ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ за 2020 год
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
1.1. Полное наименование в соответствии с уставом___Частное общеобразовательное

учреждение лицей «Армавирский классический лицей»
____________________________________________________________________
1.2. Адрес: юридический 352909, Краснодарский край, г.Армавир,
ул. Розы Люксембург, 188
Фактический 352909, Краснодарский край, г.Армавир,
ул. Розы Люксембург, 188
1.3. Телефон_8(861) - 37 -_5-19-69_______
Факс _____-_ ____________
e-mail akl _armavir@mail.ru
1.4. Устав _____ утвержден Решением Собственника 12/07/19г. , зарегистрирован
Управлением______ министерства юстиции РФ по Краснодарскому краю 31/07/19г. ____
( даты принятия, согласования, утверждения)

1.5. Учредитель и собственник НЧОУ «Институт современных технологий и экономики»
1.6. Учредительный договор _от 31 августа 2011г. «О взамодействии НЧОУ ВПО_______
«Институт современных технологий и экономики» и НЧОУ лицей «Армавирский______
1.7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе_____
серия 23 № 007805332, 15.08.2001г., ИНН 2032042040_____________________
1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр
юридических лиц ____серия_23 №00848028305, 29.04.13г. Управлением ФНС по
Краснодарскому краю, ОГРН 1032300671127 _____
1.9. Свидетельство о праве на имущество_ Договор «Аренды нежилых помещений» №1
от 08.02.19г., Договор «Аренды спортивной площадки» №2 от 24.08.20г.
1.10. Свидетельство о праве на земельный участок_____________-_____________________
(серия, номер, дата, кем выдано)

1.11.Лицензия на право ведения образовательной деятельности _серия 23ЛО1
_______№0006867 от 11.12.2019 г. МОН и МП
1.12. Свидетельство о государственной аккредитации _23 А 01 № 0000624 ,
регистрационный номер 02883 от 31.03.2014г., срок действия – 31.03.2026г._______
1.13. Филиалы (структурные подразделения) _________-_____________________________
(местонахождение, телефоны)

1.14. Локальные акты учреждения:
 Приказы и распоряжения директора Лицея.
 Положение о Педагогическом совете.
 Основные образовательные программы «Основное общее образование» (по
ФГОС 8-9), «Среднее общее образование» ( по ФГОС 10-11), «Среднее общее
образование» (по БУП-2004).
 Годовой календарный учебный график.
 Учебный план для 8,9, 10-11 классов .
 План учебно-воспитательной работы Лицея.
 Положение об оплате труда.
 Положение по охране труда, технике безопасности и противопожарной защите.
 Положение о сайте.
 Положения, регламентирующие учебный процесс.
 Положения об оценке результатов обучения (Положения о мониторинге; о
мониторинге качества образования).
 Положения, регламентирующие организацию воспитательной работы
(Положения о штабе воспитательной работы; о школьном совете профилактики
правонарушений несовершеннолетних).
 Положения,
регламентирующие
научно-методическую
работу
(Положения о научно-методическом совете; о совещании педагогов школы при
заместителе директора по учебно-методической работе; о школьном
методическом объединении)
 Положения, регламентирующие работу с одарёнными школьниками
 Положение о внутришкольном контроле.
1.15. Программа развития учреждения на 2016-2021 гг, __протокол педагогического
совета от 09.01.16 г. № 4_______________________________________________________
(реквизиты, срок действия )

1.16. Участие учреждения в ПМПО
_____________________________________________
( год участия, результат)

1.17. Участие в инициативе «Наша новая школа» ______________________________
1.18. Участие в ФЦП «Развитие образования»
2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2.1. Тип здания_____________приспособленное____________________________________
(типовое, приспособленное, год постройки)

2.2. Год создания учреждения ___________1975 год ______________________________
(реквизиты документа о создании учреждения)

2.3. Приусадебный участок (подсобное хозяйство)___________-_____________________
(площадь, направление деятельности)

2.4. Предельная численность____99______ Реальная наполняемость_________95______
(по комплектованию)

2.5. Учебные кабинеты:
количество
__________6_________________________________
из них специализированные кабинеты ______2______________________
2.6. Материально-техническая база учреждения:
Количество единиц ценного
Наименование объекта
Кол-во (мест)
Площадь
оборудования
Буфет-раздаточная
42
48,5
Актовый зал
Физкультурный зал
57,4
Кабинет физики
30
54
Кабинет химии
30
54
Другие учебные кабинеты
108
247,8
2.7. Оформление помещений и территории ( прилагаются фото материалы при
выставлении на сайт) __________прилагаются___________________________
2.8. Информатизация образовательного процесса
Наименование показателя
Фактическое значение
Наличие в образовательном учреждении подключения к сети Internet,
30 Мбит,/с
Кбит/сек
Количество Internet-серверов
1
Наличие локальных сетей в ОУ
Количество терминалов, с доступом к сети Internet21
Количество единиц вычислительной техники (компьютеров)
25
-всего
21
-из них используются в образовательном процессе
Количество классов, оборудованных мулитимедиа проекторами
5
Количество интерактивных комплектов с мобильными классами
1
Другие показатели

2.9.Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса
Наименование показателя
Фактическое значение
Книжный фонд
2532
Доля учебников (%) в библиотечном фонде
90
Обеспеченность учебниками (%)
100
Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде, в т.ч. не старше 5
5
лет
Количество подписных изданий
10

2.10..Медико-социальные условия пребывания участников образовательного процесса.
Наименование показателя
Фактическое значение
Да
Наличие медицинского кабинета
Оснащенность (единицы ценного оборудовании)

Нет

Реквизиты лицензии на медицинскую деятельность

Нет

Профессиональное и профилактическое медицинское
обслуживание

договор с ГБУЗ «Детская городская больница
г.Армавира» от 12.11.19г.

