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Устав «МКОУ Богучарский лицей» Утвержден постановлением администрации 

Богучарского муниципального района 

Воронежской области от 25.12.2015г. №616 

Свидетельство о регистрации 

(номер, дата выдачи, кем выдано) 

 Свидетельство  о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц за 

государственным регистрационным номером  

2163668159950 Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы №12 по 

Воронежской области. 

01 марта 2016 года 

Лицензия  

(дата выдачи, №, кем выдана) 

 Серия А № 305217 Регистрационный номер 

И-2612 от  11 марта 2012 года. Лицензия 

выдана инспекцией по контролю и надзору в 

сфере образования Воронежской области 

Аккредитация  

(дата выдачи, №, кем выдана)  

 Серия 36A01 № 0000773 Регистрационный 

номер Д-2487 от 28 мая 2014г. Свидетельство 

о государственной аккредитации выдано  

Департаментом образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области 

Образовательная программа 

МКОУ «Богучарский лицей» 

Разработана на 2015 – 2020г.г. и 

ориентирована на функционирование 

разнопрофильных лицейских классов в 

системе непрерывного образования (лицей-

ВУЗ) 

Модернизированная программа 

развития МКОУ «Богучарский 

лицей»  

Разработана на 2015 – 2018г.г. и является 

целостной системой мер в области 

гуманизации,  дифференциации  и 

индивидуализации обучения и воспитания 

лицеистов. 

Использование  закрепленных  за 

МКОУ «Богучарский лицей» 

площадей учебных кабинетов  

858,9 кв.м 

Использование учебных площадей  

совместного пользования МКОУ 

«Богучарский лицей» и МКОУ 

«Богучарская 

общеобразовательная средняя 

школа №2»   

1956,92 кв.м 

 
 
 

                            Штатная численность  утверждена приказом МКОУ "Богучарский лицей" от 19.03.2018 г. № 27-6 

Штатная  численность 

МКОУ "Богучарский  лицей "  

на  1 января   2018  года 

        

количество классов - комплектов -8    количество ГПД - 0 

наименование должности  количество шт. ед. ( 

ставок ) 
              

Директор           1,0 

Заместитель директора по УР           0,75 

Бухгалтер           1,0 

Учитель       19,17 
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Педагог-психолог           0,5 

Специалист по кадрам           1,0 

Техник (по обслуживанию компьютеров)         0,5 

Техник по обслуживанию инструментов (музыкальных)     0,5 

Уборщик произв.и служеб.помещений         3,0 

Гардеробщик           0,5 

Вахтер           0,25 

Кладовщик           0,5 

Подсобный рабочий            0,5 

Заведующий хозяйством           0,5 

Повар           1,0 

Водитель           1,0 

Дворник           0,5 

итого           32,17 

 

II. Характеристика контингента обучающихся в   2018  году.  

  

Средняя наполняемость классов в 2017-2018 учебном году  –  22,8   человек. 

Средняя наполняемость классов в 2018-2019 учебном году   - 19,7человек. 

  

В 2017 – 2018 учебном году на II ступени обучалось 114  обучающихся,  на III – 68 

обучающихся.  

В 2018 – 2019 учебном году на II ступени обучается  103 обучающихся,  на III – 74 

обучающихся.  

 

III. Анализ организационно-педагогической деятельности 

3.1. Кадровый состав (административный, педагогический, вспомогательный; 

уровень квалификации, система повышения квалификации; награды, звания, 

заслуги). 

  Педагогический состав – 15 человек,  из которых 14 – педагогические 

работники, из них учителей – 14 человек , 14 педработников  с  высшим образованием; 

10 педагогов (67%) имеют высшую квалификационную категорию, 3  человека  –  I КК 

(20%). В лицее в настоящее время работает 1 молодой  специалист. 10   педагогов  

награждены ведомственными наградами, 1  имеет  звание  «Заслуженный учитель РФ», 

1 имеет звание «Учитель-методист».    

