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Уважаемые ученики, родители, коллеги, друзья и партнеры лицея!
Предлагаем вашему вниманию отчёт о
самообследовании,
в
котором
представлены
результаты деятельности
лицея
за 2016-2017
учебный год. В отчёте содержится информация о том,
чем живет лицей, как работает, какие у него
потребности, проблемы и достижения. Коллектив
лицея
надеется
в
вашем
лице
увидеть
заинтересованных партнёров и получить поддержку в
решении
конкретных
задач.
Отчёт
призван
способствовать улучшению качества информирования
всех заинтересованных в работе лицея сторон, улучшению их взаимопонимания на основе
получения и использования информации, подтвержденной фактами и примерами из
практики работы образовательного учреждения.
Более подробно с предлагаемыми материалами можно познакомиться на сайте
лицея по адресу: http://licey110..ru, где размещены новости, события, официальная
информация о деятельности муниципального автономного
общеобразовательного
учреждения лицея № 110 им. Л. К. Гришиной города Екатеринбурга.
Директор МАОУ лицея №110
Заслуженный учитель РФ
Ирина Юрьевна Виноградова.
ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
N п/п

Показатели

1.

Образовательная деятельность

Единица
измерения

1.1

Общая численность учащихся

1238

1.2

Численность учащихся по образовательной программе начального
общего образования

471

1.3

Численность учащихся по образовательной программе основного
общего образования

533

1.4

Численность учащихся по образовательной программе среднего
общего образования

234

1.5

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих
на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей
численности учащихся

784/
70,76%

1.6

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников
9 класса по русскому языку

4,45

1.7

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников
9 класса по математике

4,04

1.8

Средний балл единого государственного экзамена выпускников
11 класса по русскому языку

74,5

1.9.1

Средний балл единого государственного экзамена выпускников
11 класса по математике (базовый уровень)

4,74

1.9.2

Средний балл единого государственного экзамена выпускников
11 класса по математике (профильный уровень)

62,7

1.10

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей
численности выпускников 9 класса

0

1.11
.

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по математике, в общей
численности выпускников 9 класса

0

1.12

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших результаты ниже установленного минимального
количества баллов единого государственного экзамена по
русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса

0

1.13

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших результаты ниже установленного минимального
количества баллов единого государственного экзамена по
математике, в общей численности выпускников 11 класса

0

1.14

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей
численности выпускников 9 класса

0

1.15

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей
численности выпускников 11 класса

0

1.16

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших аттестаты об основном общем образовании с
отличием, в общей численности выпускников 9 класса

14/
10,9%

1.17

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием,
в общей численности выпускников 11 класса

11/
8,53%

1.18

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей

1069/
86,1%

численности учащихся
1.19

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности
учащихся, в том числе:

1242

1.19.1

Регионального уровня

196/
15,8%

1.19.2

Федерального уровня

225/
18%

1.19.3

Международного уровня

658/
53%

1.20

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование с углубленным изучением отдельных учебных
предметов, в общей численности учащихся

773/
62,2%

1.21

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование в рамках профильного обучения, в общей
численности учащихся

234/
18,8%

1.22

Численность/удельный вес численности обучающихся с
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся

1242/
100%

1.23

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках
сетевой формы реализации образовательных программ, в общей
численности учащихся

25/
2%

1.24

Общая численность педагогических работников, в том числе:

83

1.25

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей численности
педагогических работников

76/
92%

1.26

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников

76/
92%

1.27

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в
общей численности педагогических работников

7/
8%

1.28

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников

7/
8%

1.29

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

1.29.1

Высшая

45

1.29.2

Первая

28

1.30

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:

1.30.1

До 5 лет

15

1.30.2

Свыше 30 лет

48

1.31

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет

14

1.32

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет

31

1.33

Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или
иной осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

83/92%

1.34
Е. П.

Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных
работников,
прошедших
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе федеральных
государственных
образовательных
стандартов,
в
общей
численности
педагогических
и
административно-хозяйственных работников

79/88%

2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

2.2

Количество экземпляров учебной и учебно-методической
литературы
из
общего
количества
единиц
хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного
учащегося

1238/1238=1

2.3

Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота

да

0,14

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

да

2.4.1

С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров

да

2.4.2

С медиатекой

да

2.4.3

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов

да

2.4.4

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки

да

2.4.5

С контролируемой распечаткой бумажных материалов

да

2.4

2.5

Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена
возможность
пользоваться
широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

100%

2.6

Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

2,3 кв. м

Самообследование проводилось
в соответствии
с Порядком
проведения
самообследования
образовательной организацией,
утвержденном Приказом
Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. No 462, Приказом
Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. No1324 «Об утверждении
показателей
деятельности
образовательной
организации, подлежащей
самообследованию».
Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и
открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о
результатах самооследования.
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Управление школой осуществляется в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012г. No 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом
МАОУ лицей № 110 им. Л. К. Гришиной на принципах демократичности, открытости,
приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного
развития личности.
Миссия лицея - Реализации личностного потенциала всех участников
образовательного процесса через предоставление максимального спектра возможностей
для саморазвития и самосовершенствования.
Проектирование оптимальной системы управления ОУ осуществляется с учетом
социально - экономических, материально - технических и внешних условий в рамках
существующего законодательства РФ
Вся деятельность педколлектива, административной команды, родителей и
учащихся позволили достичь в прошедшем учебном году следующих показателей:
Лицей - Лауреат окружного этапа национальной премии в области образования
«Серебряная сова»- 2017.
В двенадцатый раз команда юных математиков лицея под руководством учителя
Токмаковой Натальи Васильевны успешно представляла Свердловскую область
и

