


Организационная структура управления лицея
 

Управляющая  система  лицея  имеет  инвариантную  и  вариативную
составляющую,  выстроенную  по линейному и функциональному признаку.
В инвариантной структуре выделяется четыре уровня управления:

Первый  уровень  —  директор -  воплощает  единоначалие  и  несет
персональную ответственность за все, что делается в лицее всеми субъектами
управления. На этом же уровне находятся высшие органы коллегиального и
общественного управления, имеющие тот или иной правовой статус: Совет
лицея,  педагогический  совет,  общешкольное  родительское  собрание.
Субъекты  управления  этого  уровня  обеспечивают  единство  управляющей
системы в целом, определяют стратегическое направление развития лицея,
всех ее подразделений.

Второй  уровень  —  заместители  директора  лицея  по  УВР,  АХЧ  и
главный  бухгалтер,  а  также  самодеятельные  общественные  органы,
объединенные  на  добровольных  началах,  участвующие  в  соуправлении  и
самоуправлении  (методический  совет,  общешкольный  родительский
комитет),  таким  образом,  директор  обеспечивает  осуществление
опосредованного  руководства  школьной  системой  в  соответствии  с
заданными целями, программой и ожидаемыми результатами, добивается тем
самым тактического воплощения стратегических целей и задач и прогнозов.

Третий  уровень  -  учителя,  классные  руководители  и  т.д.,  которые
выполняют  организационно-управленческие  функции,  взаимодействуя  с
органами  общественного  управления  и  самоуправления  (методическое
объединение, классный родительский комитет).



Четвертый  уровень  -  учащиеся,  родители,  органы  ученического
самоуправления на классном и лицейном уровне.

Таким образом, в структуре управления МБУ «Лицей № 60» на каждом
уровне  представлены, как профессиональные руководители, так и различные
общественные  субъекты,  что  обеспечивает  введение  в  управление  лицеем
общественно  –  составляющей,  способствующей  демократизации  и
оптимизации управленческого механизма.

Динамика количества обучающихся 

Наблюдается стабильность обучающихся за последние  года.

Результаты образовательного процесса

     Результативность образовательного процесса по результатам внутренней
оценки находится на достаточном уровне.
Уровень успеваемости находится примерно на уровне 2015/2016 учебного 
года и составил 94,5%.



Показатель качества знаний увеличился.

Сохраняется общая тенденция: показатели уменьшаются при переходе
от  начального  к  основному,  а  затем  среднему  общему  образованию.  Это
связано  с  повышением  уровня  сложности  программ,  в  том  числе  и  с
изменениями, происходящими в учебном плане.
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Так  при  переходе  от  начального  общего  к  основному  общему
образованию  происходит  изменения  уровня  ряда  программ  с  базового  на
углубленный (в зависимости от профиля обучения). При переходе к среднему
общему образованию у группы обучающихся происходит изменение профиля
обучения,  а  также  в  целом  вырастает  уровень  требований  к  результату
обучения.
Планируемый уровень качества знаний практически достигнут:

в 1-4 классах 68% (при плановом показателе 70%);
в 5-9 классах 39,5% (при плановом показателе 40%);
в 10-11 классах 40,6 % (при плановом показателе 33%).



Результаты ЕГЭ





 Результаты ЕГЭ по 7 предметам: русскому языку, математике, химии,  биологии, 

истории, английскому языку и литературе  выпускников лицея выше городских и 
федеральных. 

 Четыре выпускника получили медаль «За особые успехи в учении». 

Результаты ОГЭ





 Все 47 выпускников допущены до государственной итоговой аттестации и

все  преодолели  минимальный  уровень  по  основным  предметам,  все
получили аттестаты.

 Результаты  ОГЭ  выпускников  лицея  по  русскому  языку,  математике,

биологии,  истории,  обществознанию  и  английскому  языку   выше
городских и региональных. 

 На «4» и «5»  русский язык сдали 95,7% выпускников

 На «4» и «5» сдали математику 80,9% выпускников

 Четыре выпускника получили аттестат особого образца

Сохранение и укрепление  здоровья школьников

-Охват горячим питанием – 87,5%;

-Организовано участие школьников в сдаче норм «Готов к труду и обороне»:
16 участников, золотой значок получили  7 человек, серебряный – 4 человека.

- В городском  конкурсе «Олимпийские старты» заняли в общем зачете  3
место.

Кадровое обеспечение

В лицее работают 43  учителя

Административно – управленческий аппарат- 6 чел.                                   



Награды.

Звания  имеют -  7 человек 

Грамоты министерства образования и науки РФ - 6 

Грамоты министерства образования  и науки Самарской обл. -  7.

24% педагогических работников имеют награды Минобрнауки РФ.

Средний возраст педагогов по лицею составил 42 года.

Наблюдается положительная тенденция к омоложению кадров.

 Возросла доля педагогов с высшей и первой категорией  с  56%  до 61%

Год высшая 

категория

I 

категория

II 

категория

соответстви

е
не 

аттестованы
2014-

15 26% 22%

3%

23% 25%
2015-

16 30% 26%

0

9% 35%
2016-

17 32% 29% 9% 30%

40%  учителей имеют педагогический стаж более 20 лет.

