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1. Аналитическая часть 

Аналитический отчет по результатам самообследования ГАОУ СО «Лицей-интернат 64» 

составлен в соответствии с пунктом 2 статьи 29 Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 - ФЗ от 29 декабря 2012 года, Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 (с изменениями от 14.12.2017 г.) и имеет 

своей целью обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

образовательной организации. 

Самообследование проводилось по показателям, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

Общие сведения об образовательном учреждении 

Полное наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом 

 

Государственное автономное 

общеобразовательное учреждение Саратовской 

области «Лицей -интернат 64» 

Учредитель Министерство образования Саратовской области 

Место нахождения (юридический  

адрес) в соответствии с Уставом 

410012, г. Саратов, ул. Им. Разина С.Т., д. 73,71 

Место осуществления 

образовательной деятельности в 

соответствии с лицензией на право 

осуществления образовательной 

деятельности 

410012, г. Саратов, ул. Им. Разина С.Т., д. 73,71 

Телефон 8(8452) 79-64-64 

Адрес электронной почты sarli64@mail.ru 

Адрес сайта в Интернете licey-internat64.ru 

ИНН 6450109023 

КПП 645001001 

ОГРН 1196451027574 

 

Сведения о наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности и 

свидетельства о государственной аккредитации: 

 

 

Документ Серия и 

номер 

бланка 

Регистрационный 

номер и дата 

выдачи 

Орган, 

выдавший 

документ 

Номер и дата 

распорядите

льного акта о 

выдаче 

документа 

Срок 

окончания 

действия 

документа 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

64ЛО1  

№ 

0003598 

№ 3805                

 от 21 августа 

2020г. 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

Приказ 

21 августа 

2020г.  

 № 1180 

бессрочно 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

     

 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется на основе договора с 

ГУЗ «Саратовская городская детская поликлиника № 2». 

http://licey-internat64.ru/


Питание обучающихся организовано в столовой на 100 посадочных мест. 

Обучающиеся, проживающие в общежитии лицея получают 5 разовое питание (завтрак, 

второй завтрак, обед, полдник и ужин), приходящие обучающиеся -3х разовое питание 

(второй завтрак, обед и полдник). 

Для обеспечения условий безопасного пребывания детей в образовательном 

учреждении действует автоматическая пожарная сигнализация, установлены камеры 

наружного видеонаблюдения, ведется журнал регистрации лиц, входящих в здание, 

установлены турникеты с применением индивидуальных пластиковых карт.  

Санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам  № 64.01.03.000.М.000380.08.20 

от 17.08.2020г.  выдано бессрочно. 

Декларация пожарной безопасности от 19 августа 2020г. регистрационный № 

63401360-ТО-00959, выданная ОНДиПР по городу Саратову УНДиПР главного 

управления МЧС России по Саратовской области. 

Сведения о должностных лицах образовательной организации: 

№  

п/п 

Должностные 

лица 

Наименование должности ФИО Контактный 

телефон 

1 Руководитель директор Овсенев Роман 

Русланович 

79-64-64 

2 Заместитель 

руководителя 

Заместитель директора по 

учебной работе 

Сулейманова 

Ирина 

Владимировна 

79-64-64 

3 Заместитель 

руководителя 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Котюкова 

Наталья 

Алексеевна 

79-64-64 

4 Заместитель 

руководителя 

Заместитель директора по 

ИКТ 

Дерюгин 

Дмитрий 

Николаевич 

79-64-64 

5 Заместитель 

руководителя 

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной 

деятельности 

Милёнкин 

Алексей 

Евгеньевич 

79-64-64 

 

Особенности управления 

Органы самоуправления  лицея – педагогический совет, общешкольный 

родительский комитет, общее собрание трудового коллектива, общешкольная 

конференция, Управляющий совет.  

Органами управления Лицеем являются Наблюдательный совет и Директор. В 

автономном учреждении создается Наблюдательный совет в составе девяти членов. В 

состав Наблюдательного совета Лицея входят представители Учредителя автономного 

учреждения (Министерства образования Саратовской области), 3 представителя 

общественности. В состав Наблюдательного совета автономного учреждения входят три  

представителя работников Лицея. 