учащиеся стали победителями и призёрами в Российской научно-социальной программе
для молодежи и школьников «Шаг в будущее» МГТУ им. Баумана. Учащаяся 11 класса
Тесёлкина Алёна стала претендентом в состав Национальной команды Российской
Федерации для участия в Соревновании молодых ученых Европейского Союза (Таллин,
22-27 сентября 2017 г.), сформированной программой «Шаг в будущее».
В рейтинге 200 лучших школ для поступления в ведущие вузы России – 78 место!
Надеемся место в рейтинге сохранить и поднять, уже сегодня известны результаты
поступления наших выпускников 2017 года. В 2016-17 учебном году лицей окончили 129
ученика. Продолжают образование 128 выпускников, что составляет 99%. В прошлом
году этот показатель составил 97%. Из них в ВУЗы поступили 126 выпускников лицея, 2
человека - в колледжи.

Поступление выпускников 2017 года
1%

1%

ВУЗы
Колледжи
Не поступили

98%

На бюджетных местах продолжают обучение 56 выпускников (43% в этом году, 42%
- в прошлом учебном году), 9 человек продолжают обучение по целевому направлению,
61 выпускник учится на платной основе.
Распределение по городам
Екатеринбург
Москва
Санкт-Петербург
Уфа
Казань
Челябинск
Другие страны (США, Англия)

99
15
7
1
1
2
2

Привлекательными для выпускников являются специальности: прикладная
математика, специальное машиностроение, бизнес и информатика, прикладная
информатика, машиностроительные технологии, вычислительная математика и
кибернетика,
международный
менеджмент,
мировая
экономика,
маркетинг,
международные отношения, экономика, лингвистика, финансы и кредит, государственное
и муниципальное управление, промышленная логистика, строительство, лечебное дело,
ветеринария, журналистика.

Выпускники выбрали новые современные направления: биомедицинские системы и
технологии, геофизические информационные системы, механика и механическое
моделирование, управление и автоматизация проектной деятельности, лазерные
технологии, проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических
комплексов, квантовая и физическая электроника, электроника и нанотехнологии.

Наиболее востребованные ВУЗы
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Количество человек

Учебу в ВУЗах в соответствии с профилем образования в лицее продолжают 62
выпускника (48%).
Из 11 выпускников, окончивших лицей с золотой медалью, на бюджетной основе
обучаются 10 человек. У выпускников лицея сформирована потребность в продолжении
образования.
Большая профориентационная работа, участие в программе «Профи-дебют, масштабгород», связь с ВУЗами и предприятиями, научно-социальная программа «Шаг в
будущее», традиционные дни Науки в лицее и Семихатовские чтения, а также
международные контакты лицея обусловили своевременный выбор профессий
выпускниками. Успешная сдача ЕГЭ позволила реализовать планы по продолжению
образования.
В этом году по теме региональной инновационной площадки и в результате
многолетнего сотрудничества лицея с научно- производственным объединением
Автоматики продолжилась традиция представления ученических проектов о космосе,
космических исследованиях и перспективах космических путешествий. 8 апреля в лицее
состоялось открытие IV Молодёжного космического форума Семихатовские чтения,
участниками которых стали учащиеся лицея № 110 и других 23 школ и СПО города и
области. 200 человек приняли участие в финальных защитах своих проектов. Два
победителя и шесть призёров Семихатовских чтений учащиеся лицея № 110.

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Сравнительный анализ показателей
Количество победителей и призеров интеллектуальных конкурсов
(олимпиад, НПК) Всероссийского и международного уровней
Количество выпускников 9 классов, получивших аттестаты об основном
общем образовании с отличием
Количество выпускников 11 классов, получивших аттестаты о среднем
общем образовании с отличием
Количество побед образовательной организации в конкурсах среди
образовательных организаций муниципального уровня
Количество персональных компьютеров свободного доступа
Количество педагогов, занимающих должность, несоответствующую
направлению профессионального образования
Средний балл выпускников 11 классов по итогам ЕГЭ по русскому языку
Средний балл выпускников 11 классов по итогам ЕГЭ по математике
(проф по 100 шкале)
Количество социально-значимых проектов, реализованных в
общеобразовательной организации
Количество обучающихся, обеспеченных горячим питанием
Количество педагогов, организующих проектную, исследовательскую
деятельность обучающихся на уроках
Количество штатных педагогических работников в возрасте до 35 лет
Количество победителей и призеров интеллектуальных конкурсов
(олимпиад, НПК) регионального и областного уровней
Количество победителей и призеров спортивных соревнований
муниципального уровня
Количество опубликованных статей, материалов чтений и конференций
районного и выше уровней, методических рекомендаций, пособий,
обобщающих и представляющих опыт методической работы
Количество уроков, посещенных администрацией
Количество победителей и призеров творческих конкурсов
муниципального уровня
Средний балл (по 5ти бальной шкале) выпускников 9 классов по итогам
ОГЭ по русскому языку
Средний балл (по 5ти бальной шкале) выпускников 9 классов по итогам
ОГЭ по математике
Количество штатных педагогических и руководящих работников,
победителей и призеров профессиональных конкурсов различного уровня
Количество победителей и призеров от общего количества участников
Всероссийской олимпиады школьников заключительного этапа
Доля обучающихся, вовлеченных в проектную, исследовательскую
деятельность на внеурочных занятиях
Доля учебных кабинетов, оснащенных мультимедиа-средствами,
интерактивными досками, использующимися в образовательном процессе
Количество штатных педагогических и руководящих работников,
имеющих степень магистра
Количество мест для обучающихся (по лицензии)
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2016-2017
788
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1