Ежегодно курсовую переподготовку в 2018 году прошли 100% по ИОМ.     По 

всем предметам работают учителя-специалисты. 

Педагоги лицея ежегодно принимают участие в конкурсе профессионального 

мастерства «Учитель года».  В лицее работает 8  победителей  и призеров 

муниципального этапа конкурса, из них 5 лауреатов  регионального этапа  
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3.2.Основные позиции программы развития  Лицея (приоритеты, направления, 

задачи отчетного года): 

1.  Дать обучающимся качественное основное общее образование, среднее общее 

образование в соответствии с потребностями и индивидуальными 

способностями каждого ребенка.  

2.   Организовать учебную деятельность лицеистов с учетом индивидуальных 

учебных планов, индивидуальных способностей лицеистов, способных к 

проектированию  и перепроектированию.   

3. Продолжить апробацию механизмов, технологии введения  ФГОС среднего 

общего образования. 

4. Обеспечить для обучающихся на третьей ступени возможность формирования 

ИУП.  

5.  Организовать  информационное сообщество  лицеистов в свете ФГОС нового 

поколения.  

6. Улучшение качества  дистанционного обучения лицеистов; укрепление  

сетевого взаимодействия с ВГУ, ВГУИТ  и организация сетевого 

взаимодействия  с общеобразовательными учреждениями района. 

7. Реализация дистанционного обучения в рамках дополнительного образования 

для учащихся лицея и школ-спутников района. 

 

IV. Анализ состояния организационно-педагогической деятельности 

4.1. Характеристика образовательных программ по уровням образования 

 

 

  В 10, 11 классах в   реализуются образовательные  программы  ФГОС СОО.    

(Приказ департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области от 30.04.2013 г №447 «Об утверждении перечня образовательных 

учреждений, которым присвоен статус региональной инновационной площадки по 

направлению «Реализация инновационных образовательных пректов (программ), 

обеспечивающих введение федерального государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования»).   

4.2. Организация изучения иностранных языков 

 Изучение иностранного языка (английского, немецкого) соответствует   

учебному плану лицея, разработанному  на основе  ФГОС ООО и ФГОС СОО (5-7 

классы 2 часа в неделю, 10-11 классы 3 часа в неделю).   В 6-7  классах введён 

«Второй иностранный язык» по выбору учащихся: английский или немецкий.   

10-11 классы - профильные и углубленные программы  (социально-
экономический, технологический,    гуманитарный,  естественнонаучный 

профили) (ФГОС СОО)

9 классы  - профильные и углубленные программы 

(физико-математический  профиль) (ГОС ОО)

5-8 классы - предпрофильная подготовка, базовые программы (ФГОС ООО)   
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4.3. Условия осуществления образовательного процесса 

  Занятия в лицее начинаются в 8.30 часов и проходят в одну смену. В 15.20 

часов начинают работу внеклассные и внеурочные кружки (29 часов); дистанционной 

обучение (111 человеко - часа).   Дистанционным  обучением охвачены 111 

обучающийся лицея и 31 обучающийся  из школ района.     Во внеклассной и 

внеурочной деятельности занято 100 % от общего числа обучающихся, 54 % учащихся 

занимается в двух и более кружках.    

 4.4. Учебно-материальная база, благоустройство, оснащенность:  

 современные учебные предметные кабинеты с интерактивным и 

презентационным оборудованием  – 10 шт.  

 кабинет дистанционного обучения – 1шт. 

 лингафонный кабинет -2 шт. 

 мобильный интерактивный кабинет – 1 шт.  

 спортивный зал, оснащен спортивным и игровым оборудованием, 

инвентарем  – 1 шт. 

 тренажерный зал – 1 шт. 

 зал хореографии – 1 шт. 

 сенсорная комната – 1 шт. 

 кабинет психолога – 1 шт. 

 актовый зал – 1 шт. 

 столовая, обеспечивающая возможность  организации качественного 

горячего питания  – 1 шт. 

 медицинский кабинет – 1шт. 