Образовательная деятельность 

На 1 сентября 2020 года в ГАОУ СО «Лицей-интернат 64» скомплектовано 10 

классов по 20 человек. Общая численность обучающихся 200 человек, в том числе:  

8 классы – 5 классов, 100 человек 

10 классы – 5 классов, 100 человек  



Движение обучающихся за 2020 год. 

Класс Кол-во 

обучающихся 

на 01.09.2020 

Выбыло Прибыло Кол-во 

обучающихся 

на последний 

день 2 четверти 

8 100 2 1 99 

10 100 0 0 100 

8,10 200 2 1 199 

 

Обучение осуществляется в очной форме, в режиме 6-дневной рабочей недели. 

Учебные занятия проводятся в одну смену. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 8,10-х классов составляет 35 

недель. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней, летом – от 8 до 13 недель.  

В учреждении разработаны и приняты основные образовательные программы: 

-  основного общего образования (8-9 классы), реализующая ФГОС ООО; 

- среднего общего образования (10-11 класс), реализующая ФГОС СОО. Уровень 

образовательных программ отвечает государственным требованиям, предъявляемым к 

образовательным организациям, деятельность которых регламентируется порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам (приказом Министерства просвещения РФ от 28 августа 

2020 г. № 442). 

 Обучение в ГАОУ СО «Лицей-интернат 64» ведется по 5 направлениям: 

«Культура», «Программирование», «Робототехника», «Медицина будущего», 

«Биотехнологии». 

В параллели 10-х классов (ФГОС СОО) сформированы следующие профильные 

классы: 

-  1 класс гуманитарного профиля, направление «Культура», который предполагает 

изучение литературы, иностранного языка, истории на профильном уровне; 

- 2 класса технологического профиля, направление «Программирование» и 

«Робототехника», с изучением математики, физики и информатики на профильном 

уровне; 

- 2 класса естественнонаучного профиля, направление «Медицина будущего» и 

«Биотехнологии» с изучением математики, химии и биологии на профильном уровне. 

Внеурочная деятельность организована в рамках ФГОС по пяти направлениям с 

учетом интереса детей и их родителей: спортивно – оздоровительное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, духовно – нравственное, социальное. 

 

Направление 8 класс 10 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

-ОФП 

-Секция «Волейбол» 

-Секция «Футбол» 

-Секция «Футбол» 

-Секция «Лазертаг» 

-Секция «Волейбол» 

-Секция «Футбол» 

-Секция «Футбол» 

-Секция «Лазертаг» 

Общекультурное -Кружок «Хор» 

-Кружок «Изобразительное 

искусство» 

-Кружок «Декоративно-

прикладное искусство» 

-Кружок «Хор» 

-Кружок «Изобразительное 

искусство» 

-Кружок «Декоративно-

прикладное искусство» 

 

Общеинтеллектуальное -Объединение «Научное -Объединение «Научное 



лицейское общество» лицейское общество» 

Духовно-нравственное -Кружок «Мировая 

художественная культура» 

-Кружок «Мировая 

художественная культура» 

Социальное -Внутриклассное 

социальное 

проектиорование 

-Отряд «Юные друзья 

полиция» 

-Внутриклассное 

социальное 

проектиорование 

-Отряд «Юные друзья 

полиция» 

 

В рамках внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления 

организовано сотрудничество с ведущими ВУЗами г. Саратова: 

Саратовский национальный исследовательский государственный университет 

имени Н.Г. Чернышевского. Курсы: «Основы олимпиадного программирования», «Языки 

программирования», «Ключи к художественному тексту», «Актуальные проблемы 

морфологии и экологии животных».   

 «Яндекс.лицей» - «Основы программирования на языке Python».  

Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина 

(СГТУ): Курс: «Робототехника».  

Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. 