1

150
10
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0

76
57,6

74,5
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1150
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74

32
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4,41

4,5

4,4

4

2

7

1

0

78%

85%

99%

99%

14
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980
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3. ВНЕУЧЕБНАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

3.1 Торжественный приём директора лицея учителей, учащихся,
родителей по итогам учебного года
Торжественный приём директора по итогам года проводится с целью
выявления, поддержки и поощрения одаренных и талантливых детей, повышения
мотивационной деятельности обучающихся, направленной на совершенствование
результатов. А так же популяризации положительного образа современной личности:
активной, образованной, ориентированной на успех, поощрения вклада учителей и
родителей в создание условий для развития образовательного пространства лицея.
В Торжественном приеме 19 мая 2017 г. приняли участие более 532
обучающихся
с
1 по 11 класс, призеры и победители
олимпиад и НПК,
интеллектуальных конкурсов различного уровня, призеры и победители спортивных
соревнований и мероприятий, победители и дипломанты творческих конкурсов разных
уровней и направлений.
754 родителя, семей обучающихся, участников творческих микрогрупп и органов
родительского самоуправления отмечены Благодарственными письмами директора за
помощь администрации и классным руководителям в формировании и развитии
ученических коллективов, за создание комфортных условий для образовательного
процесса, за успехи в обучении и воспитании детей. Более ста родителей, которых
«выдвинули» родительские коллективы, под аплодисменты зала поднялись на сцену.
Дворца молодёжи. 50 учителям, подготовившим участников Торжественного приема, зал
аплодировал стоя.
Победители и призёры IV Молодёжного космического форма «Семихатовские
чтения» получили свою порцию заслуженных оваций. Ребята из математического клуба
лицея вместе с Заслуженным учителем, руководителем клуба, Токмаковой Н.В. получили
Благодарственные письма директора лицея, также как и редакция лицейского ТВ
«Большая пермена» под руководством Карпович В.И..
Вся жизнь лицея, интересная, яркая, спортивная, интеллектуальная, творческая
промелькнула перед участниками приёма за полтора часа. Даже не верится, что всё это
было в прошедшем учебном году.
Перед началом приёма в фойе Дворца молодёжи работала галерея – выставка
«Зажги свою звезду». Каждый лицеист мог рассказать о своих достижениях в спорте,
творчестве не только в лицее, но и за его пределами. Ребята вместе с родителями
проводили мастер – классы по своим увлечениям.
Наш талисман, наша традиция и легенда – школьный колокольчик - в руках у
участников приёма и директора Виноградовой И.Ю., звонко заявил об окончании этого
года и начале следующего, 2017 – 2018!
http://www.licey110.ru/UPLOAD/user/file/smmss1/komanda_kosmoznaek_lider_festivalya_svo
y_mir_myi_stroim_sami.pdfhttp://www.licey110.ru/bolshaya_peremena_2017/bolshaya_pereme
na_mai_2017/

3.2 Фестиваль «Дни великих открытий» http://www.licey110.ru/newspaper/dvo/
Фестиваль
«День великих открытий»
является формой организации
образовательного процесса, направленной на развитие познавательных потребностей
обучающихся, привития им интереса к науке и формирование навыков самостоятельной
научной деятельности.

Каждая кафедра раз в год организует и проводит День великих открытий по
своему направлению, задавая темы и направления работы для других кафедр.
Цель: популяризации достижений российской и мировой науки, лучших образцов
искусства среди обучающихся лицея, формирования у них интереса к научному поиску,
стремления к повышению своего интеллектуального и культурного уровня.
http://www.licey110.ru/bolshaya_peremena_2017/novogodnyaya__bolshaya_peremena_/
http://www.licey110.ru/UPLOAD/user/file/dnivel/litseyskiy_poeticheskiy_marafon.pdf
http://www.licey110.ru/UPLOAD/user/file/smmss/den_vtoroy_defile_venok_drujbyi.pdf
http://www.licey110.ru/UPLOAD/user/file/dnivel/dni_velikih_otkryitiy.jpg
http://www.licey110.ru/UPLOAD/user/file/smmss/slojno_li_byit_litseistom.pdf
http://www.licey110.ru/UPLOAD/user/file/gazeta/mart_2017.pdf
http://www.licey110.ru/UPLOAD/user/file/dnivel/chas_koda_informatsionnyih_tehnologiy.pdf