 административные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием – 2 3шт.  

 открытая спортивная площадка  - 1шт. 

 библиотека с рабочими зонами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда - 1шт. 

 буфет – 1 шт. 

 гардероб, санузлы, места личной гигиены. 

При проведении самообследования установлено  наличие наглядных пособий и 

учебно-лабораторного оборудования, обеспечивающих возможность выполнения 

рабочих программ по предметам федерального и регионального компонентов, 

предусмотренным учебными планами по каждой из программ: 

 Цифровая лаборатория «Архимед» - 1 шт; 

 Комплекты таблиц по всем учебным предметам  федерального и регионального 

компонентов; 

 Универсальный кабинет – лаборатория по предметам «Химия», «Биология», 

«Физика», «Естествознание» – 1 шт.;  

 Лингафонный кабинет  «Диалог- М» - 2 шт.; 

 Школьная метеостанция «VS-2300»; 

 Коллекции горных пород, минералов и др. 

 Гербарий растений по предметам «Биология» и «География»; 

 Набор измерительных инструментов для кабинета математики – 3 шт. 

  Кабинет   с учебным и учебно-наглядным оборудованием «Биология» – 1 шт.; 

 Кабинет   с учебным и учебно-наглядным оборудованием «Физика» – 1 шт.; 

 Кабинет   с учебным и учебно-наглядным оборудованием «Химия» – 1 шт.; 

 Кабинет дистанционного обучения – 1 шт.; 

 Цифровые микроскопы (4 шт.); 

 Веб-камеры – 16 шт.; 



7 
 

 Видеостудия – 1 шт; 

 Музыкальная студия -1шт. 

 ЖК-телевизоры – 4шт. 

 Интерактивный комплекс – 2 шт. 

 Интерактивная доска -6 шт. 

 Проекторы и экраны  – 22 шт; 

 Принтер и МФУ-23шт.;  

 Управляемая беспроводная точка доступа – 2 шт. 

 конструктор робототехники (базовый и ресурсный набор) – 1 шт. 

 термостат электрический суховоздушный – 1 шт. 

 аналитические весы – 1 шт. 

 микшерный пульт – 1 шт. 

 оборудование для создания типографии (принтер, переплетчик) – 1 шт. 

 Спортивное оборудование.   

 

4.5. Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при перевозке к 

месту обучения 

Лицей имеет школьный автобус для подвоза обучающихся. Автобус следует по 

утвержденныму маршрутам 

 с. Филоново – с. Перещепное – с. Свобода – г. Богучар - МКОУ 

«Богучарский лицей» - 3 уч-ся,    

 с. Дьяченково- с.Купянка -  г. Богучар - МКОУ «Богучарский лицей» - 

19  уч-ся,  

 

 
 

4.6. Результаты деятельности  лицея,  качество образования 

 

4.6.1. Мониторинг успеваемости и качества знаний   

2017-2018  учебный год 

По результатам учебного года успеваемость составила 100%, качество знаний 

обучающихся – 61% (110 уч -ся). На конец учебного года количество обучающихся 

составило 180 чел., из них: 

 Отличников –25 уч – ся (14%); 

 Хорошистов – 85 уч – ся ( 47%) 

  

4.6.2. Результаты  государственной итоговой аттестации  обучающихся  по 

образовательным программам среднего общего образования (ГИА -11)   

За особые успехи в учении  награждены  медалями и стипендиями администрации 

Богучарского муниципального района: 

Зайченко Виктория Юрьевна 

Габоян Ани Славиковна 

Рассказов Вадим Александрович 

Погорелова  Елизавета  Александровна 
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Стогниева Татьяна  Сергеевна 

Мануйленко Виктория Сергеевна 

Погорелова Дарья Александровна 

  

 

 
 

 

Результаты ЕГЭ по обязательным предметам: 

 

Русский   язык сдавали 33 обучающихся,  средний балл 77, наивысший балл – 96б.  

Математика базовая  - средний балл 4,7,  математика профильная – средний балл 63б., 

наивысший  82б. 