Разумовского (СГМУ). Курсы: «Медицина будущего», «Практические навыки в 

медицине. Первые шаги».  

Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова 

(СГАУ). Курсы: «Современные биотехнологии», «Формирование психологических 

знаний, повышение уровня психологической культуры и компетенции по пищевой 

гигиене и профилактике инфекционных болезней». 

Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Собинова. Курсы: 

«Театральное искусство» (сценическая речь, актерское мастерство, хореография), 

«Изобразительное искусство». 

Охват обучающихся по данному направлению составляет 100%. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности 

заключается в предоставлении широкого спектра выбора занятий для ребенка, 

привлечение к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных 

специалистов, а также практико–ориентированной и деятельностной основы организации 

образовательного процесса. 

Занятия внеурочной деятельностью проходят в форме экскурсий, кружков, секций, 

круглых столов, конференций, диспутов, КВН, викторин, праздничных мероприятий, 

классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и 

научных исследований и т.д. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт 

допустимой (максимальной) обязательной нагрузки учащихся. 

 В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы система 

дополнительного образования направлена на выполнение задач по дальнейшему 

обеспечению доступных форм обучения обучающихся во внеурочное время с учетом их 

индивидуальных особенностей. Она расширяет рамки учебного плана школы, является 

важным фактором развития личности ребенка, способом его самовыражения и 

самоопределения.   

В 2020 - 2021 учебном году на базе лицея работает 5 детских объединений, в 

которых занимается 180 обучающихся лицея.  

 

Результаты образовательной деятельности в 2020 году 

По итогам 1 полугодия 2020-2021 учебного года успеваемость по лицею составляет 

100%, а качество знаний 61%. 



 1 

полугодие 

2020-2021 

Всего 200/199 

На «5» 19 

Ударников 102 

Троечников 78 

С одной «3» 17 

С одной «4» 4 

Успеваемость 100 

Качество 61 

В параллели 8х классов в течение 1 полугодия наблюдается положительная 

динамика качества знаний, которая составляет 3%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В параллели 10х классов при 100% успеваемости качество знаний составляет 62%. 

10 классы 1 

полугодие 

2020-2021 

Всего 100 

На «5» 7 

Ударников 55 

Троечников 38 

С одной «3» 9 

С одной «4» 3 

Успеваемость 100 

Качество 62 

  В 2020 году был осуществлен набор обучающихся в 8 и 10 классы из г. Саратова и 

Саратовской области. В первом полугодии проходил процесс адаптации обучающихся к 

новому образовательному учреждению: произошла смена классных коллективов, 

педагогов, места жительства (для обучающихся, проживающих в общежитии). Кроме 

того,  переход на углубленное изучение отдельных предметов вызвал определенные 

трудности в изучении учебного материала, вскрылись пробелы в знаниях обучающихся. 

Как следствие наблюдалось снижение качества знаний по сравнению с теми показателями, 

с которыми обучающиеся пришли в образовательное учреждение, но в ходе 1 полугодия 

их удалось стабилизировать. Есть потенциал к дальнейшему повышению качества знаний. 

 

 

8 классы 

1
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Всего 98 99 

На «5» 7 12 

На «4» и «5»  49 47 

С одной «4» 2 2 

С одной «3» 10 8 

Троечников 42 40 

% успеваемости 100 100 

% качества знаний 57 60 



Результативность участив во Всероссийской олимпиаде школьников. 

Одна из основных целей деятельности ГАОУ СО «Лицей-интернат 64» выявление, 

поддержка и развитие одаренных детей, создание условий для развития их творческого 

потенциала, самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со 

способностями.  

В данном аспекте большую роль играет организация подготовки и участие 

обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников по образовательным предметам. 

В 2020 в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

образовательным предметам обучающиеся ГАОУ СО «Лицей-интернат 64» приняли 

участие в олимпиадах по 20 предметам. Всего в школьном этапе участвовал 191 

обучающийся. Победителями школьного этапа стали 20 человек, призерами – 174 

человека. Самое большое количество призеров наблюдается по таким предметам как 

биология, география, литература, обществознание. 