3.3. Фестиваль «Свой мир мы строим сами» http://www.licey110.ru/SMMSS/
Лицейский фестиваль классов «Свой мир мы строим сами» проводится при
поддержке Лицейской думы, педагогического и родительского советов лицея.
Цель – развитие социальной инициативы и утверждение активной жизненной позиции
участников образовательного процесса в совместной деятельности
Уже 4 года в этом фестивале при- нимают участие классные коллективы – команды
(дети, родители и классные руководители) с 1 по 10 классы. В этом году в фестивале
приняли участие 5 команд начальной школы и 9 команд 5–10 классов. Волонтёрский
отряд десятиклассников «Стиль жизни» принял участие в городском интернет-проекте
«Волонтёр Екатеринбурга» и стал фактическим участником фестиваля «Свой мир мы
строим сами», инициируя и проводя различные акции и флешмобы.
Жюри в составе родителей и ребят просмотрели все представленные портфолио
достижений с самооценкой команд. Общественное жюри оценило итоговые ролики. 19
мая Ирина Юрьевна Виноградова вручила заслуженные награды всем участникам! В
номинации «Лидер» получили награды команды «Космознайки», «Грамотеи» и «Физмат».
В номинации «Индивидуальный стиль и нестандартный под- ход» – команды «Смена»,
«Дружба», «Орешек знаний» и «Искорки». В номинации «На пути к успеху» победили
команды «Минималисты-перфекционисты», «Ботаники», «Диполь». А в номинация
«Активные участники» – команды «7ВК», «VFF», «Горожане».
http://www.licey110.ru/UPLOAD/user/file/gazeta/may_gazeta_2017.pdf
http://www.licey110.ru/UPLOAD/user/file/smmss/vremya_podvodit_itogi_proektnoy_deyatelnosti.pdf
http://www.licey110.ru/UPLOAD/user/file/smmss/sbor_makulaturyi_k_9_maya.pdf
http://www.licey110.ru/UPLOAD/user/file/smmss/teatralnyiy_festival_strana_chudes.pdf
http://www.licey110.ru/UPLOAD/user/file/smmss/proekt_ekologicheskiy_kalendar.pdf
http://www.licey110.ru/UPLOAD/user/file/smmss/myi_-_volontryi.pdf
http://www.licey110.ru/UPLOAD/user/file/smmss/aktsiya_tvoy_uchitel_-_zvezda.pdf
http://www.licey110.ru/UPLOAD/user/file/smmss/drujba_o_zvezdah_nauki.pdf

3.4 «Современный бал»
http://www.licey110.ru/bolshaya_peremena_2017/posle_bala_snova_bal_/
http://www.licey110.ru/UPLOAD/user/file/prikaz_bal_ego_velichestvo_kino.pdf

Цель: формирование нравственной культуры, эстетического вкуса и культуры
общения учащихся.
В рамках многолетнего и творческого сотрудничества по

реализации совместного с Уральским государственным горным университетом
прошли
культурно – образовательного проекта «Погружение в эпоху»,
рождественские балы – маскарады «Его Величество Кино», посвящённые окончанию Года
кино в России. На них присутствовали 734 человека, 100 родителей учащихся, 34
учителя, 600 лицеистов. Отличительной чертой балов стало разнообразие музыки и
танцев, которые были придуманы и проведены родителями и учащимися, а также
Благотворительные ярмарки, средства от которых перечислены в детский онкологический
центр. Всё, что было представлено на Благотворительных ярмарках, сделано руками
учащихся.
Балы старших классов традиционно проходят под музыку военного оркестра
Штаба Центрального военного округа.
http://www.licey110.ru/UPLOAD/user/file/smmss/bal_maskarad_ego_velichestvo_kino.pdf
http://xn--110-qddohl3g.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/news/item/223
http://www.licey110.ru/UPLOAD/user/file/ego_velichestvo_kino.pdf
http://www.licey110.ru/UPLOAD/user/file/smmss/bal_-_maskarad_-_ego_velichestvo_kino.pdf
http://www.licey110.ru/UPLOAD/user/file/smmss/litseyskiy_bal.pdf
http://www.licey110.ru/UPLOAD/user/file/smmss/teatr_veerov.pdf
http://www.licey110.ru/UPLOAD/user/file/smmss/ego_velichestvo_kino.pdf
http://www.licey110.ru/UPLOAD/user/file/smmss/rojdestvenskiy_bal1.pdf

3. 5 Музей истории лицея.
Руководитель Чернышева
Н.С..http://museum.licey110.ru/

Л.И.,

помощник

руководителя

Тамбулова

Основные направления работы музея в учебном году:
Экспозиционно-выставочная работа:
 оформление стендов, посвященных выпускникам-ученым;
 оформление экспозиции, посвященной Году экологии в России;
 оформление экспозиции «С днем рождения тебя, мой Лицей!» (предметы с
лицейской символикой и сувениры, выпущенные к юбилею лицея);
 оформление выставки, посвященной архитектору В.Квапишу, выпускнику 1971
года;
 «Они учились в 110-й» - продолжение оформления выпускных фотографий, поиск
и реставрация портретов медалистов прежних лет;
 «Они вас учили» - продолжение оформления стендов с портретами учителей.
Экскурсионно-просветительская деятельность:
 разработка новых тем экскурсий и подготовка новых экскурсоводов. Обновление
состава актива музея;
 участие в международной акции «Ночь музеев» в четвертый раз;
 проведение встреч с выпускниками, ветеранами;
 организация празднования 65-летия школы – лицея №110;
 постоянное пополнение сайта выпускников;
 активное сотрудничество и взаимодействие с общественными организациями и
другими музеями города;
 освещение деятельности музея в лицейской газете «Обычные дела», на сайте лицея
и в передачах школьного телевидения.
 Фондовая работа:
 ведение книг учета экскурсий и учета экспонатов;
 ведение Книги почета;
 пополнение стендов новыми портретами выпускников, медалистов, обладателей
премии им.А.Н.Волкова и Приза учительских симпатий.

