6 в предыдущем году). 
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Таблица 39. – Обеспеченность компьютерами 

 

Здание лицея классы 
количество 

учеников 

количество 

компьютеров 

количество 

учеников на 1 

компьютер 

Ярославская, 12а  
1-6 классы 271 84 3,2 

без 6в 247 84 2,9 

Пролетарская, 18  
5в, 7-11 классы 270 141 1,9 

с 6в 294 141 2,1 

 

В здании на Пролетарской имеется два оборудованных кабинета для проведения 

занятий по информатике, в здании на Ярославской имеется мобильный компьютерный 

класс. 

В ходе реализации проекта по созданию образовательного центра «Импульс», 

приобретено 116 персональных компьютеров и ПО к ним. Оборудование используется как 

для учебных, так и для административных целей. 

С ноября 2019 года скорость доступа в сеть Интернет увеличена с 20 до 100 

Мбит/сек в учебных зданиях лицея (ул. Пролетарская 18, ул. Ярославская, 12а). Данная 

скорость подключения обеспечивает комфортное использование Интернет-ресурсов и 

сервисов персоналом и обучающимися лицея. Доступ к сети Интернет в интернате лицея 

организован через технологию Wi-Fi. Скорость подключения 20 Мбит/сек. Скорость 

доступа в сеть Интернет в зданиях образовательного центра «Импульс» - 100 Мбит/сек. 

Образовательный и управленческий процесс в современном образовательном 

учреждении невозможен без достаточной обеспеченности периферийной техники. В лицее 

представлена следующая периферийная техника: 

 принтеры – 25 шт. 

 сканеры – 6 шт. 

 мультимедийные проекторы – 18 шт. 

 копировальные аппараты – 3 шт. 

 многофункциональные устройства – 24 шт. 

 интерактивные доски (в комплекте с проекторами) – 19 шт. 

 цифровые лаборатории «Архимед» – 25 шт. 

 

Таблица 40. - Динамика обеспеченности лицея основными видами оборудования 

для обеспечения образовательного процесса по годам. 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Компьютер 76 80 80 84 84 104 

2 Ноутбук 105 103 107 154 154 154 

 В т.ч. ноутбук Apple 26 26 26 26 26 26 

3 Интерактивная доска 19 19 19 19 19 19 

4 Мультимедийный проектор 16 17 18 18 18 18 

5 Принтер 24 22 22 22 22 25 

6 Сканер 3 4 4 4 4 6 

7 МФУ 14 17 19 21 21 24 

8 Копировальный аппарат 3 3 3 3 3 3 

9 Телевизор 6 6 6 6 6 6 

10 Видеомагнитофон 5 2 2 2 2 2 

11 DVD-проигрыватель 3 3 3 3 3 3 

12 Видеокамера 1 1 1 2 2 2 

13 Фотоаппарат 1 1 1 1 1 1 
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14 Цифровой микроскоп 13 13 13 13 13 13 

15 Цифровая лаборатория 

«Архимед» 

25 25 25 25 25 25 

16 Документ-камера 1 2 2 3 3 3 

17 Магнитофон 5 5 5 5 5 5 

18 Графический планшет 26 26 26 26 26 26 

19 Система ВКС 1 1 1 1 1 1 

20 Сервер 1 1 1 1 1 1 

21 Интерактивная панель 0 0 0 2 2 2 

 

Периферийное цифровое оборудование используется в образовательных целях 

эффективно. В первую очередь это касается аппаратно-программных комплексов (КП, 

проекторы и интерактивные доски с соответствующим ПО). Данное оборудование 

используется преимущественно для демонстрации образовательного контента.  

Основным направлением применения цифровых лабораторий «Архимед» являются 

исследовательские работы, проводимые в рамках внеурочной деятельности. Есть 

необходимость в более активном использовании данного оборудования на лекционных и 

практических занятиях первой половины дня совместно с традиционным оборудованием, 

предусмотренным к применению школьной программой. Возможность такового 

применения современного цифрового оборудования целесообразно обсудить на заседаниях 

научно-методического совета лицея и методических объединений учителей. Данное 

направление можно предложить, как одну из тем методической работы для учителей-

предметников. 