Предметы 

8 класс 10 класс 

Общее кол-

во 

обучающихся 

в параллели 

Кол-во  

участий в 

школьном 

этапе 

олимпиады 

Кол-во 

победителей 

школьного 

этапа 

олимпиады 

Кол-во 

призеров 

школьного 

этапа 

олимпиады 

Общее кол-

во 

обучающихся 

в параллели 

Кол-во  

участий в 

школьном 

этапе 

олимпиады 

Кол-во 

победителей 

школьного 

этапа 

олимпиады 

Кол-во 

призеров 

школьного 

этапа 

олимпиады 

Математика 100 56 0 1 100 45 2 3 

Русский язык 100 59 0 3 100 33 0 5 

Английский 

язык 100 22 1 6 100 21 1 11 

Немецкий язык 100 1 0 0 100 3 0 1 

Китайский язык 100 0 0 0 100 1 0 0 

Информатика и 

ИКТ 100 4 0 0 100 12 0 0 

Физика 100 17 0 3 100 15 1 3 

Химия 100 34 1 7 100 36 0 0 

Биология 100 51 1 21 100 29 0 14 

Экология 100 0 0 0 100 3 1 2 

География 100 26 0 15 100 0 0 0 

Астрономия 100 1 0 0 100 0 0 0 

Литература 100 18 1 9 100 20 3 11 

История 100 14 3 8 100 14 0 4 

Обществознание 100 25 0 15 100 15 0 5 

Экономика 100 28 0 4 100 12 0 0 

Право 100 0 0 0 100 15 0 2 

МХК 100 53 2 13 100 7 1 0 

Физическая 

культура 100 6 0 2 100 4 2 2 

ОБЖ 100 17 0 0 100 9 0 4 

Итого:   432 9 107   294 11 67 

 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 

55 человек. Всего участвовали в олимпиадах по 8 предметам. Победитель – 1 человек, 

призеры – 12.   



 Предмет Класс Статус  Количество 

1 Английский язык 10 призер 1 

2 Литература 10 призер 2 

3 Математика 10 призер 2 

4 Информатика  10 призер 1 

5 Химия 8 призер 1 

6 Физика 8 призер 1 

7 Астрономия 8 призер 1 

8 

 

 

МХК 8 победитель 1 

8 призер 3 

 

Учителя-предметники проводят активную работу по подготовке обучающихся к 

участию не только во всероссийской олимпиаде школьников по образовательным 

предметам, но и в других Всероссийских олимпиадах и предметных конкурсах и 

фестивалях. Команда обучающихся 10 класса стала призером (3 место) регионального 

этапа всероссийской олимпиады по командному олимпиадному программированию. 

Обучающиеся лицея стали участниками очного этапа Межрегиональной олимпиады 

школьников по математике «САММАТ», Многопрофильной инженерной олимпиады 

«Звезда», олимпиады университета юстиции РПА «В мир права», Всероссийской 

олимпиады школьников «Высшая проба», олимпиады «Физтех». 

 

Предметные конкурсы 

Развитию творческого потенциала обучающихся, совершенствованию их знаний по 

различным предметам, подготовкой к олимпиадам и проектной деятельностью является 

участие обучающихся лицея в различных предметных конкурсах.  

№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень Результат 

1 Региональный этап Всероссийского 

конкурса сочинений 

региональный Диплом 3 

степени 

2 Региональный этап Всероссийского 

конкурса сочинений 

региональный Диплом 3 

степени 

3 VIII межрегиональный 

метапредметный конкурс «Этот 

удивительный термин» 

региональный Диплом 2 

степени 

4 Региональный конкурс «Слово через 

призму родного языка» 

Региональный Диплом 1 

степени 

5 Региональный этап Всероссийского 

конкурса сочинений 

региональный Диплом 2 

степени 

6 Региональный конкурс сетевых 

проектов «Discover 14+» 

региональный 1 место 

7 Всероссийский конкурс «Взгляд в 

медиобудущее» 

всероссийский Гран-при 

 

Результативность участия в научно-практических конференциях. 