2. В фондах музея появились новые предметы, некоторые из них заняли достойное
место в экспозиции. Например, живописный портрет А.Н.Волкова, написанный художником
А.Выгаловым, книги и авторефераты диссертаций выпускников, подаренные ими, календарь,
посвященный Году экологии и т.д.
3. Инициативы музея в этом учебном году:
осуществление проекта «Мемориальные доски»;
проведение поэтической перемены в честь дня рождения Л.К.Гришиной;
привлечение детско-родительских коллективов классов к подготовке и организации
юбилейных мероприятий к 65-летию лицея;
осуществление проекта «Легенды и тайны лицея 110».
4. Достижения для нас – претворение в жизнь всех инициатив.
5. Основные мероприятия, планируемые в 2017-18 учебном году:
 подготовка и проведение праздника в честь 20-летия Лицея;
 выпуск продолжения сборника «Легенды и тайны лицея №110»;
 проведение кинофестиваля «Моя лицейская родословная»;
 подготовка к 290-летию Екатеринбурга.
Направления работы остаются прежними: экспозиционно-выставочная работа,
исследовательская работа, экскурсионно-просветительская деятельность, фондовая работа и
т.д.
http://www.licey110.ru/bolshaya_peremena_2016/oktyabrskii_vypusk/
http://museum.licey110.ru/plans/
http://www.licey110.ru/UPLOAD/user/file/gazeta/may_gazeta_2017.pdf
http://www.licey110.ru/news/predstavlyaem_vashemu_vnimaniyu_videorolik__anons_sbornika__legendy_i_tayny_
litseya_110/

3.6 Проект «Шаги к Победе»

Цель: формирование патриотического самосознания, активной гражданской
позиции детей и молодежи, чувства гордости за свою страну; воспитание у
подрастающего поколения нравственных и эстетических идеалов, приобщение к истории
своего народа.
Участниками проекта являются обучающиеся 1 – 11 классов, родители и
педагоги лицея.
http://xn--110-qddohl3g.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/news/item/271
http://www.licey110.ru/UPLOAD/user/file/smmss1/urok_mujestva_goroda_geroi.pdf
http://www.licey110.ru/UPLOAD/user/file/smmss/shagi_k_pobede.pdf
http://www.licey110.ru/UPLOAD/user/file/smmss/parad_pobedyi_ravnenie_na_geroev.pdf
http://www.licey110.ru/UPLOAD/user/file/smmss/9_maya_2017goda_v_litsah_uchastnikov.pdf
http://www.licey110.ru/UPLOAD/user/file/smotr_stroya.pdf
http://www.licey110.ru/UPLOAD/user/file/smmss/slujit_rossii.pdf
http://www.licey110.ru/UPLOAD/user/file/smmss/urok_o_voyne.pdf

3.7 Внеурочная деятельность
http://xn--110-qddohl3g.xn--80acgfbsl1azdqr.xn-p1ai/files/sc110_new/8963a215268ef4a445ed0cdd852f03f2.pdf
Внеурочная деятельность в лицее представлена регулярными и нерегулярными
внеурочными формами занятий.
Внеурочная деятельность построена на основе оптимизации всех внутренних
ресурсов образовательного учреждения, в её реализации принимают участие
педагогические работники лицея (учителя, педагоги-организаторы, библиотекари,
педагоги-логопеды и классные руководители). При организации внеурочной деятельности

обучающихся используются возможности учреждений дополнительного образования,
учреждений культуры, спорта района и города. Социальная практика еще один вид
внеурочной деятельности, включается в план внеурочной деятельности основной и
средней профильной школы. Социальная практика – вид учебно-социальной
деятельности, в которой старшеклассник получает социальный опыт. Социальная
практика проводится с целью ознакомления учащихся с возможными будущими
профессиями, условиями труда, уровнем требований к работникам данных профессий,
умениями необходимыми для этой деятельности. Социальная практика должна помочь
обучающимся с выбором направления будущей профессиональной деятельности.
Социальная практика может быть пройдена обучающимися, как в учебный период, так и
во время каникул.
Среди регулярных занятий ВД по результатам этого учебного года выделяются:

Название программы
внеурочной деятельности/ срок
реализации

Охват детей

кла
сс
Проектная мастерская
«Робототехника и космические
технологии»
Бтктулова О.В.

2-7

кол-во
(реальн
ое)
22

Сотрудничеств
о с другими
учреждениями
ДО, культуры

Лаборатория
«Космопорт»
(НПОА)
Центр
инновационнотехнического
развития «Робот
Центр»
ООО
«Роботология»

Результативность участия об Презентация опыта на различных уровнях
учающихся в выставках,
конкурсах, проектах,
(тема, уровень, сроки)
соревнованиях различного
уровня
(название конкурса, уровень,
дата проведения)
Ф.И.
количество
победителей и
участников
призёров

нет

1 участник

Международный фестиваль детского и
молодежного научно-технического
творчества "От винта!" в рамках
Национального чемпионата WorldSkills HiTech в г. Екатеринбурге

2 место

1 участник

Муниципальный этап Всероссийской
олимпиады школьников по технологии

3 Лауреата

8
участников:
4 - защита
проектов
4 - работа
на мастерклассе

Областной фестиваль изобретений,
робототехники и инженерных технологий
"ТехноРегион"

2 место в
номинации
3 участника:
«Робототехника"

IV открытый областной конкурс
технического творчества и современных
технологий «Город ТехноТворчества-2017»,
конкурс научно-технического творчества

выставка

Четыре 3 места

Выставка
проектов: 3
участника;
проведение
мастеркласса по
электронике
–3
участника
2 команды

