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МАОУ Лицей «Технический» (Лицей) расположен в Ленинском районе города Владивостока. Большинство семей обучающихся 

проживают в различных районах города Владивостока. За лицеем не закреплён микрорайон, и приём поступающих производится вне 

зависимости от их места проживания в г. Владивостоке. 

Основным видом деятельности Лицея является реализация общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 

образования. Также Лицей реализует образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых. 

Аналитическая часть 

Юридический и фактический адрес: 690001, Приморский край, г. Владивосток, ул. Ковальчука 6.  Год создания - 1990. 
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Директор: Киселева Татьяна Алексеевна, заслуженный учитель РФ. 

Заместители директора по учебно-воспитательной работе – Корф Татьяна Николаевна, Почетный работник общего образования РФ, Урсакий 

Ирина Борисовна, Власова Елена Николаевна, заместитель директора по воспитательной работе. 

Постановлением администрации города Владивостока от 22.11.2011 № 2858 тип существующего учреждения «муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Лицей «Технический» г. Владивостока» изменен на муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей «Технический» г. Владивостока». 

Формы государственного управления - Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации  

г. Владивостока. 

Формы ученического самоуправления - совет лицеистов, совет проекта «Рейтинг классов», «Класс года». 

Коллегиальные органы – наблюдательный совет, попечительский совет, совет трудового коллектива, педагогический совет, лицейская 

родительская конференция, научно-методический совет. 
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I. 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 основного общего и среднего общего образования, Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20» Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (далее СП 2.4.3648-20) 

другими нормативными правовыми актами, которые регулируют деятельность образовательных организаций, основными образовательными 
программами. локальными нормативными актами Лицея. 

Учебный план 7-9 классов ориентирован на 3-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы 

среднего общего образования (реализация ФГОС СОО). 

В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции часть 

образовательных программ реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Для этого 

использовались федеральные и региональные информационные ресурсы, в частности, платформа «Discord, Российская электронная школа и 

др. Были изданы приказы, регламентирующие деятельность педагогических работников в условиях в установлении полноценного 

взаимодействия с родителями, проведении достаточных разъяснений о включенности в дистанционные занятия и значимости их для 

обучающихся. Учащиеся Лицея достаточно обеспечены техническими средствами обучения – компьютерами, ноутбуками и др., 

высокоскоростным интернетом Внесены изменения в Положение о дистанционном обучении 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных программ в дистанционном режиме, не 

свидетельствуют о снижении результативности образовательной деятельности в основной школе.  

Воспитательная работа в лицее была организована в соответствии с планом воспитательной работы, размещенном на сайте лицея. В 

2021 году воспитательная работа в Лицее осуществлялась всеми участниками образовательных отношений и была направлена на 

осуществление основной цели: формирование полноценной психически и физически здоровой личности с устойчивым нравственным 

поведением, способной к самореализации и самоопределению в социуме.  

В основе воспитательной системы лицея -  совместная творческая деятельность детей и взрослых по следующим направлениям:  

Гражданско-патриотическое воспитание 

Мероприятие 

Посвящение в лицеисты 

Памятный митинг ко Дню неизвестного солдата 

Участие в митинге к 9 мая 

Театр им.М.Горького «Матросская тишина» 

 

  



Нравственное и духовное воспитание. 

Мероприятие 

Благотворительная акция фонда «Сохрани жизнь» для онкобольных детей «Коробка храбрости» 

Благотворительная акция для недоношенных детей родильного дома №3«Свяжи жизнь».  

Праздничный концерт ко дню учителя 

Праздничный концерт ко дню 8 марта 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 

Мероприятие 

Городской субботник 

Дежурство в лицее 

Здоровьесберегающее воспитание.  

Мероприятие 

Спортивная игра «Снайпер» 

Веселые старты 

Соревнования по волейболу среди 9,10 и 11 классов 

Культуротворческое и эстетическое воспитание. 

Мероприятие 

Творческий конкурс «Новый год шагает по планете» 

Конкурс стенгазет «Знакомьтесь – это мы!» 

Пушкинские чтения 

Спектакли театра им. М.Горького 

Экскурсии в музей Арсеньева 

Правовое воспитание и культура безопасности. 

Мероприятие 

Беседа «Предупреждение ответственности по ст. 115,116,117 УК РФ» 

Беседа «Административная ответственность за употребление спиртосодержащей продукции, наркотических и психотропных веществ»  

Беседа «Радикальные молодежные движения. Безопасность в сети интернет» 

Распространение памяток, инструкций по противодействию идеологии терроризма и экстремизма в образовательной среде 

Воспитание семейных ценностей. 