Особое значение в рамках ФГОС ООО и СОО приобретает выполнение 

обещающимися индивидуального проекта. Сотрудничество с ВУЗами по направлениям 

обучения способствует привлечению обучающихся к научно-исследовательской 

деятельности. Результаты своей деятельности обучающиеся демонстрируют на научно-

практических конференциях различных уровней. 



Научно-практические конференции 

1 III областная научно-практическая 

конференция «Лингвистика в XXI 

веке» 

региональный 07.12.2020 Диплом 2 

степени 

2 III областная научно-практическая 

конференция «Лингвистика в XXI 

веке» 

региональный 07.12.2020 Диплом 1 

степени 

3 V Всероссийская научно-

практическая конференция 

школьников «Школьная медиация: 

прошлое, настоящее, будущее» 

всероссийский 28.11.2020 1 место 

4 Региональный этап Всероссийского 

конкурса исследовательских 

краеведческих работ обучающихся 

«Отечество» 

 

региональный 12.12.2020 2 место 

5 Региональный тур 28 

Всероссийского конкурса 

юношеских исследовательских работ 

им.В.И.Вернадского 

 

региональный 19.12.2020 Диплом 3 

степени 

6 Региональный тур 28 

Всероссийского конкурса 

юношеских исследовательских работ 

им.В.И.Вернадского 

 

региональный 19.12.2020 Диплом 3 

степени 

 

Воспитательная работа. 

Организация воспитательной работы в ГАОУ СО «Лицей-интернат 64» призвана, 

способствовать развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и самоопределению; полноценной реализации потенциала одаренных 

обучающихся с использованием ресурсной базы ГАОУ СО «Лицей-интернат 64» и его 

образовательных партнеров; социально-педагогической поддержке становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

Задачи воспитательной работы: 

- освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 

государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

- вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства; 

помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

- овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими. 

 

 

 

 



Результативность участия в конкурсных мероприятиях 

творческой направленности 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Уровень Дата Результат 

1 Конкурс рисунком 

«Красота и нежность 

работ художника В. Э. 

Борисова -Мусатова» 

муниципальный 01.12.2020 1 место 

2 Конкурс рисунком 

«Красота и нежность 

работ художника В. Э. 

Борисова -Мусатова» 

муниципальный 01.12.2020 1 место 

3 VIII региональный 

этап Международного 

заочного конкурса 

«Память о Холокосте 

– путь к 

толерантности» 

региональный 03.11.2020 Диплом 3 степени 

4 Региональный проект 

«Бизнес Junior» 

региональный 01.11.2020 победитель 

5 Международный 

конкурс дарований и 

талантов «Солнце 

круг» 

международный 18.11.2020 Лауреат 2 степени 

6 Всероссийский 

конкурс «Большая 

перемена» 

всероссийский 23.09.2020 полуфиналист 

7 Конкурс декоративно-

прикладного 

творчества «Природа 

и фантазия – 2020» 

муниципальный 30.10.2020 3 место 

8 Конкурс декоративно-

прикладного 

творчества «Природа 

и фантазия – 2020» 

муниципальный 30.10.2020 3 место 

9 Конкурс педагогов и 

проектных команд 

обучающихся 

«Школьная проектная 

олимпиада» 

всероссийский 05.10.2020 победитель 

10 Всероссийский проект 

«Творческая 

мастерская 

Российского 

движения 

школьников» 

всероссийский 12.12.2020 финалист 

16 Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса «Лучший 

ученик года» 

региональный 30.12.2020 финалист 

17 Региональный 

конкурс «Наше 

региональный 30.12.2020 Диплом 1 степени 



здоровье – в наших 

руках» 

18 Региональный 

конкурс «Наше 

здоровье – в наших 

руках» 

региональный 30.12.2020 Диплом 3 степени 

19 Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса на лучшее 

знание 

государственной 

символики 

Российской 

Федерации среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

региональный 23.12.2020 3 место 

20 Конкурс фотографий 

«Ландшафты 

любимого края» 