В рамках внеурочной деятельности на занятиях по робототехнике в здании на 

Пролетарской используются комплекты оборудования на аппаратной платформе LEGO. В 

здании на Пролетарской использование имеющихся комплектов оборудования на 

аппаратной платформе Arduino проводилось в рамках отдельных исследовательских работ. 

В лицее организована ЛВС к которой подключено 258 ПК, в том числе 225 ПК, 

использующихся в образовательном процессе. Подключение компьютеров к ЛВС 

осуществляется как по Ethernet (кабельная система), так и по беспроводной технологии 

WiFi. 

С 2019 года библиотека лицея работает на новой версии библиотечной системы на 

базе ПО «ИРБИС 64+» с сохранением и переносом электронной базы библиотечного фонда 

ОУ. Продолжается процесс штрихкодирования библиотечного фонда лицея. 

Для ограждения учащихся и работников лицея от нежелательного контента в сети 

Интернет используется контентная фильтрация, предоставляемая компанией Скай ДНС. 

Данная услуга предоставляется на основании договора, на возмездной основе. 

Для осуществления антивирусной защиты использованы решения «Лаборатории 

Касперского». Данные программные продукты установлены на всех ПК лицея. В связи с 

выпуском «Лабораторией Касперского» новой версии продукта с улучшенной защитой от 

внешнего шифрования данных, осуществлён 100% переход на 11 версию корпоративного 

антивируса. 

В бухгалтерии для связи с серверами Департамента финансов и Сбербанка так же 

использованы шифрованные каналы связи, шифрование через VipNetClient (соединение с 

Департаментом финансов) и рекомендованные сбербанком шифрующие программы. Так же 

широко используются ЭЦП для входа в программы и на сайты, где необходимо совершать 

юридически значимые действия (банк-клиент, УРМ Департамента финансов, программа 

для составления и передачи налоговой отчётности, сайт госзакупок и т.д.).  

В связи с принятием и внедрением нового ГОСТ касающегося криптографии 

произведена миграция на ПО CryptoPro CSP 4 для работы с электронными торговыми 

площадками и порталами Госзакупок и Госуслуг. 

Программно реализована защита от проникновения учащихся к данным 

административного характера, хранящимся в ЛВС из компьютерных классов и с ноутбуков, 

использующихся в учебном процессе.  
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В лицее имеются 2 библиотеки, 2 кабинета психолога, 2 актовых зала. 

Спортивная подготовка обучающихся организована в 2 спортивных залах и 

спортивной универсальной уличной площадке, которые обеспечены оборудованием для 

игры в баскетбол, волейбол, футбол и прочие игры, а также имеются спортивные снаряды и 

канаты, мячи и сетки для занятия гимнастикой и ОФП. На территории здания по ул. 

Пролетарская, д.18 функционирует универсальная уличная спортивная площадка. 

Питание обучающихся лицея организовано в двух столовых учреждения по 

адресам на ул. Пролетарская, д.18 и ул. Ярославская, д.12а, которые полностью 

обеспечивают потребности учащихся в горячем питании, предоставляя завтраки, обеды и 

полдники. 

Для проживания иногородних обучающихся в лицее имеется интернат, который 

расположен по адресу: г. Вологда, ул. Горького, д.113б (2 этаж). Условия для проживания, 

соответствующие требованиям СанПиН, созданы для 30 проживающих. 

С целью поддержания зданий и помещений лицея в соответствии с нормами 

санитарно-эпидемиологического, противопожарного, антитеррористического 

законодательства ежегодно проводятся текущие и капитальные ремонты. 

Так, за прошедший отчетный период в здании по ул. Ярославская, 12а выполнены 

работы по текущему ремонту помещения пищеблока и раздевалки, заменены оконные 

блоки в 2 учебных кабинетах, отремонтирована система вентиляции пищеблока. В здании 

на ул. Пролетарская, д.18 выполнены работы по капитальному ремонту входной группы и 

холла, раздевалок обучающихся и педагогов, обновлен актовый зал. 