 

Повышенные баллы (более 70б.) получили 23 выпускников по предметам: 

 Русский   язык – 15 уч-ся, 

 Литература – 1 уч-ся, 

 Математика – 8 уч – ся, 

 Биология –  3 уч-ся, 

 Обществознание – 5 уч-ся, 

 История – 3 уч-ся, 

 Химия – 4 уч-ся, 

 Информатика  -2 уч-ся 

 Физика –  4 уч-ся. 

 

 4.6.3.Результаты  государственной итоговой  аттестации обучающихся по 

образовательным программам основного общего образования (ГИА-9)  

Аттестат об основном общем образовании с отличием выдан выпускникам: 
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63 67 62
58
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45

Русский язык Математика Биология История Физика Химия
Обществознан

ие
Литература

Английский 
язык

Лицей 77 63 67 62 58 66 66 71 45

Средний балл ЕГЭ в 2017-2018 учебном году
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Ибрагимова  Милана Рамизовна 

Кожанова  Елизавета Алексеевна 

 Улезько Виктория Константиновна 

Скорик  Руслана Борисовна 

Усачева Елизавета Максимовна 

Баранова  Анастасия Александровна 

Крамскова  Валерия Владимировна  

 

 

  

 

 

 

 

 

4.6.4.  Достижения учащихся в олимпиадах (международных, всероссийских, 

региональных) (Приложение №1) 

Лицей
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Русский язык Математика Биология Физика Химия
Обществознани

е
Информатика

Английский 
язык

Лицей 4.4 4.3 4 3.5 4.5 4.1 4 4

Средний балл ОГЭ в 2017-2018 учебном году
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Список конкурсов, олимпиад 

Международный уровень  

Всероссийский уровень 

 Межрегиональный творческий конкурс  «Российская школа фармацевтов» 
 Образовательная акция «Всероссийский географический диктант» 

 Дистанционный тур Центра «Сириус» по математике 

 Осенний тур олимпиады по математике в рамках апробации платформы «Учи.ру» 

 Конкурс молодежных проектов «Если бы я стал Президентом» 

 

Региональный уровень 
 Региональная олимпиада по химии учащихся средних школ и учреждений СПО 

«Формула успеха» 

 XXXIII  конференция НОУ ВГУ 

 II Региональный  Конкурс  «Инженерный квест-турнир» (ВГУИТ) 

 II Творческий конкурс «В лучах милосердия» 

 Образовательная интерактивная платформа по математике УЧИ.ру олимпиада по 

Математике 5-11 классов 

 Межрайонные соревнования по пожарно-прикладному спорту 

 

Муниципальный уровень   
 XVI районная  научно-практической конференция «Истина в науке» для учащихся  9-

11 классов  

 VII районная научно-практической конференции учащихся 5-8 классов «Наблюдай и 
исследуй  

 Районная олимпиада по основам избирательного законодательства 

 Районный конкурс компьютерных презентаций «Моя малая Родина» 

 Муниципальное мероприятие «Математический бой» 

170

81

183
22 11 26

Международный 

уровень

Всероссийский уровень Региональный уровень 

Участники Победители и призеры

 IV Международный конкурс для школьников «Мириады открытий» 
 Международный конкурс «Молодежные предметные чемпионаты» 
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 Заочный конкурс компьютерных презентаций «Моя малая Родина» 

 Военно-спортивная игра «Победа» 

 Городская патриотическая квест-игра «Спасибо деду за Победу» 

  Региональный  конкурс «Литературный лабиринт» (муниципальный этап) 

  Районный конкурс «Шолоховская весна» 

 Олимпиада по основам православной культуры 

 Новогодняя военно-историческая викторина 

 Районный конкурс патриотической песни среди молодежи 

 Районные соревнования по пожарно-прикладному спорту 

 Районные соревнования «Допризывная молодежь» среди юношей 2001-2003 г.р. 