нет

1 участник

3 место

1 участник

волонтерство

2 волонтера

мастер-класс

нет
нет

3 волонтера

2 волонтера
2 волонтера

детей и молодежи «Юные ТехноТаланты»

Открывающее мероприятие регионального
чемпионата "Молодые профессионалы
(WorldSkills Russia)

Региональный отборочный этап второй
открытой "Всероссийской олимпиады по 3D
технологиям"
Всероссийский конкурс проектных работ
школьников "Сириус" (региональный этап)
XV Российское соревнование (выставкаконференция) юных исследователей «Шаг в
будущее, Юниор»
Квест-игра, посвященная Дню космонавтики
(160-летию со дня рождения К.Э.
Циолковского, 110-летию со дня рождения
С.П. Королева и 60-летию со дня запуска
первого искусственного спутника Земли)
Мастер-класс по робототехнике и основам
электроники. Лицейский тур IV
Семихатовских чтений (Молодежного
космического форума - 2017)
IV Семихатовские чтения (Молодежный
космический форум - 2017). Турнир по
робототехнике и 3D-моделированию
«ЛУННЫЕ РОБОТЫ»
IV Семихатовские чтения (Молодежный
космический форум - 2017). Защита проектов

в 4 (инженерной) секции
1 место
Два 2 места
3 место
«Межпредметный проект от идеи
до публикации»
Гаврилов Ю.В.

Творческая мастерская «Чудеса
декора»
Квапиш Н.Е.

7-9

5

15

10

МАОУ ДОД
ДДТ
Октябрьского
района

МБУК БЦ
«Екатеринбург

ГБУК СО

Школьный тур:
5 победителей
Очный
районный тур
НПК по секциям
(социальная,
экологическая):
3 победителя
Районная
выставка ДПТ и
ИЗО
«Единственной
маме на свете».
Районная
Выставка
декоративноприкладного
творчества
«Радуга
талантов»
Районная
Выставка ДПТ и
ИЗО
«Мы - творцы
Октябрьского

9
участников начальная
школа
(параллель
2-ых
классов)
5

3

2

5

2

10

Директорский прием. Показательные
робототехнические соревнования "Бои
роботов"

«Методический
центр по худ.
Образованию»

Региональная
общественная
экологическая
организация
«ЭКАЕкатеринбург»

ГАУК СО,
художествен
ный музей
Эрнста
Неизвестного.

района»
Всероссийский
Интернетконкурс
эколистовок
«В согласии с
природой»
Конкурсвыставка
рисунков
«Краски
современных
технологий»
в рамках IV
областного
фестиваля
«Город Техно
Творчества».
Региональный
конкурс плакатов
«Год экологии в
России», «Год
особо
охраняемых
природных
территорий в
России»,
«Заповедной
России 100 лет» в
рамках акции
«Марш парков –

7

4

6

2

ИМЦ
Октябрьского
района

2017»
Конкурс
рисунков
посвященных
математике
Районный
конкурс
рисунков
«Волшебство
зимней сказки!»

Проект
Инфоурок
infourok.ru

7

4

Лицей

Районный
конкурс
патриотических
плакатов
и плакатов в
стиле
«граффити»
«Есть такая
профессия Родину
защищать».
2 призёра
Международная
олимпиада по
ИЗО
Творческий
конкурс
рисунков «Люби
мый
лицей», посвяще

2

1

2

1

3

Уставной Суд
Свердловской
области

НПО
Автоматика

8

4

ГАОУ СО
«Дворец
молодежи»

нном 65-летию
лицея.
2 победителя

2

Межрегиональн
ый конкурс
рисунков
«Конституция
глазами детей».
1 победитель

4

Семихатовские
чтения,
выставка –
дизайн-проект
«Сезоны и
космодромы».
Выставкаконкурс рисунков
«Всем животным
нужен дом!»,
посвященный
Году экологии.

В рамках
областного
фестиваля «Юные
интеллектуалы
Среднего
Урала» конкурс
"Правовой
Инфраструктура лабиринт"
благотворительн

2

1

3

ости. Ресурсный
центр «Мы
помогаем
помогать!»
Lego-робототехника
Кожин М.Г.
2016-2017

Я – художник

5

11

6

8

1

25

МАОУ СОШ №
76 c
углубленным
изучением
отдельных
предметов;
МАОУ СОШ
№22
МАУ ДО
Городской
Дворец
творчества детей
и молодёжи
«Одаренность и
технологии»
МБУ ДО – центр
«Лик»
ГАОУ ДПО
Свердловской
области
«Институт
развития
образования»

нет

Всероссийский
конкурс
новогодних
рисунков

«И снова в
сказку!»
товарищеские соревнования по
образовательной робототехнике
«First Step 2016»
4 призёра
10

городской конкурс "Лего-мир"
заочный этап
3 призёра
12
городской конкурс "Лего-мир"
очный этап
2 призёра

10

Областной чемпионат по
робототехнике
нет
30
Открытый Региональный
чемпионат «Молодые
профессионалы»
(WorldSkillsRussia)
Свердловской области
нет
30
Областной
13

городской конкурс "Лего-мир", Сортировка
бытовых отходов, апрель 2016

Яркова М.А.

«Музей в твоем классе»
Гаренских О.Ю.
Селаври А.А.