В рамках замены и обновления оборудования и инвентаря учреждением проведена 

закупка мебели для учебных кабинетов и помещений лицея, в том числе в 

отремонтированные помещения, спортивного оборудования и инвентаря- мячей для игры в 

волейбол, оборудование для силовых тренировок.  

 

10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

В лицее утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 

образования. В 2021 году в лицее проводились исследования удовлетворенности родителей 

и обучающихся организацией работы лицея.  

Удовлетворенность оценивалась по 5-балльной шкале, (с 0 по 4), 2 балла- ответ «не 

знаю».  
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Полностью или в основном удовлетворены 79% родителей, не определились (ответ 

«не знаю») - 12 %, не удовлетворены - 9% родителей. 

 

Самые высокие средние баллы удовлетворенности в 10Л, 2Б, 4А, 4Б, 8А, 8Б 

классах. Относительно низкие баллы - в 5Б и 5В классах.  

Наибольшая удовлетворенность родителей: 

 воспитателем класса, 

 глубокими и прочными знаниями ребенка, 

 тем, что лицей формирует достойное поведение учащихся, 

Менее удовлетворены родители: 

 качеством питания (пункт оценивается впервые), 

 перегруженностью детей занятиями и домашними заданиями. 

В открытых вопросах родители учеников младшей школы особенно часто 

жалуются на качество питания и отсутствие спортивной площадки.  Выражают 

благодарность новому медику за чуткое отношение к детям и завхозу в здании на 

Ярославской за активную работу.  

В старшей школе родители также высказывают замечания к качеству питания. 

Отмечают большое количество отчетов (таблиц и т.п.) у психологов, но малое количество 

индивидуальных занятий с детьми, консультаций.  

Исследование удовлетворенности обучающихся проводилось в мае 2021 года, 

использовался метод анкетного опроса. Поднимались вопросы удовлетворенности 

условиями обучения, воспитательной работой, психологической атмосферой в классе, 

работой педагогов. Всего на анкеты ответило 274 ученика с 5 по 11 класс.  

Удовлетворенность оценивалась по 5-балльной шкале, (с 0 по 4), 2 балла - ответ 

«не знаю».  

 
Полностью или в основном удовлетворены 59% обучающихся, не определились 

(ответ «не знаю») - 22%, не удовлетворены - 19%.  
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Наибольшая удовлетворенность учеников: 

 воспитателем класса, 

 глубокими и прочными знаниями, 

 доброжелательным отношением педагогов 

Менее удовлетворены ученики: 

 качеством питания, 

 перегруженностью занятиями и домашними заданиями. 

 

11. Отчет о работе центра социально-психологического сопровождения 

11.1 Диагностическая работа 

Один из обязательных компонентов психологического сопровождения ребенка – 

систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его 

психического развития в процессе обучения. Диагностическая работа обеспечивает 

информацией процесс сопровождения. Основная часть информации, полученная по итогам 

диагностики, была использована для подготовки к психолого-педагогическим 

консилиумам. В данном учебном году было проведено 5 консилиумов по параллелям 1-х, 3-

х, 5-х, 8-х и 10-х классов.  

Психологические диагностические методики использовались комплексно, для 

составления по возможности полного социально-психологического портрета учеников 

лицея и классных коллективов. В диагностический комплекс были включены методики 

исследования интеллектуальных функций, особенностей мотивационной сферы, 

личностного развития (в частности, тревожности, развития гуманистических личностных 

ценностей, особенностей характера), а также исследование взаимоотношений в классных 

коллективах.  

Результаты диагностики интеллектуальных особенностей:  

Сравнение результатов выполнения учениками БОУ ВО ВМЛ интеллектуальных 

тестов с предыдущим учебным годом показывает их относительную стабильность с 

тенденцией к росту интеллектуального уровня в старших классах.  