 

 

 

Название олимпиады, конкурса Количество 

участников 

Количество 

победителей, 

призеров 

Международный уровень 

IV Международный конкурс для школьников 

«Мириады открытий» 
44 3 

Международный конкурс «Молодежные 

предметные чемпионаты» 

126  19 (из них 2 

федеральный, 26 

регион и 4 район) 

Всероссийский уровень 

Дистанционный тур Центра «Сириус» по 

математике 

4 - 

Осенний тур олимпиады по математике в 

рамках апробации платформы «Учи.ру» 

24 7 

Межрегиональный творческий конкурс  

«Российская школа фармацевтов» 
15 3 

Образовательная акция «Всероссийский 

географический диктант» 

40 - 

Конкурс молодежных проектов «Если бы я стал 

Президентом» 

1 1 

Региональный уровень 

Предметная олимпиада среди 

старшеклассников  школ города Воронежа и 

Воронежской области   

10 1 

Региональная олимпиада по химии учащихся 

средних школ и учреждений СПО  «Формула 

успеха» 

16 4 

II Региональный  Конкурс  «Инженерный квест-

турнир» (ВГУИТ) 

8 - 

XXXIII конференция НОУ ВГУ 16 6 

Всероссийский конкурс сочинений 3 - 

II Творческий конкурс «В лучах милосердия» 2 - 

  Образовательная интерактивная платформа 

по математике УЧИ.ру олимпиада по 

Математике 5-11 классов 

39 10 

Межрайонные соревнования по пожарно- 5 (команда) 1 (5) 
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прикладному спорту 

Муниципальный  уровень 

Предметная олимпиада среди старшеклассников  

школ города Воронежа и Воронежской области   

78 56 

VII районная научно-практической конференции 

учащихся 5-8 классов «Наблюдай и исследуй  

27 27 

XVI районная  научно-практической конференция 

«Истина в науке» для учащихся  9-11 классов  

25 25 

Районная олимпиада по основам избирательного 

законодательства 

7 7 

Районный конкурс компьютерных презентаций 

«Моя малая Родина» 

5 5 

Муниципальное мероприятие «Математический 

бой» 

2 1 

Заочный конкурс компьютерных презентаций 

«Моя малая Родина» 

5 5 

Военно-спортивная игра «Победа» 9 (команда) 1 (9) 

Городская патриотическая квест-игра «Спасибо 

деду за Победу» 

6 (команда) 2 (6) 

Региональный  конкурс «Литературный 

лабиринт» (муниципальный этап) 
1 1 

Районный конкурс «Шолоховская весна» 2 1 

Конкурс сочинений «Мой идеал - герой 

Советского Союза» 

4 - 

Олимпиада по основам православной 

культуры 
2 2 

Новогодняя военно-историческая викторина 21 

(команда) 

1 (21) 

Районный конкурс патриотической песни 

среди молодежи 
1 1 

Районные соревнования по пожарно-

прикладному спорту 
5 (команда) 1 (5) 

Районные соревнования «Допризывная 

молодежь» среди юношей 2001-2003 г.р. 
4 (команда) 1 (4) 

Районные соревнования «Лыжня России-2018» 3 3 

       
Итого: 

Количество учеников – 180, из них 560 человеко - участников очных и 

дистанционных олимпиад муниципального, регионального, всероссийского и 

международного уровня. 

 участие в конкурсах, дистанционных олимпиадах международного уровня – 170, 

из них победителей и призеров – 22 человека; 

 участие в конкурсах, дистанционных олимпиадах всероссийского   уровня –81, из 

них победителей и призеров –11 человек; 

 участие в конкурсах, дистанционных олимпиадах регионального  уровня – 183, 

из них победителей и призеров –26 человек; 

 участие в конкурсах районного уровня – 207, из них победителей и призеров – 179 

человек. 
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Всероссийская олимпиада школьников 2018-2019 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

V. Анализ воспитательной работы 

5.1. Основные направления воспитательной деятельности.   