Мероприятие 



Спортивная игра «Мама, папа, я – спортивная семья» 

Родительские собрания «Безопасность детей на улице» 

Формирование коммуникативной культуры. 

Мероприятие Сроки 

Часы общения Один вторник каждого месяца 

Экологическое воспитание. 

Мероприятие 

Ежегодная акция по сбору вторсырья «Ненужную бумагу, пластик и батарейки – на нужное дело!» - 2 место 

Интеллектуальное воспитание 

Мероприятие 

Морская лига интеллектуальных игр – 3 место 

IV Кубок Дальнего Востока по интеллектуальным играм -3 призовых места 

Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный этап – 29 призовых мест, региональный этап – 10 призовых мест) 

Инженерная олимпиада школьников «Олимпиада Национальной технологической инициативы» - 3 призовых места 

Образовательные программы по физике, математике и информатике образовательного центра «Сириус» 

Выездная олимпиада МФТИ – 36 призовых мест 

Олимпиада МИЭТ -3 призовых места 

Математическая олимпиада Г.К. Пака – 8 призовых места 

Олимпиада «Океан знаний» - 1 призовое место 

Олимпиада школьников «Физтех» - 3 призовых места 

Отраслевая физико-математическая олимпиада «Росатом» - 1 призовое место 

Дополнительное образование: 

Охват дополнительным образованием учащихся в Лицее осуществляется по следующим направлениям деятельности: научно-

техническое (научное общество лицеистов), физкультурно-спортивное (самбо, баскетбол, волейбол, шахматы), способствует поддержке 

способных и талантливых детей и созданию оптимальных условий для самоопределения и развития личности всех учащихся.  

В кружках, секциях дополнительного образования города и лицея занимались 76 % учащихся от общего числа обучающихся.  

На базе Лицея работали 4 секции спортивной направленности: волейбол, баскетбол и самбо, шахматы 

Социальный паспорт: 

Многодетные семьи – 56 учащихся. 

Неполные семьи – 46 учащихся. 

Опекаемые дети – 1 учащихся. 

Малообеспеченные – 1 учащихся. 



Дети-инвалиды – 4 учащихся. 

Бесплатным питание охвачен 52 учащихся.  

В 2021 году Лицей проводилась работа по профилактике употребления психоактивных веществ (ПАВ), формированию здорового 

образа жизни и воспитанию законопослушного поведения обучающихся. Все мероприятия проводилисься с учетом особенностей мужского 

контингента лицеистов. Все традиционные общелицейские дела, по мнению большинства членов коллектива, пользуются популярностью, 

необходимы, интересны и педагогически целесообразны. В лицее создан Совет лицеистов. Ученическое самоуправление действует по 

принципу «равный - равному» и способствует воспитанию толерантности, сотрудничества и умению работать в команде. 

II. Оценка системы управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Лицее 

Наименование органа Функции 

Директор 
Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее руководство Лицеем 

Наблюдательный совет 

Рассматривает проект плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации; 

- проекты отчетов о деятельности Лицея и об использовании его имущества, об исполнении плана его 

финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности образовательной организации, 

представленных руководителем организации; 

Педагогический совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Лицея, в том числе рассматривает 

вопросы: 

-развития образовательных услуг; 

-регламентации образовательных отношений; 

-разработки образовательных программ; 

-выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

-материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

-аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

-координации деятельности методических кафедр 

Научно-методический 

совет 

Координирует деятельность творческих групп (методических кафедр), направленной на развитие методического 

обеспечения образовательного процесса; обеспечение организации систематической планомерной работы 

педагогического коллектива; 



разработку основных направлений методической работы; 

Общее собрание 

работников 

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

-участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

-принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

-разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной организации; 

-вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию ее работы и 

развитию материальной базы 

Попечительский совет 

Содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития Лицея; поиску и 

привлечению дополнительных источников финансирования; 

- формированию Фонда содействия развитию МАОУ Лицей «Технический»; 

- созданию условий для дополнительного образования детей (учащихся), 

- организация помощи Лицею в проведении ремонтных работ, оздоровительных мероприятий укреплении его 

материально-технической базы, с целью улучшения условий пребывания учащихся. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в Лицее действуют 

Совет лицеистов. 