По итогам диагностики в 5-х, 8-х, 10-х классах разработаны подробные 

индивидуальные характеристики интеллектуальной сферы учеников для использования их 

учителями. Проведены групповые консультации родителей учеников 5-х, 8-х, учеников 10-
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х классов и индивидуальные – для желающих родителей. Для родителей 1-х, 3-х классов по 

результатам психологической диагностики проведены индивидуальные консультации со 

всеми родителями. В 8-х и 10-х классах консультации также проводились с самими 

учениками. 

Диагностика готовности к обучению.  

Диагностика готовности к обучению проводилась при приеме:  

1. в 1-е классы лицея (поступало 164 детей), использовался методический 

комплекс Л.А. Ясюковой для гимназических классов (задания по большей части заменены 

аналогичными) и методика «Кубики Косса»; 

2. в 5-е классы лицея (поступало 111 детей, включая четвероклассников ВМЛ), 

использовался тест уровня интеллекта; 

3. в 6-9 классы лицея (26 детей), использовались психологические тесты 

интеллекта.  

4. проводилась диагностика готовности к обучению среди детей, поступающих на 

обучение по дополнительной образовательной программе «Интеллектуальная школа 

«Развитие», прошло тест 32 человека. 

Диагностика адаптации первоклассников. 

В течение второй четверти проводилось изучение адаптации учащихся 1 классов. 

Оценивалась степень успешности адаптационного периода, создание благоприятных 

условий учебно-воспитательного процесса.  

В целом адаптация первоклассников прошла успешно. По результатам 

исследования адаптации средний уровень адаптации у 46% учащихся. Эти дети посещают 

лицей с удовольствием, им нравится учиться, но могут возникнуть некоторые трудности, 

связанные с поведением ребенка, отношением к учителю, одноклассникам, проблемами в 

усвоении учебной деятельности.  

Высокий уровень адаптации у 54% учащихся. Этим детям в лицее нравиться, они 

учатся с удовольствием, настроение хорошее, эмоциональное состояние в норме. 

Отношение к учителям, одноклассникам положительное. 

Диагностика адаптации новых учеников. 

Адаптационный процесс в 5А, Б, В классах можно было назвать благополучным. 

Однако в каждом классе были отдельные ученики (1-2) с признаками дезадаптации, 

которые имели поведенческие или личностные проблемы в период адаптации, к началу 

второго полугодия основная часть дезадаптированных детей влилась в коллектив и 

чувствовала себя комфортно. С детьми, которые не смогли занять определенное место в 

коллективе сверстников, запланирована работа в течение всего процесса обучения. 

В случаях затруднений в адаптации учеников давались психологические 

рекомендации воспитателям и родителям, а также проводились индивидуальные 

консультации с учениками. 

11.2 Консультирование и просвещение лицеистов, их родителей и педагогов 

Психологическое просвещение участников педагогического процесса 

ориентировано на формирование положительных установок к психологической помощи, 

деятельности психолога-практика и расширение кругозора в 

области психологического знания. Эффективность психологического просвещения зависит 

от значимости и актуальности предлагаемых знаний в данный момент.  

В 2020/2021 учебном году психологами лицея было проведено 10 встреч с 

родителями на родительских собраниях с целью информирования о результатах 

психологической диагностики учащихся класса. 

Кроме того, в 2020-2021учебном году в лицее продолжил работу родительский 

всеобуч, на котором психологи выступали на темы: 

 «Как помочь ребенку в формировании адекватной самооценки?» (1-4 классы); 

 «Образовательная среда лицея и семейное воспитание как условия развития 

потенциальных возможностей ребенка» (5 класс); 

 «Подростки и любовь» (6-7 классы); 

 «Профилактика ПАВ» (8-9 классы); 



54 
 

 «Психологическая и эмоциональная подготовка к ситуациям контроля и оценки 

знаний» (10-11 классы). 

В 2020/2021 учебном году была продолжена тренинговая работа с воспитателями. 