 

 

 

29

3

24

9

5 6

Реализация основных направлений воспитательной 

деятельности (количество мероприятий)

Здородье 

Семья

Наша Родина

Культура

Природа

Самоуправление

338

275

526
156

230
205

Активность обучающихся по направлениям воспитательной 

деятельности

Здородье 

Семья

Наша Родина

Культура

Природа

Самоуправление

Региональный этап 

21 человеко -участников 

Школьный этап 

 868 человеко- участника 

(422 победителей и призеров) 

 

 

Районный этап 

154 человеко -участника 

49 (победителей и призеров) 
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Традиционные общелицейские мероприятия, проведенные в  2018 году. 

1. Торжественная линейка, посвященная празднованию Дня Знаний.  

2. Праздничный концерт, посвященный Дню Учителя. 

3. Посвящение в лицеисты. 

4. Новогодние мероприятия. 

5. Встреча выпускников. 

6. Социальный проект «Мой город». 

7. Социальный проект «Подари улыбку». 

8. Торжественная линейка «Последний звонок». 

9. Выпускной бал. 

Общелицейские акции. 

1. Участие в районной акции, посвященной Дню г. Богучар и Богучарского 

района. 

2. Участие в спартакиаде среди школ Богучарского муниципального района в  

2018 году. 

3. Участие в мероприятиях комплекса ГТО в Богучарском муниципальном районе 

в  2018  году. 

4. Участие в акции «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам». 

5. Участие в проекте «Земли моей лицо живое». 

6. Новогодняя акция «Рождественский подарок». 

7. Участие в благотворительной добровольческой акции «Весенняя неделя 

добра». 

5.2.1. Участие обучающихся  в работе  объединений дополнительного 

образования, секциях.   Программы дополнительного образования реализуются по 

следующим направлениям: 

 научно-техническое; 

 физкультурно-спортивное; 

 художественно-эстетическое;  

 эколого-биологическое; 

 военно-спортивное; 

 социально-педагогическое 

 культурологическое.  

5.2.2. Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в 

районных, областных, федеральных конкурсах, соревнованиях и т.п.   
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5.3. Анализ оздоровительной работы  

Организация питания, медицинского обслуживания.  

100 % лицеистов обеспечены ежедневным питанием (столовая, буфет).  

Учащиеся  5-9 классов три раза в неделю обеспечивались молоком. 

К мероприятиям, проводимых в рамках медицинского обслуживания учащихся, 

в  2018  году  относится   диспансеризация и санаторно-курортное лечение  

обучающихся /  

 

 

 

 

 

VI. Финансово-экономическая деятельность 2018 год 

 Экономическая 

классификация расходов     Исчислено 
Утверждено 

  

  Наименование статьи Код   учреждением 

  статьи строки   

1 2 3 4 5 

РАСХОДЫ 

(210+220+250+260+290) 200 01 8132,2 8132,2 

      

  Оплата труда и начисления 

на выплаты по  оплате труда 

(211+212+213) 210 02 7630,0 7630,0 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Уровни участия обучающихся в конкурсах 

количество мероприятий

0

5

10

15

20

25

30

всего  за год региональный уровень муниципальный уровень

Достижения обучающихся в конкурсах  
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Заработная плата 211 03 5869,4 5869,4 

Прочие выплаты 212 

 

23,1 23,1 

Начисления на выплаты по оплате 

труда  213 09 1760,6 1760,6 

Приобретение работ, услуг -

всего, (221+222+223+224+225+226) 220 10 493,7 493,7 

Услуги связи 221 

 