муниципальный 05.12.2020 3 место 

21 Конкурс фотографий 

«Ландшафты 

любимого края» 

муниципальный 05.12.2020 3 место 

22 Конкурс фотографий 

«Ландшафты 

любимого края» 

муниципальный 05.12.2020 3 место 

23 Всероссийский 

экологический 

диктант 

всероссийский 15.12.2020 Диплом 2 степени 

24 Всероссийский 

экологический 

диктант 

всероссийский 15.12.2020 Диплом 2 степени 

 

Результативность участия в социально-значимых мероприятиях 

 

№п/п Название мероприятия Дата Количество 

участников 

1 Региональная акция РДШ «Лапа помощи» Октябрь 2020 75 

2 Конференция «Наука 0+» Сентябрь 2020 200 

3 Региональная акция РДШ «Сдаем вместе» Ноябрь 2020 170 

4 Международная акция «IT-знаний-2020» 19.10.2020 80 

5 Региональная акция «Молодежь+» 

«Согревай теплом» 

10.12.2020 3 

6 Муниципальная акция «День сердца» 08.10.2020 30 

7 Региональный проект «Каши мира» 22.10.2020 40 

8 Всероссийская акция «Атомный 

классный час» 

20-23.10.2020 200 

9 Всероссийская акция «Культурный 

марафон» 

Ноябрь 2020 86 

10 Всероссийская акция «Диктант Победы» Сентябрь 2020 85 



11 Региональная акция Диктант «Знаю 

Саратов» 

Сентябрь 2020 145 

12 Большой этнографический диктант Ноябрь 2020 45 

13 Экологический диктант Ноябрь 2020 40 

14 Географический диктант Декабрь 2020 30 

15 Проект РДШ «Здоровое поколение» Ноябрь-декабрь 

2020 

40 

16 Проект РДШ «Медиагрупп64» Сентябрь 2020 20 

17 Видеокроссинг «Смотри, это Россия!» Декабрь 2020 5 

18 Всероссийская акция 

«скакалканамаксималках» 

Декабрь 2020 3 

 

 

Внешняя оценка качества образования. 

В сентябре-октябре в ГАОУ СО «Лицей-интернат 64» в параллели 8х классов были 

проведены всероссийские проверочные работы, но в данном случае результаты ВПР не 

могут рассматриваться как внешняя оценка качества образования, так как обучающиеся 8х 

классов до 1 сентября 2020 года обучались в различных общеобразовательных 

учреждениях г. Саратова и Саратовской области. Они скорее являются точкой отсчета для 

дальнейшей работы по повышению качества образования в лицее.   

 

Результаты государственной итоговой аттестации  

обучающихся 9х и 11х классов 

ГАОУ СО «Лицей-интернат 64» вновь организованная образовательная 

организация, которая начала свою деятельность 1 сентября 2020 года. Набор 

осуществлялся только в 8е и 10е классы. На полную мощность ГАОУ СО «Лицей-

интернат 64» заработает с 1 сентября 2021 года. Государственная итоговая аттестация 9х и 

11х классов будет проводиться в 2021-2022 учебном году и ее результаты будут 

представлены в самообследовании за  2022 год. 

 

Оценка кадрового обеспечения 

Образовательная организация на 100% укомплектована педагогическими кадрами, 

в учреждении работает 36 педагогических работников из них 19 учителей. Количество 

педагогических работников, имеющих высшее образование составляет 36 человека 

(100%), высшее педагогическое – 33 человека (92%). Высшую и первую 

квалификационную категорию имеют 17 человек (47%) педагогических работников: 

высшую – 9 человек (25%), первую – 8 человек (22%). 

Среди педагогических работников лицея: 

- 4 человека имеют звание «Почетный работник основного общего образования»; 

- 1 педагог награжден медалью «За педагогическое мастерство»; 

- 5 человек награждены Почетной грамотой министерства образования и науки РФ; 

- 5 человек – Почетной грамотой министерства образования Саратовской области; 

- 1 педагог дважды становился победителем конкурса «Лучших учителей РФ»; 

- 1 кандидат химических наук. 