Проведено два тренинговых занятия на темы: 

 «Теоретическая составляющая направления воспитательной работы по 

профилактике социальных рисков, социально-психологическая дезадаптация»; 

 «Ранее проблемное отклоняющееся поведение». 

Для воспитателей и педагогов, работающих со старшими классами в июне 2021 

года организован семинар – тренинг по расширению профессиональных компетенций для 

работы по профилактике ПАВ с несовершеннолетними. Всего в мероприятии приняло 

участие 25 человек. 

Психологическое консультирование – еще один важный вид практической работы 

психологов лицея. Оно ориентировано как на учеников лицея (в основном подростков и 

старшеклассников), так и на учителей и родителей.  

Важно отметить, что за два года количество консультаций выросло почти в два 

раза. 

В учебном году проведено 544 индивидуальные консультации, в том числе:  

 143 – консультации педагогов (в основном, классных воспитателей). Их темы: 

«Сплоченность в коллективе», «Конфликтность взаимоотношений в классе», «Почему дети 

лгут», «Проблемы в отношениях с отдельными детьми», «Контакты с конфликтными 

родителями», «Эмоциональное выгорание», а также методическая помощь в подготовке 

классных мероприятий, родительских собраний и индивидуальных творческих проектов. 

 205 – консультации родителей (в основном начальной школы и дошкольного 

отделения). Частые темы данных консультаций: «Информирование о результатах 

психологической диагностики», «Особенности интеллекта ребенка и возможности  его 

развития», «Снижение успеваемости ребенка», «Снижение уровня тревожности», 

«Отвергаемый в классе», «Конфликтные отношения в классе», «Возрастные особенности 

ребёнка», «Явления подросткового кризиса» и др. 

 196 – консультации учеников. Основные темы: «Информирование о результатах 

тестирования», «Конфликты с родителями или друзьями», «Нестабильность эмоций», 

«Переутомление», «Вопросы профориентации». 

11.3. Психологическое сопровождение детей, проживающих в интернате 

Психологическая служба лицея оказывает необходимую психологическую 

поддержку детям, проживающим в интернате. Психологи ежемесячно выезжают в 

интернат, проводят беседы с детьми, консультируют родителей по проблемным вопросам.  

Один раз в квартал (по субботам) с ребятами проводился игровой психологический 

час. 

11.4. Профориентационная работа. 

Начиная с 3-го класса обучающиеся ВМЛ получают предварительные 

рекомендации по выбору профиля (после психологического диагностического 

обследования). 

 Каждое последующее психологическое обследование (5, 8, 10 класс) завершается 

профориентационными рекомендациями. Построение индивидуальной профессиональной 

траектории происходит в 8-х и 10-х классах (по желанию совместно с родителями). 

Используемый методический комплекс позволяет получить углубленную индивидуальную 

характеристику интеллектуальных, личностных и нейродинамических особенностей 

обучающихся, а также выявить задатки способностей более чем к 20 направлениям 

профессиональной деятельности.  

Индивидуальный подход помогает подойти осознанно к выбору 

профессионального пути. Обучающиеся получают психологические рекомендации по 

формированию необходимых компонентов профессиональных способностей. 

Обучающиеся 6-х, 8-х классов ВМЛ принимали участие в областном 

профориентационном компьютерном тестировании, разработанном «Гуманитарными 
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технологиями» при МГУ. Данное тестирование содержит три блока: «Интересы», 

«Способности» и «Личностные качества», что позволяет определить профессиональную 

траекторию, а также скорректировать негативные личностные характеристики. 

Для участия в этом тестировании требовалось письменное информированное 

согласие родителей. Количество обучающихся ВМЛ, принявших участие в данном 

исследовании: 

6 класс - 61 человек,  

8 кл. - 40 человек. 

Полученные результаты тестирования были переданы ученикам и их родителям. 

Итоги тестирования и интерпретация результатов для родителей 6-х классов были озвучены 

на Родительском собрании.  