64,4 64,4 

Работы, услуги по содержанию 

имущества - всего,    225 21 81,4 81,4 

в том числе: - содержание в 

чистоте помещений, зданий, 

дворов и иного имущества    22 61,9 61,9 

                   -  техническое 

обслуживание имущества        25 1,5 1,5 

                   - капитальный ремонт;   26 

                     - противопожарные 

мероприятия   27 18,0 18,0 

                   - дератизация   28 
  Прочие работы, услуги 226 29 347,9 347,9 

в том числе: - вневедомственная 
охрана, инкасация, охранная и 

пожарная сигнализация   30 36,4 36,4 

                    - страхование жизни, 

здоровья и имущества   31 14,1 14,1 

                    - прочие работы,услуги   32 34,6 34,6 

                    - диспансеризация, 

мед.осмотр   33 36,5 36,5 

                    - переподготовка и 

повышение квалиф.кадров   34 12,8 12,8 

                    - услуги в области 

информационных технологий   35 66,3 66,3 

                    - услуги по 

приобретению и изготовлению, 

бланков, штампов, печатей   38 13,5 13,5 

Плата за места  стоянки транспорта 

  

133,7 133,7 

Оценка \инвентаризация  

имущества 

  

2,5 2,5 

     Прочие расходы - всего, 290 48 8,5 8,5 
в том числе:   49 

  уплата налогов и сборов в 

бюджеты всех уровней   50 8,5 8,5 

ПОСТУПЛЕНИЕ 

НЕФИНАНСОВЫХ 

АКТИВОВ - всего (310+340) 300 11 941,7 941,7 

Увеличение стоимости 

основных активов - всего, 310   143,1 143,1 

в том числе:      

  -капитальное строительство     

  - приобретение учебников 

библиотечного фонда, наглядных 

пособий, экспонатов и прочее     143,1 143,1 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 340 12 798,6 798,6 
в том числе:    13 

  - медикаменты и перевязочные 
средства   14     

- продукты питания   15 113,5 113,5 

-хоз.товары   16 58,6 58,6 

-ГСМ   17 586,3 586,3 

-запчасти   18 20,2 20,2 

-строительные материалы   20 20,0 20,0 

ВСЕГО      9073,9  9073,9 
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VII. Отчет о состоянии безопасности 

7.1Силы и средства охраны образовательного учреждения. 

7.1.1.Площадь территории образовательного учреждения  составляет 10 000 кв. м  

7.1.2. Граница и протяженность периметра –  1 км. Территория огорожена 100%. 

7.1.3. Характеристика охраняемого здания . Богучарский лицей  имеет четыре этажа. 

На первом этаже имеется 2 входа,  оба просматриваются с поста охраны.  Поэтажная 

экспликация здания прилагается. 

7.1.4.Санитарные и запретные зоны вблизи учреждения отсутствуют. 

7.1.5. Краткая характеристика местности.  

 ОУ находится в городе Богучаре, в военном городке, который расположен на 

холмистой местности вблизи поймы реки Богучарка. На территории военного городка 

парков и лесных массивов нет.   ОУ находится на окраине военного городка.  В 1 км от 

лицея  проходит трасса федерального значения «Дон» М-4. Перпендикулярно 

спортивной площадке, за ее пределами, расположена лесополоса с оврагом. С северо-

западной стороны расположен спортивный комплекс с бассейном, с северной стороны 

– магазин «Магнит у дома». С восточной стороны находятся жилые дома и почта. С 

юго-восточной стороны располагаются армейские склады. 

Маршрут патрулирования охраны проходит по наружному периметру школы. С поста 

охраны визуально наблюдаются юго-западная и северо-восточная территория лицея. 

Технические средства наблюдения и охранная сигнализация на территории 

отсутствуют.  

7.1.6. Дополнительных средств защиты  ограждения – нет. 

7.1.7. Автостоянок – нет. 

7.1.8. Имеется два входа на территорию школьного двора для персонала и учащихся и 

1 въезд для школьного транспорта. Контрольно-пропускных пунктов нет. 

7.1.9. Освещение зданий: фонари над выходами здания, освещение школьного двора. 

 

VIII. Государственно-общественное управление. 

Органом государственно-общественного управления в лицее является 

Управляющий Совет, который осуществляет в соответствии с Уставом решение 

отдельных вопросов относящихся к компетенции Лицея. 