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

КВАЛИФИКАЦИИ

АДМИНИСТРАТИВНЫХ,

3.1. Сведения об административных работниках

Должность

Ф.И.О.
(полностью)

Директор

Пошина В.Е.

Заместитель
директора по
УВР

Никитина О.В.

Образование,
специальность по
диплому, общий
педагогический
стаж
Учитель математики
и физики
Учитель русского
языка и литературы

Стаж
административной
работы

общий

15
17

в
данной
ОО
8
10

Квалификационная
категория по
административной
работе
Высшая, приказ МОН
от 27.12.16г. № 5976
Высшая, приказ МОН и
МП от 27.03.20 № 1172

3.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и др.
работников, ведущих педагогическую деятельность)
Показатель
Кол-во
%
Укомплектованность штата педагогических работников (%)
12
100
Педагогические работники:
- всего
12
- из них внешних совместителей
6
50
Вакансии (указать должности)
Образовательный уровень
с высшим образованием
12
100
педагогических работников
с незак. высшим образованием
со средним специальным образованием
с общим средним образованием
Педагогические работники,
кандидата наук
1
8
имеющие ученую степень
доктора наук
Педагогические работники, прошедшие курсы повышения квалификации
за последние 5 лет
Педагогически работники,
всего
4
35
имеющие квалификационную
высшую
2
18
категорию
первую
2
18
Состав педагогического
учитель
8,2
100
коллектива
мастер производственного обучения
социальный педагог
-

учитель-логопед
педагог-психолог
педагог дополнительного образования
педагог-организатор
др. должности (указать наименование)
Состав педагогического
1-5 лет
коллектива по стажу работы
5-10 лет
свыше 20 лет
Педагогические работники пенсионного возраста
Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный учитель
Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные
награды, почетные звания

3
7
2
-

25
58
17
-

3.3. Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника ___20,7 часов____
3.4. Средняя заработная плата педагогического работника___________27 820__________
3.5. Количество педагогических работников, работающих с детьми, требующими
педагогической коррекции _____-_____, из них прошли курсовую подготовку ____-___
3.6. Участие в профессиональных педагогических конкурсах
Занимаемая
Год
ФИО
Наименование конкурса
Результат
должность
2020 Фирстова Инна
учитель
Всероссийский конкурс
Победитель
Вахидовна
«Территория здоровья»
2020 Фирстова Инна
учитель
Всероссийская олимпиада
Призер
Вахидовна
«Педагогический Успех»
2020 Фирстова Инна
учитель
Международный конкурс
Победитель
Вахидовна
«Кладовая талантов»
4.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

4.1. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по
состоянию на _____01.09.2020г.______
Показатель
Классы (группы)- всего
Обучающиеся – всего
в том числе:
занимающихся по базовым общеобразовательным программам
занимающихся по программам дополнительной (углубленной)
подготовки
занимающихся по специальным (коррекционным)
образовательным программам (указать вид)
Обучающиеся, получающие
очное
образование по формам
очно-заочное (вечернее)
заочное
семейное
экстернат
Воспитанники детских домов, интернатов
Дети-инвалиды
Дети группы риска

Количество
6
95

%
100
100

48
47

52
48

95
-

100
-

4..2. Режим работы учреждения
Продолжительность учебной недели _____6 дней___________________
Количество занятий в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени ___П
ступень - 6 уроков; Ш ступень – 6-7 уроков.________________
Продолжительность уроков (мин.)___40 мин.________
Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) ___от 10 до 20 мин.________
Сменность занятий:
Общее количество
Смена
Классы ( группы)
обучающихся в смене
1 смена
8»А», 9 «А», 9 «Б», 10 «А»,10 «Б» 11 «А»
95
2 смена
4.3. Структура управления (возможно, прилагать в виде схем и таблиц)
4.4. Структурная модель методической службы (возможно, прилагать в виде схем и
таблиц)
4.5. Документ, подтверждающий работу в режиме инновации и эксперимента
4.6. Участие ОО в конкурсах
Район, город,
Год
Наименование конкурса
Результат
край
24.09.2020 Онлайн урок финансовой
онлайн
Сертификат
грамотности
06.11.2020 Онлайн урок финансовой
онлайн
Сертификат
грамотности
19.11.2020 Онлайн урок финансовой
онлайн
Сертификат
грамотности

5. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
5.1. Реализуемые образовательные программы ___основные__________________________
(основные и дополнительные)

5.2. Учебный план утвержден решением педагогического совета от 31.08.20г. , протокол
№1
5.3.** Наличие дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся ____имеется
5.4.** Направленность дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся
________________техническая___________________________________________________
(гуманитарная, техническая, естественно-математическая и др.)