По итогам тестирования 8-х классов были проведены индивидуальные 

консультации по запросу родителей и обучающихся. Также с обучающимися 8-х классов 

проведены классные часы, где в ходе дискуссии обсудили важные моменты тестирования и 

полученные результаты. 

 

II. Результаты анализа показателей деятельности организации 
 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2021 года. 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 513 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 179 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 250 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 84 

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

и «5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

265 (51,65%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 31 (5) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 24 (5) 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 88,0 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 82,0 

(профильный 

уровень) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по математике, от общей численности выпускников 9 

класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, 

от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 
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Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

8 (12,9%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

3 (6,1%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

473 (92,2%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 
  

− регионального уровня 133 (25,9%) 

− федерального уровня 11 (2,1%) 

− международного уровня 1 (0,19%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

250 (48,7%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

84 (16,4%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

513 (100%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 111 

− с высшим образованием 99 

− высшим педагогическим образованием 88  

− средним профессиональным образованием 10  

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

5  

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: 

человек 

(процент) 
  

− с высшей 65 (55,9%) 

− первой 18 (16,2%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 
  

− до 5 лет 13 (11,7%) 
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− больше 30 лет 37 (33,3%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 
  

− до 30 лет 11 (9,9%) 

− от 55 лет 42 (37,8%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

62 (50,8%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

20 (42%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,44 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 35 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет нет 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 

2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

513 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса 

в расчете на одного обучающегося 

кв. м 4,2 

 

 

Заключение 

 

Бюджетное общеобразовательное учреждение Вологодской области «Вологодский 

многопрофильный лицей» стабильно функционирует в соответствии с главными целями и 

задачами учреждения - выявление и наиболее полное развитие природных данных 

одаренных детей, создание условий для удовлетворения их учебных потребностей и 

интересов, формирование целостной личности, обладающей богатым духовным миром, 

владеющей современными формами общения, эффективными способами освоения новой 

информации, готовой принимать ответственные решения. 

Деятельность лицея строится на основании действующих нормативно-правовых 

документов, требований и программно-целевых установок Департамента образования 

Вологодской области и Министерства Просвещения РФ. 

Система управления лицеем оценивается как эффективная, позволяющая учесть 

мнение всех участников образовательных отношений. Родители принимают активное 

участие в обсуждении и решении проблем актуальных для лицея. Развитие ученического 

самоуправления позволяет включать детей в социальные ситуации, дает им возможность 

участвовать в принятии важных для образовательного процесса решений, реализовывать 

социально-значимые проекты. 
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Основные общеобразовательные программы углубленного (профильного) обучения 

ориентируют обучающихся на конкретные области знания и виды деятельности, 

определяют предметно-тематическое содержание программы, преобладающие виды 

учебной деятельности и требования к результатам освоения образовательной программы. 

Лицей укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят курсы 

повышения квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные 

результаты образовательной деятельности. Проблемным остается вопрос, связанный со 

старением педагогического коллектива (высокий средний возраст педагогов) и кадровым 

обеспечением профильных программ по физике и математике.  

В лицее созданы условия для самореализации обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности, что подтверждается высокой результативностью в 

интеллектуальных соревнованиях различных уровней, в том числе в международных 

олимпиадах. Вовлеченность лицеистов в олимпиадное движение составляет 92,2% от 

общего количества обучающихся. 

Развивается система дополнительного образования, в кружках и секциях лицея 

занимаются 234 лицеиста, что составляет 45,6% от общего количества  обучающихся лицея. 

Выстроена система воспитательной работы, эффективно функционирует 

воспитательный центр,  воспитатели сопровождают обучающихся на всех этапах получения 

образования. 

Центр социально-психологического сопровождения лицея оказывает необходимую 

диагностическую, консультативную, профилактическую помощь обучающимся и их 

родителям.  

Лицей имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и позволяет  реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Все обучающиеся обеспечены учебниками. 

Родители  и обучающиеся удовлетворены организацией образовательного процесса 

и выражают позитивное отношение к деятельности лицея.  

 

 