4

25

Открытый
Конкурс
рисунков
«Краски
современных
технологий»
январь 2017г.
1Г класс
Ложкин Миша
*Второй
патриотический
конкурс «Сыны
и дочери
Отечества»
золотой диплом
*18-й
международный
конкурс «КИТ»
Диплом 1
степени.
*63-й
Международный
фестивальконкурс
«Адмиралтейска
я звезда»
апрель,2017
Два лауреата 1
степени

1

http://xn--110-qddohl3g.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/news/item/238
http://xn--110-qddohl3g.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/files/sc110_new/02306141ac15a3d21d49854f7adeb413.pdf
http://xn--110-qddohl3g.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/custom/item/6
http://xn--110-qddohl3g.xn--80acgfbs

zdqr.xn--p1ai/custom/item/21 http://xn--110-qddohl3g.xn--80acgfbsl1azdqr.xn-p1ai/custom/item/9
4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
4.1 Параметры охраняемой территории - площадь здания 1641,5 кв. м., высота здания – 4
этажа, площадь участка 8843,0 кв. м.
Краткая характеристика местности – МАОУ лицея №110 им. Л. К. Гришиной
расположен в центре жилого массива с типовыми коммуникациями, имеется
пришкольный участок, площадка для подвижных игр и стадион.
Технические средства наблюдения – видеокамера (9) по периметру здания с
мониторами на посту охраны.
Контрольно-пропускные пункты для прохода персонала, посетителей. Допуск
осуществляется сотрудником частного охранного предприятия ООО ЧОП «Линкор» через
дверь с магнитным ключом и турникет по личным карточкам, родители допускаются в
лицей с разрешения сотрудника охраны после предварительной записи в журнале для
посетителей. Пост оборудован видео камерой, кнопкой тревожной сигнализации,
пожарная сигнализация с системой оповещения. В фойе всегда присутствует дежурный
администратор. Проезда транспорта (через ворота с замком, только для спец. машин, на
территории лицея машины не стоят.)
Для повышения эффективности организации деятельности лицея используется
система электронного документооборота и информационные базы данных по педагогам и
обучающимся.
Максимальная учебная нагрузка учащихся соответствует норме. Санитарные нормы
и правила пожарной безопасности, требования к тепловому, питьевому и световому
режиму соблюдаются.
В лицее имеется 33 предметных кабинета, 10 кабинетов начальных классов, актовый
зал, информационный центр, 2 спортивных зала. Кабинеты лицея имеют достаточную
оснащенность для организации образовательного процесса в соответствии с
действующими стандартами.
4.2 Информационно-образовательная среда лицея разнообразна и современна. Всего
в лицее компьютеров - 158 , в том числе:
4 стационарных и три передвижных компьютерных классов,
43 компьютера в кабинетах учителей-предметников,
16 компьютеров используется в административных целях.
142 компьютера используется в образовательном процессе, что составляет 7
учащихся на 1 компьютер.
В практике обучения и воспитания активно используются интерактивные доски (8
единиц), мультимедийные проекторы (23 единицы), передвижные мультимедийные
комплексы (2 единицы), ноутбуки (30 единиц), принтеры, сканеры, многофункциональные
устройства (50 ед. офисной техники). 70 компьютеров объединены в единую локальную
сеть, все компьютеры имеют постоянный доступ к сети Интернет.
Библиотечный фонд учебной, художественной и методической литературы являются
достаточным для обеспечения потребностей участников образовательного процесса:
25455 экземпляров книг художественной литературы, 19957 экземпляров учебников (17
экземпляров на 1 обучающегося). В библиотеке проводится подписка на периодические
издания, половину из которых составляют издания для учащихся. Библиотека является

частью информационного центра лицея, который посещают 100% учащихся.
Информационно-библиотечный центр оснащен программой АИБС МАРК – SQL, 19
компьютерами, имеется доступ к сети Интернет.
4.3 В лицее созданы медико-социальные условия, необходимые для поддержания
здоровья участников образовательного процесса: обучающиеся получают бесплатную
медицинскую и лечебно-профилактическую помощь в лечебно-оздоровительном центре
(ЛОЦ), в состав которого входят медицинский, прививочный, фитобар.
Для обеспечения участников образовательного процесса горячим питанием в лицее
функционирует столовая на 200 посадочных мест, работает буфет. Горячим питанием
охвачено 99, 5% учеников.
4.4 Спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и
наличие оборудования:
площадка для баскетбола (475 кв. м.), состояние удовлетворительное,
площадка для волейбола (245 кв. м.), состояние удовлетворительное,
футбольное поле (стадион для легкой атлетики (1200 кв. м.), состояние
удовлетворительное,
полоса препятствий (600 кв. м.), состояние удовлетворительное,
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ (ПОУ)
Удовлетворение познавательных потребностей и интересов обучающихся
достигается в лицее путём оказания платных образовательных услуг (ПОУ). Сравнение
результатов оказания ПОУ за два года:
2015-16
2016-17
Планировали
Занимались (несколько услуг
на человека)
Занимались (одна услуга на
человека)
Всего педагогов

Курсы (январь - май ) для
поступающих в 8 классы по
математике, физике
Обучающие семинары для
педагогической
общественности города и
области
«Консультация» услуга для
родителей, учителей школы и
города.
Всего услуг

800 учащихся

1202 учащихся

1316

1256

915

776

62 (из них: 1 - методист ,
2 - куратора , 13- педагогов консультантов, 46 учителей)
15

57 педагогов (из них: 1 методист, 11 педагогов консультантов, 1 - куратор,
44 - учителя)
6