По итогам 2021 года система управления Лицеем по –прежнему оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение 

работников и всех участников образовательных отношений.  

В 2021 году систему управления внесли организационные изменения в связи с дистанционной работой и обучением. В перечень 

обязанностей заместителя директора по УВР добавили организацию контроля за созданием условий и качеством дистанционного обучения. 

Определили способы, чтобы оповещать учителей и собирать данные, которые затем автоматически обрабатывали и хранили на виртуальных 

дисках и сервере Лицея. 

  



III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2020–2021 годы 

№ 

п/п 
Параметры статистики 

2019–2020 

учебный год 

2020–2021 

учебный год 
На конец 2021 года 

1 

Количество детей, обучавшихся 

на конец учебного года, в том 

числе: 

451 451 447 

– основная школа 278 281 286 

– средняя школа 173 170 173 

2 

Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

0 0 0 

– основная школа 0 0 0 

– средняя школа 0 0 0 

3 

Не получили аттестата: 

– об основном общем 

образовании 

0 0  

– среднем общем образовании 0 0 0 

4 

Окончили Лицей с аттестатом 

особого образца: 

– в основной школе 

6 7 – 

– средней школе 4 5 - 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ сохраняется.   



В 2021 году в Лицее обучающихся с ОВЗ не было, инвалидов - 3 обучающихся.  

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Классы 

В
се

го
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

 
Из них 

успевают 

Окончили год 
Окончили год 

Не успевают Переведены 

условно 
Всего Из них н/а  

Кол-во % 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 
С отметками 

«5» 
% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

7 85 85 100 50 59 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 104 104 100 61 59 4 4 0 0 0 0 0 0 

9 92 92 100 62 67 7 8 0 0 0 0 0 0 

Итого 271 271 100 173 61,5 11 4 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «качественная 

успеваемость» в 2021году с результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «качественная 

успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 2,8 %.  

В 2021 году учащиеся 9-х классов успешно сдали итоговое собеседование по русскому языку в качестве допуска к государственной 

итоговой аттестации. По итогам испытания все получили «зачет» за итоговое собеседование. 

Весной 2021 года для учеников 7-8 х классов были проведены всероссийские проверочные работы, чтобы определить уровень и 

качество знаний за предыдущий год обучения. Ученики в целом справились с предложенными работами и продемонстрировали хороший 

уровень достижения учебных результатов. Анализ результатов по отдельным заданиям показал необходимость дополнительной работы.  

  



Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 

2021 году 

Классы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие Окончили год 
Не успевают Переведены 

условно 

Сменили форму 

обучения 
Всего Из них н/а  

Кол-во % 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 
С отметками 

«5» 
% Кол-во % Кол-во % Кол-во % % Кол-во 

10 170 170 100 46 58,2 6 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 79 79 100 48 52,7 5 5,4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 91 91 100 94 55 11 6,4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «качественная успеваемость» в 2021 учебном 

году снизилась на 3,7 % процента (в 2020 количество обучающихся, которые закончили год на «4» и «5», было 58,96%).   

В 2021 году учащиеся 11-х классов успешно сдали итоговое сочинение по русскому языку в качестве допуска к государственной 

итоговой аттестации. Все получили «зачет» за итоговое сочинение. 

В 2021 году обучающиеся 9-х классов сдавали ОГЭ только по обязательным предметам: по русскому языку и математике.  Экзамены 

по выбору из-за продолжающейся пандемии короновируса в 2021 году не проводились. Вместо этого была проведена контрольная работа в 

формате ОГЭ по предмету по выбору учащихся. В лицее выпускники 9-х классов писали контрольную работу в формате ОГЭ по физике 

ЕГЭ для обучающихся 11-х классов проходил по обязательным предметам и предметам по выбору.  