83,00%

13,00%
4,00%

Уровень образования педкадров

высшее педагогическое

среднеспециальное
высшее непедагоги-
ческое

Высшее образование – имеют 83%  учителей.

Средне - специальное образование - 13 % . 



№
п/п

Показатель
Единица

измерения

Значение по состоянию
на

1.08.2
015

1.08.2
016

1.08.2
017

1 Образовательная деятельность
1.1. Общая численность учащихся человек 771 786 778
1.2. Численность учащихся по 

образовательной программе 
начального общего образования

человек 334 335 324

1.3. Численность учащихся по 
образовательной программе 
основного общего образования

человек 340 355 379

1.4. Численность учащихся по 
образовательной программе 
среднего общего образования

человек 97 96 75

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

человек/% 310/45 344/49 348/50

1.6. Средний балл государственной 
итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по 
русскому языку

балл 4.7 4.6 4.6

1.7. Средний балл государственной 
итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по 
математике

балл 4.04 4.04 4.3

1.8. Средний балл единого 
государственного экзамена 
выпускников 11 класса по 
русскому языку

балл 73.3 79.7 76.7

1.9. Средний балл единого 
государственного экзамена 
выпускников 11 класса по 
математике

балл 4.3 4.3 4.4

1.9.
1.

Средний балл единого 
государственного экзамена 
выпускников 11 класса по 
математике. Профильный 
уровень

балл 48.8 54.9 52.4

1.10
.

Численность/удельный вес 
численности выпускников 9 

человек/% 0/0 0/0 0/0
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класса, получивших 
неудовлетворительные 
результаты на государственной 
итоговой аттестации по 
русскому языку, в общей 
численности выпускников 9 
класса

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

человек/% 0/0 0/0 0/0

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

человек/% 0/0 0/0 0/0

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

человек/% 0/0 0/0 0/0

1.14
.

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

человек/% 0/0 0/0 0/0
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численности выпускников 9 
класса

1.15
.

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

человек/% 0/0 1/1.7 1/2.7

1.16
.

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

человек/% 3/6.2 4/8.5 7/9.9

1.17
.

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

человек/% 2/5.9 2/3.5 4/11.1

1.18
.

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

человек/% 505/65
.5

614/78 630/81

1.19
.

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

человек/% 218/28
.3

293/37
.3

302/38
.8

1.19
.1.

Регионального уровня человек/% 17/2.7 10/1.2 10/1.3

1.19
.2.

Федерального уровня человек/% 19/2.5 86/10.
9

103/13
.2

1.19
.3.

Международного уровня человек/% 4/0.5 44/5.6 46/5.9
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1.20
.

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

человек/% 437/56
.7

453/57
.3

418/53
.7

1.21
.

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

человек/% 90/11.
7

96/12.
2

75/9.6

1.22
.

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

человек/% 90/0 96/0 96/12.
3

1.23
.

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

человек/% 0/0 0/0 0/0

1.24
.

Общая численность 
педагогических работников, в 
том числе:

человек 50 54 54

1.25
.

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

человек/% 44/88 47/87 47/87

1.26
.

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

человек/% 43/86 44/81 44/81

1.27
.

Численность/удельный вес 
численности педагогических 

человек/% 6/12 7/13 7/13



№
п/п

Показатель
Единица

измерения

Значение по состоянию
на

1.08.2
015

1.08.2
016

1.08.2
017

работников, имеющих среднее 
профессиональное образование,
в общей численности 
педагогических работников

1.28
.

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

человек/% 6/12 7/13 7/13

1.29
.

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

человек/% 24/48 30/56 32/59.
3

1.29
.1.

Высшая человек/% 13/26 16/30 18/33.
3

1.29
.2.

Первая человек/% 11/22 14/26 14/26

1.30
.

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

человек/%

1.30
.1.

До 5 лет человек/% 8/16 15/28 17/31.
5

1.30
.2.

Свыше 30 лет человек/% 12/24 9/16 6/11.1

1.31
.

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

человек/% 10/26 12/22 14/25.
9
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1.32
.

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

человек/% 7/14 9/16 8/14.8

1.33
.

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

человек/% 45/91 49/98 52/96.
3

1.34
.

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

человек/% 45/91 49/98 52/96.
3

2 Инфраструктура
2.1. Количество компьютеров в 

расчете на одного учащегося
единиц 0.16 0.16 0.16
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2.2. Количество экземпляров 
учебной и учебно-методической
литературы из общего 
количества единиц хранения 
библиотечного фонда, 
состоящих на учете, в расчете 
на одного учащегося

единиц 22.5 25.5 26.9

2.3. Наличие в образовательной 
организации системы 
электронного 
документооборота

да/нет да да да

2.4. Наличие читального зала 
библиотеки, в том числе:

да/нет да

2.4.
1.

С обеспечением возможности 
работы на стационарных 
компьютерах или 
использования переносных 
компьютеров

да/нет да да да

2.4.
2.

С медиатекой да/нет да да да

2.4.
3.

Оснащенного средствами 
сканирования и распознавания 
текстов

да/нет нет нет

2.4.
4.

С выходом в Интернет с 
компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки

да/нет да да да

2.4.
5.

С контролируемой распечаткой 
бумажных материалов

да/нет да да да

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

человек/% 771/10
0

786/10
0

778/10
0

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

кв. м 2.6 2.6 2.6
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