0

3

0

1

20

16

Снижение количества учащихся получающих ПОУ, особенно наблюдалось в
«Маленькой школе» и на курсах для поступающих в 8 классы, это связано с планами
закрытия лицея на капительный ремонт и отсутствием заинтересованности у педагогов в

сохранении
наполняемости групп. Проанализировав, работу по организации и
проведению ПОУ, педколлективом намечены следующие планы:
1. Разработать программы, оригинальны, интересных курсов для учащихся, которые
будут реализованы в рамках ПОУ.
3. Расширить
перечень образовательных услуг
при
условии создания
рентабельных групп (15-17 чел., для групп иностранного языка –9-11 чел. (5-8 чел для
малочисленных групп).
4. Продолжить организацию подготовительных курсов для поступающих в 8, 10 классы
по физике, математике, русскому языку.
6. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
6.1 НОКО
Впервые в 2017 году в лицее была проведена независимая оценка качества
образования (НОКО) на основе промежуточных (частных) рейтингов. Подробный отчёт
размещён на сайте лицея.
Система менеджмента качества (СМК)
лицея, заработавшая с 2014 года
обеспечивает современные подходы к улучшению гарантий качества деятельности
образовательной организации, ориентацию на требования и ожидания потребителей, что и
подтверждает второе место лицея в интегральном рейтинге общеобразовательных
организаций Свердловской области, реализующих образовательные программы
начального, основного, среднего общего образования (2015 год), составленном ГАОУ
ДПО Свердловской области «Институт развития образования».
Тем не менее, руководству лицея было рекомендовано:
1. На официальном сайте МАОУ лицея № 110 предусмотреть
возможность размещения полнотекстовых ответов на обращения граждан.
2. Обеспечить занятия обучающихся в тире, используя возможности аренды или
приобретения электронного тира. Использование базы социальных партеров возможно
только при наличии соответствующей лицензии.
3. Предпринять дополнительные меры по расширению возможностей организации
индивидуальной работы с обучающимися.
4. Продолжить работу по улучшению качества питания обучающихся: изучить
предложения лицеистов и составить программу по их реализации.
5. Создать необходимые и достаточные условия для обеспечения беспрепятственного
доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам
инфраструктуры лицея.
6. Проанализировать наиболее слабые позиции в интегральном рейтинге
лицея и спланировать мероприятия по решению выявленных проблем. Учесть, что баллы,
выставленные обучающимися, практически по всем позициям отличаются от оценок
родителей на 1-2 балла в сторону уменьшения.
6.2 СМК
В прошедшем учебном году продолжалась работа аудиторской группы. За год
было проведено 7 аудитов. 6 аудитов прошли в соответствии с годовым графиком
аудитов, проверялись процессы: учебный, воспитательный, научно-исследовательская
деятельность учащихся. 1 спецаудит проводился по заявке администрации, проверялась
реализация в практической деятельности учителей лицейского положения о порядке
выставления отметок.

В ходе проведенных аудитов были выявлены следующие несоответствия:

отсутствие технологических карт урока (на настоящий момент несоответствие не
устранено);

выбранные учащимися темы для проектирования не были зафиксированы на
соответствующей странице учебного журнала (несоответствие было полностью устранено
в январе);

у части классных руководителей отсутствуют программы воспитательной работы
(на настоящий момент несоответствие не устранено);

у части классных руководителей при планировании воспитательной работы не
используется психолого-педагогическая характеристика класса (на настоящий момент
несоответствие не устранено);

при выставлении отметок имеются случаи нарушения порядка, установленного
соответствующим Положением: общее количество выставленных отметок ниже
установленной нормы; есть учащиеся, имеющие заниженную или завышенную итоговой
оценку; есть учащиеся, имеющие «незакрытые» двойки (на настоящий момент
несоответствие находится в работе).
Кроме того в ходе аудитов были даны рекомендации к улучшению:

усовершенствовать
специализированную
страницу
учебного
журнала,
посвященную проектам учащихся — добавить графы, фиксирующие результаты
проектной деятельности учащихся;

регламентировать режим работы с классными журналами с целью облегчения
доступа к журналам всех заинтересованных лиц.
6.3 МСОКО – это набор критериев и показателей муниципальной системы оценки
качества образования (МСОКО), которые
разработаны с учетом показателей,
утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ.
Цель создания МСОКО: формирование единой системы диагностики и контроля
состояния образования в городе Екатеринбурге, обеспечивающей своевременное
выявление изменений, влияющих на качество образования в муниципальной системе
образования и принятие решений, связанных с образованием.
Структура муниципальной системы оценки качества образования состоит из 4
разделов.
1. Оценка качества условий (ресурсов) образовательных организаций.
2. Оценка качества образовательного процесса в образовательных организациях.
3. Оценка качества результатов образования в образовательных организациях.
4. Оценка качества результатов деятельности образовательных организаций.
Лицей участвует в системе МСОКО с 2012 года. Анкетирование проходят
учащиеся, педагоги, родители. Результаты анкетирования учтены при разработке
программы развития лицея.
7. ВЫВОД
Анализ результатов самообследования показал, что за отчетный период лицей
осуществлял развитие в соответствии со стратегическими целями и приоритетными
направлениями развития на 2016-2017 уч. год. Достигнутые результаты по большинству
показателей превосходят показатели предыдущего периода. Лицей успешно развивается и
выполняет свою миссию. Значительные результаты достигнуты в научноисследовательской, внеучебной и воспитательной деятельности.