Анализ данных показывает: число учеников 9-х классов, которые получили аттестат особого образца в сравнении с итогами прошлого 

года возросло на 1. В 11-х классах аттестаты особого образца получили 5 выпускников.  100% выпускников сдавали профильную 

математику в качестве предмета по выбору сдавали обществознание 9 обучающихся, что составило – 9,8 %, % – физику – 71 обучающихся 

или 78 %; информатику и ИКТ – 19 обучающихся или 20,8 %; английский язык – 11 обучающихся или 12 %, химию – 7 обучающихся или 

7,6 %, биологию – 7 или 4,3 % обучающихся 

  



Результаты сдачи ЕГЭ в 2021 году 

Предмет Сдавали всего человек 
Сколько обучающихся 

получили 100 баллов 

Сколько обучающихся 

получили 90–98 баллов 
Средний балл 

Русский язык 81 0 12 77,38 

Математика 81 1 6 76,36 

Физика 71 2 17 77,2 

Информатика и 

ИКТ 
19 0 6 79 

Биология 4 0 1 77 

История 2 0 1 86,5 

Английский язык  11 0 4 83 

Химия  7 0 0 83 

Обществознание 9 0 1 69 

Итого: 285 3 48 78,71 

По результатам анкетирования 2021 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены общим качеством образования 

в Лицее более 80 процентов, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом 82 процента 

В 2020-2021 году обучение в 10-х классах было организовано по технологическому профилю с углубленным изучением математики, 

физики, информатики и математики, физики и химии. 

В Лицее утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования.  

По итогам оценки качества образования в 2021году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему 

уровню, сформированность предметных и личностных результатов высокая. 

IV. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в Лицее регламентируется режимом занятий, учебным планом, календарным учебным графиком, 
расписанием занятий, локальными нормативными актами Лицея. 

Образовательная деятельность в Лицее осуществляется по пятидневной учебной неделе для 7–11-х классов. Занятия проводятся в 

одну смену для обучающихся–7 –11-х классов. 



В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20» и методическими рекомендациями по организации начала работы образовательных организаций города 

Владивостока в 2021/22 учебном году Лицей: 

1. Уведомил управление Роспотребнадзора по городу Владивостока о дате начала образовательного процесса; 

2. Разработал графики входа учеников три входа в Лицей; 

3. Подготовил новое расписание со смещенным началом урока и веерное расписание звонков, чтобы минимизировать контакты учеников; 

4. Закрепил классы за кабинетами; 

5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

6. Подготовил расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной рассадки классов; 

7. Разместил на сайте Лицея необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли по официальным 

родительским группам в WhatsApp; 

8. Бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные и настенные для каждого кабинета, средства и устройства для антисептической 

обработки рук, маски одноразового использования, маски медицинские, перчатки приобретены в достаточном количестве 

V. Оценка востребованности выпускников 

Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли 

в 10-й 

класс 

лицея 

Перешли в 

10-й класс 

другой ОО 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Всего 
Поступили 

в ВУЗ 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Устроились 

на работу 

Пошли на 

срочную 

службу по 

призыву 

2019 108 91 17 0 80 79 0 0 0 

2020 87 74 13 0 81 80 0 1 0 

2021 92 79 13 0 91     

В 2021 году выпускники 9-х классов в основном продолжили обучение в Лицее в 10 классе. Это связано с тем, что в Лицее введено 

профильное обучение только по технологическому направлению, что в целом удовлетворило спрос всех старшеклассников. 

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно. 

VI. Оценка качества кадрового обеспечения 

На период самообследования в Лицее работают 26 учителей, из них 2 – внешних совместителя. В 2021 году аттестацию прошли 8 

человек – на высшую квалификационную категорию 2 сотрудника; на первую квалификационную категорию – 1, на соответствие 

занимаемой должности – 3 человека. 



В целях повышения качества образовательной деятельности в Лицее проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель 

которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 

развитии, в соответствии потребностями Лицея и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество 

подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в Лицее обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

 кадровый потенциал Лицея динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации 

педагогов. 

По итогам 2021 года все педагогические работники Лицея соответствуют квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». 

26% учителей прошли обучение по подготовке экспертов для работы в региональных предметных комиссиях при проведении ГИА в 

объеме от 16 до 36 часов.  

Пять учителей освоили учебный курс «Формирование и оценка функциональной грамотности учащихся уровня основного общего 

образования по направлениям: глобальные компетенции, читательская, математическая, естественнонаучная, финансовая грамотность, 

креативное мышление». 

Пять учителей прошли курсы с целью повышения уровня теоретических знаний, совершенствования практических навыков и умений 

в связи с введением и реализацией требований ФГОС в условиях организации образовательного процесса. 

Один учитель прошел повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Формирование естественно-

научной грамотности обучающихся при изучении раздела «Генетика» на уроках биологии». 

4 учителя Лицея принимали участие во всероссийском форуме "Развитие субъектности всех участников образовательных отношений" 

Распространение передового педагогического опыта учителями Лицея осуществлялось разными способами и в разнообразных 

формах. В первую очередь - это открытые уроки. Открытые уроки проводились учителями в рамках единого методического дня и в ходе 

семинаров.  