 Члены Управляющего совета: 

Совет состоит из избранных, кооптированных и назначенных (делегированных) 

членов, представляющих: 
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- родителей (законных представителей) обучающихся всех ступеней общего 

образования; 

- работников Лицея, в т.ч. и директора; 

- обучающихся (как правило, третьей ступени общего образования); 

- представитель Учредителя, 

- кооптированные члены, 

- председатель УС. 

 В  2018  году были решены следующие задачи: 

1. Реализация   индивидуального образовательного маршрута (ИОМ), 

индивидуального образовательного план (ИОП) и  индивидуального учебного 

плана (ИУП)  в 5-11 классах. 

2. Апробация моделей ФГОС С(П)ОО: включение в учебный план  выполнение 

индивидуального (-ых) проекта (-ов)   всеми участниками образовательного 

процесса на III ступени образования. Индивидуальные проекты -   средство 

построения индивидуальных образовательных траекторий, связанное с выбором 

каждым учеником содержания образования в зависимости от его интересов, 

способностей, жизненных планов,  готовности продолжить обучение на высшей 

ступени. 

Учащиеся X-XI  классов   выбирали  индивидуальный проект   исходя 

из:  

- развития интеллектуальных способностей; психических способностей 

(мышление, память, восприятие); 

- свойств, отражающих приобретенный индивидуальный опыт на ступени 

основного образования, необходимый для выбора данного профиля; 

- личного выбора ученика.   

Индивидуальный проект   выбрали учащиеся X-XI по предметам: 

 X класс: 

 Физика   

 Химия   

 География  

 Обществознание, история  

 XI класс: 

 Химия   

  Физика 

 Обществознание, история. 

На основании выбора учащимися Индивидуального проекта сформированы  группы 

разной наполняемости.  

 3. Реализация дистанционного обучения в рамках дополнительного образования. 

Лицей – районный центр дистанционного обучения. 

 4. Проведение экспериментальной  работы обучающимися   в лабораториях 

ВГТА;   сетевое взаимодействие с  преподаватели ВГУ, ТГУ.    

5. Организация вебинаров   с преподавателями    ВГУ, ВГТУ и учащихся лицея. 
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6. 100% обучающихся лицея принимали участие в олимпиадах, конкурсах и т.д. 

7. Учащиеся лицея, принимавшие участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников в  региональном этапе стали призерами  по географии, физической 

культуре, биологии,  по остальным предметам обучающиеся вошли в 15 лучших.  

8. 81% обучающихся охвачены дополнительным образованием,   1,5 часа 

дополнительного  обучения   приходится на одного участника дополнительного 

образования в лицее. 

9. Лицей  -  пилотная площадка ВИРО, получил статус региональной 

инновационной  площадки  по опережающему внедрению ФГОС СОО. 
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ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 2018  год  

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 180 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

0 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

113 

человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

 67 

человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

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

численности учащихся 

110 человек/ 

61 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4,42 

балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

4,3 

балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

77 

балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

63 

балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

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 человек/ 

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 человек/0 

% 



21 
 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

человек/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

7 

человек/ 

16% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

 7человек/ 

 21% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

180 человек/ 

100% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

59 человек/ 

 33% 

1.19.1 Регионального уровня  26 человек/ 

14 % 

1.19.2 Федерального уровня 11 человек/ 

 6% 

1.19.3 Международного уровня  22человек/ 

 12% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

68человек/ 

38% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

 58 человек/ 

32% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

111 человек/ 

61% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

180 человек/ 

100% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 15 человек 
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1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

15 человек/ 

100% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

15 человек/ 

100% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

0человек/ 

0% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

0человек/ 

0 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

13человек/ 

87% 

1.29.1 Высшая 10 человек/ 

67% 

1.29.2 Первая 3 человека/ 

20% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 1 человек/ 

 7%  

1.30.2 Свыше 30 лет 1человек/ 

7% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

4 человека/ 

27% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

3 человека/ 

20% 

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 

17 человек/ 

100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 17человек/ 
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административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

100% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 3,7единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

12 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да/нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

 180 

человека/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

6,5кв. м 
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