Два педагога лицея являются победителями всероссийского конкурса «Учитель 

года России». 

К условиям совершенствования учебно-воспитательного процесса относится 

повышение профессиональной компетентности.  21 человека/58% педагогических 



работников прошли за последние 5 лет курсы повышения квалификации/ 

профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности.  

 

В 2020 году лицей работал над методической темой: «Формирование и развитие 

творческого потенциала всех субъектов образовательного процесса лицея в условиях 

реализации ФГОС основного общего образования (ООО) и ФГОС среднего общего 

образования (СОО)». 

Деятельность творческих групп педагогов лицея была направлена на  

реализацию следующих проектов:  

            «Одаренные дети»  

«Цифровая среда»  

«Функциональная грамотность»  

«Проектная деятельность обучающихся»  

«Программа воспитания»  

 

Оценка качества учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения и материально-технической базы. 

 

Сведения о территории и используемых помещениях 

 

Вид и назначение зданий и 

помещений, 

их общая площадь (кв. м) 

Форма 

владения, 

пользования 

 

Наименование 

организации-

собственника, 

арендодателя 

Реквизиты и 

сроки действия 

правомочных 

документов 

Название и 

реквизиты 

документов СЭС 

и госпожнадзора 

Здание – приспособленное. 

• Учебные кабинеты – 1591,7 

м²;  

• Учебно-вспомогательные 

помещения- 1153 м²; 

• административные помещения 

– 273,5 м2; 

• медицинский кабинет 

77,6 м2; 

• большой актовый зал – 784 м2;; 

• актовый зал – 317 м2;; 

• спортивные залы – 521,5 м2; 

• читальный зал и библиотека – 

51,1 м2; 

• столовая и кухня – 178,7 и 

206,5 м2; 

• гардероб, коридоры, подвалы, 

туалеты –5714,6 м2 

Всего: 10869,2 м2 

Временное 

владение и 

пользование 

на праве 

субаренды 

сроком на 10 

(десять) лет 

 

 

 

 

 

 

  

Фонд поддержки 

технологического 

образования 

Саратов 

Договор 

безвозмездного 

пользования № 1 

от 19.06.2020 г. 

Пожарная 

декларация 

от 19 августа 

2020г. 

регистрационны

й № 63401360-

ТО-00959 выдана 

ОНД и ПР по г. 

Саратову УНД и 

ПР Главного 

управления МЧС 

России по 

Саратовской 

области 

 

Заключение       № 

64.01.03.000.М.000

380.08.20 от 

17.08.2020 выдано 

УФС по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Саратовской 

области 

Земельный участок № 1 – 

7294,0м2; (учебный корпус); 

10 (десять) 

лет 

Договор безвозмездного пользования № 1 от 19.06.2020 г. 

Кадастровый номер участка 64:48:030347:283 



Земельный участок № 2 – 1790,0 

м2 (общежитие) 

 (учебный корпус);  

Кадастровый номер участка 64:48:030347:282 

(общежитие) 

Номер записи регистрации в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

64:48:030347:283-64/001/2020-14 от 06 июля 2020 года   

 

 

Обеспеченность образовательного процесса  

техническими средствами обучения и оргтехникой 

Всего в лицее 176 компьютеров. 

Из них:  

компьютеров с системными блоками - 131 

планшетов - 8 

ноутбуков - 37 

В учебном процессе используются 147 компьютеров. 

Из них АРМ педагогов – 28 . 

Все компьютеры имеют доступ к сети Интернет. Скорость сети Интернет (в соответствии 

с договором) – 200 мегабит. Поставщик услуг сети Интернет (провайдер) – ООО «СЦТС». 

Количество компьютеров с доступом к сети Интернет, используемых в учебном процессе 

– 89. 