Открытые уроки представили 4 учителя (15%). 

Кроме того, педагоги Лицея активно и результативно работают в различных профессиональных сообществах, а именно: 

- сеть творческих учителей http://www.it-n.ru 

- интернет-портал Pro Школу. Ru - http://www.proshkolu.ru 

- Ассоциация творческих учителей России - www.Educontest.net и др. 

Учителя Лицея на методобъединениях лицейского и городского уровня делились опытом работы, полученными на курсах повышения 

квалификации знаниями. Особое внимание было направленно на работу по формированию функциональной грамотности школьников.  

Начиная с 01.09.2019 года Лицей функционирует в режиме региональной пилотной площадки в рамках реализации проекта 

«Робототехника в Приморской школе». 



VII. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда –17 806 единиц; 

 книгообеспеченность – 15,5 единиц; 

 обращаемость - 0,15 единиц в год; 

 объем учебного фонда – 9 808 единицы. Фонд библиотеки формируется за счет краевого и городского бюджетов. 

Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в фонде 
Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 9 808 5811 

2 Педагогическая 943 27 

3 Художественная 4850 934 

4 Справочная 395 25 

5 
Языковедение, 

литературоведение 
192 11 

6 Естественно-научная 531 8 

7 Техническая 231 15 

8 Общественно-политическая 281 11 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 126 дисков; 150 методических журналов в электронном виде на 

дисках. Средний уровень посещаемости библиотеки –10 человек в день. На официальном сайте Лицея есть информация о работе 

библиотеки. Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная, финансирование библиотеки на закупку периодических изданий 

и обновление фонда художественной литературы достаточна. 

 

  



VIII. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Лицея позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В Лицее 

оборудованы 22 учебных кабинета, 17 из них оснащен современной мультимедийной техникой, в том числе: 

 103 компьютера (стационарных – 64, ноутбуков – 39); 

 лаборатория по физике; 

 лаборатория по химии; 

 лаборатория по биологии; 

 один компьютерный класс; 

 спортивный зал  

 зал самбо 

 классом РОББО 

На первом этаже оборудованы столовая, пищеблок и тренажерный зал. 

Финансово-экономическая деятельность 

В результате деятельности Лицея за 2021 год представлены следующие финансово-экономические показатели: 

Наименование показателей Всего, руб. 

Объем поступивших средств за 2021 год 
42 834 334,40 

в том числе средства: 

- федерального бюджета (на классное руководство) 1 845 364,00 

- бюджет Приморского края (на организацию образовательного процесса) 25 492 729,47 

- бюджет Владивостокского городского округа (на содержание имущества) 9 804 669,93 

- собственные средства (от организации платных услуг) 5 691 571,00 

 

Объем израсходованных средств за 2021 год 
Федеральный 

бюджет 

(классное 

руководство) 

Бюджет 

Приморского края 

(субвенции на 

образовательную 

деятельность) 

Бюджет 

Владивостокского 

городского округа 

(содержание 

имущества) 

Собственные 

средства 

(платные 

услуги) 

Объем 

израсходованных 

средств за 2021 

год 

в том числе средства: 

- заработная плата 1 168 643,30 18 030 255,94 3 636 359,99 2 181 658,00 25 016 917,23 



- начисления на выплаты по оплате труда 352 930,28 5 397 880,40 1 084 292,61 583 183,06 7 418 286,35 

- услуги связи   90 420,00 23 743,00   114 163,00 

- коммунальные услуги     1 731 872,02   1 731 872,02 

- работы, услуги по содержанию имущества     304 867,43 517 343,00 822 210,43 

- прочие работы, услуги   9 000,00 1 605 788,19 195 416,40 1 810 204,59 

- обеспечение бесплатным питанием   547 140,00     547 140,00 

- социальное обеспечение (поддержка 

молодых специалистов) 
  80 000,00     80 000,00 

- налоговые обязательства     681 627,77   681 627,77 

- приобретение основных средств   1 766 184,00   457 067,00 2 223 251,00 

- приобретение материальных запасов   26 839,00 2 058,00 1 090 088,65 1 118 985,65 

ИТОГО 1 521 573,58 25 947 719,34 9 070 609,01 5 024 756,11 41 564 658,04 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Показатели Чел./% 

1. Общие сведения об общеобразовательной организации  

1.1 Реквизиты лицензии (орган, выдавший лицензию; номер лицензии, серия, номер 

бланка; начало периода действия; окончание периода действия)  

Регистрационный № 71 от 06 февраля 2012г. 