5.5.** Перечень классов II и III ступени, в которых реализуется дополнительная
(углубленная) подготовка обучающихся___10 «А»,10 «Б» 11 «А»
5.6.** Перечень предметов, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку
обучающихся____алгебра, алгебра и начала анализа, практикум по математике,
практикум по физике, информатика и ИКТ____________________________
5.7. Рабочие программы
Всего: __72______
5.8. Расписание учебных занятий ___1 расписание на 2020-2021 учебный год, утверждено
приказом директора от 01.09.20г. на основании решения педагогического совета
протокол №1 от 31.08.2020г.___________________________________________

Внутришкольный контроль
Наименование показателя
Формы (виды) внутришкольного
контроля
Периодичность проведения
внутришкольного контроля
Формы отчетности

Фактическое значение
Персональный, классно-обобщающий, тематический,
обзорный
В соответствии с видом контроля (по Положению)
Мониторинг качества образования учащихся,
Мониторинг и диагностика учебных достижений
обучающихся по завершении на всех ступенях общего образ.
Мониторинг профессиональных и информационных
потребностей педагогов,
Мониторинг выполнения показателей и критериев при
оценке уровня квалификации педагогов,
Мониторинг удовлетворенности родителей содержанием и
организацией образовательного процесса,
Мониторинг уровня и качества воспитания, обеспечиваемого
в ОО.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
6.1. Направления
•
нравственно-правовое и патриотическое воспитание лицеистов;
•
художественная деятельность и эстетическое воспитание;
•
коллективные творческие дела;
•
трудовая деятельность;
•
спортивно-оздоровительная работа;
•
расширение связей с социумом;
•
повышение статуса и роли родительской общественности в воспитательной
деятельности лицея
6.2. Сведения о занятости учащихся :
Показатели
Фактически значения
Организация самоуправления Ученический совет лицея
обучающихся
Формы внеурочной работы
Спортивные секции
(кружки, секции и др. )
Танцевальные кружки
Художественная школа
Связи с учреждениями
Центр технического творчества, Дворец детского и юношеского
дополнительного образования творчества, Армавирская художественная школа, Детскодетей и др. учреждениями (на юношеская спортивная школа, Детско-юношеская шахматная
основе договоров)
школа
Количество направленностей 5
ДОД в учреждении
Охват обучающихся:
2 ступень
3 ступень
дополнительными
90
70
образовательными услугами
( % от общего количества)
спортивно-оздоровительными
70
70
услугами (% от общего
количества)

Сведения о правонарушениях обучающихся за последние 3 года*:
Количество
Классы,
Виды
Принятое
обучающихся,
в которых обучались
правонаруше
решение
Год
совершивших
или обучаются
ний
правонарушения
правонарушители
2017-2018 уч.год
2018-2019 уч.год
2019-2020 уч.год
1
10 «А»
Работа с родителями
Показатель
Фактическое значение
Формы работы
1. Консультации:
-индивидуальные (с учащимся, родителями)
-тематические
2. Родительские собрания:
-общелицейские
-классные
-текущие
-итоговые
3. Участие представителей КДН в проведении
тематических классных часов
Результаты работы
Снятие с учета КДН, поступление в СУЗ
КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
7.1. Итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников за последние 3 года
2-я ступень
Учебный год

2017-2018 уч.год

Всего
выпуск.
26

Число
аттест.
26

2018-2019 уч. год

26

2019-2020 уч.год

36

3-я ступень
%
100

Всего
выпуск.
7

Число
аттест.
7

%
100

Средний
балл.
49

26

100

21

21

100

58

36

100

25

25

100

59

6.3. Наличие выпускников, окончивших обучение с отличием за последние 3 года
Количество выпускников,
Количество
% от общего количества
Год выпуска
окончивших обучение с
выпускников
выпускников
отличием
2017-2018 уч.год
33
4
12
2018-2019 уч.год
47
3
6,3
2019-2020 уч.год
61
5
8
7.3. Творческие достижения обучающихся за последние 3 года
Уровень
междунавсероссийск областной
городской
районный
Год
родный
ий
2017-2018 уч.год
2018-2019 уч.год
2019-2020 уч.год

Итого

2
2
1
5

2
2
3
7

5
3
4
12

8
11
3
22

2
3
3
8

7.4. Количество наград, полученных учащимися за последние 3 года
Награды
дипломанты
лауреаты
стипендиаты призеры

другое

Год
2017-2018 уч.год
2018-2019 уч.год
2019-2020 уч.год

Итого

4
5
7
16

Директор ЧОУ лицей
«Армавирский классический лицей»

3
2
5
10

-

14
14
19
47

В.Е. Пошина

ЧОУ ЛИЦЕЙ
"
АРМАВИРС
КИЙ
КЛАССИЧЕС
КИЙ ЛИЦЕЙ"

Принят на заседании
педагогического совета
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