Серия РО № 000055, 

Срок действия лицензии бессрочно 

1.2 Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации (орган, выдавший 

свидетельство; номер свидетельства о государственной аккредитации, серия, номер 

бланка; начало периода действия; окончание периода действия)  

Регистрационный № 190 от 15 июня 2012г. 

ОП № 000172, 

Свидетельство действительно по 26 мая 2023г. 

1.3 Общая численность обучающихся 452 

1.4 Реализуемые образовательные программы в соответствии с лицензией (перечислить)  основного общего образования  

среднего общего образования  

1.5 Количество/доля обучающихся по каждой реализуемой общеобразовательной 

программе:  

 

основного общего образования  279 / 61,7% 

среднего общего образования  173 / 38,3 % 

1.6 Количество/доля обучающихся по программам углубленного изучения отдельных 

предметов 

452/100 % 

1.7 Количество/доля обучающихся по программам профильного обучения 173 / 38,3 % 



1.8 Доля обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий 100 

2. Образовательные результаты обучающихся  

2.1 Результаты промежуточной аттестации за учебный год  

2.1.1 Общая успеваемость 100 % 

2.1.2 Количество/доля обучающихся, успевающих на «4» и «5» 217 / 48,01 % 

2.2 Результаты государственной итоговой аттестации по обязательным предметам: 

средний балл ЕГЭ 

 

2.2.1 9 класс (русский язык) балл  нет 

2.2.2 9 класс (математика) балл  нет 

2.2.3 11 класс (русский язык) балл  78, 56 

2.2.4 11 класс (математика) балл  74,35 

2.3 Результаты государственной итоговой аттестации по обязательным предметам: 

количество и доля выпускников, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ 

 

2.3.1 9 класс (русский язык) 0 / 0 

2.3.2 9 класс (математика) 0 / 0 

2.3.3 11 класс (русский язык) 0 / 0 

2.3.4 11 класс (математика) 0 / 0 

2.4 Количество и доля выпускников, не получивших аттестат, от общего числа 

выпускников  

0 / 0 

2.4.1 9 класс 0 / 0 

2.4.2 11 класс 0 / 0 

2.5 Количество/доля выпускников-медалистов 4 / 4,9 % 

2.6 Результаты участия обучающихся в олимпиадах, смотрах, конкурсах  18, 2% 

2.6.1 Количество/доля обучающихся, принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах  

247/55%  

2.6.2 Количество/доля обучающихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, из них: 

25/6% 

регионального уровня 19/4% 

федерального уровня 32/7% 

международного уровня  

3. Кадровое обеспечение учебного процесса 

3.1 Общая численность педагогических работников чел 26 

3.2 Количество/доля педагогических работников, имеющих высшее образование, из 26/100  



них:  

3.2.1 непедагогическое  0/0 

3.3 Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее специальное 

образование, из них  

0/0 

3.3.1 непедагогическое  0/0 

3.4Количество/доля педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, из них:  

16/62% 

3.4.1 высшая  11/43% 

3.4.2 первая  5/19% 

3.5 Количество/доля педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

3.5.1 до 5 лет 3/11% 

в том числе молодых специалистов  0 

3.5.2 свыше 30 лет  10/37% 

3.6 Количество/доля педагогических работников в возрасте до 30 лет  4/15% 

3.7 Количество/доля педагогических работников в возрасте от 55 лет  9/33% 

3.8 Количество/доля педагогических работников и управленческих кадров, прошедших 

за последние 5 лет повышение квалификации/переподготовку по профилю 

осуществляемой ими образовательной деятельности в учреждениях высшего 

профессионального образования, а также в учреждениях системы переподготовки и 

повышения квалификации  

27/100% 

3.9 Доля педагогических и управленческих кадров, прошедших повышение 

квалификации для работы по ФГОС (в общей численности педагогических и 

управленческих кадров). 

27/100% 

4. Инфраструктура общеобразовательной организации 

4.1 Количество персональных компьютеров в расчете на одного обучающегося единиц 0,12                    

4.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного обучающегося единиц   

9808/447                             

4.3 Переход образовательной организации на электронный документооборот/ 

электронные системы управления 

да 

4.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе да 

4.4.1 с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да 



 