Все учебные кабинеты оборудованы интерактивными досками – 25.  

Количество мультимедийных проекторов – 1. 

В ГАОУ СО «Лицей-интернат 64» два компьютерных класса предназначенных для 

реализации учебного предмета «Информатика»: 20 компьютеров для обучающихся и 2 

АРМ учителя. 

Для проведения занятий по «Программированию» оборудован специальный класс: 

16 компьютеров для обучающихся и 1 АРМ учителя. 

Для проведения занятий по «Робототехнике» оборудован кабинет: 

LEGO Mindstorms Education EV3 - базовый набор 45544 - 8 шт. 

Ресурсный набор LEGO MINDSTORMS Education EV3 45560 - 8 шт. 

Набор «Космические проекты» EV3 45570 - 3 шт.       

Набор «Технология и основы механики» 9686 - 2 шт. 

Базовый набор Lego Education SPIKE Prime45678 - 8 шт. 

Ресурсный набор Lego Education SPIKE Prime45680 - 8 шт.  

Система хранения комплектов Лего (18 ящиков) -2 шт. 

Стол для тренировок по робототехнике "Универсальный 2400*1200" с бортиками - 1 шт.  

Набор Lego Education WRO Brick Set 45811 для полей - 1 шт. 

Комплект полей "Первый шаг в робототехнику" (магнит.) - 1 шт.     

Комплект полей СМ-БТ-ТК (МАСОР) для Кванториума - 1 шт.     

Комплект соревновательных элементов Тип 1 / VIQC 2019-2020 Game Element Kit 1 - 1 шт. 

Комплект соревновательных элементов Тип 2 / VIQC 2019-2020 Game Element Kit 2 - 1 шт 

Игровое поле, сборное, пластик VEX - 1 шт. 

Поле "Линия" 2300 х 1200 мм x 3 000 - 1 шт.       

Конструктор VEX IQ 278-3670 - 2 шт.        

Конструктор VEX EDR 276-6550 - 2 шт.        

Робототехнический набор Ultimate Robot Kit V2.0 - 2 шт. 

RC-P-30 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ROBOTC ДЛЯ LEGO 4.Х PERPETUAL 30  

Виртуальные миры 30 пользователей Лего Vex 30 пользователей     



Датчик считывания жестов. Leap Motion         

Zed Stereo Camera - 2 шт.         

Принтер 3D Hercules Strong 2019 - 1 шт.        

Принтер 3D Zenit - 8 шт.          

Сканер 3D Shining Einscan SP -  1 шт. 

Для проведения концертов, смотров-конкурсов, фестивалей в лицее есть следующее 

оборудование: 

микрофоны – 10 шт. 

микшерный пульт – 1 шт. 

усилитель – встроенный в активную акустическую систему 

акустическая система – один стационарный комплект (Сабвуфер (4 шт.) + сателлиты (6 

шт.) 

ноутбук - 1 Комплект оборудования для ВИА – 1 (гитара – 2 шт., бас гитара – 1 шт., 

синтезатор – 1 шт., ударная установка – 1 шт.) 

В общежитии лицея комнаты для самоподготовки оборудованы  компьютерами с 

выходом в Интернет -21 компьютер. 

Компьютеризация рабочих мест директора, сотрудников администрации, педагогов-

психологов, социального педагога, секретаря, специалиста по охране труда и специалиста 

по кадрам составляет 100%. 

Количество МФУ (многофункциональных устройств) – 32 шт. 

 Библиотека лицея состоит из абонемента и читального зала. Рабочее место 

библиотекаря оборудовано АРМ. Читальный зал оборудован 10 компьютерами с выходом 

в Интернет., есть система сканирования и распознавания текста. 

В организации все компьютеры объедены в локальную сеть. 

Обеспеченность обучающихся учебниками составляет 100%. 

Совокупный книжный фонд составляет 6832 экз.: художественная литература -1867 экз., 

учебники – 4032 экз., учебно-методическая литература – 933 экз.  

 

Приоритетные  задачи на 2021 год 

1. Своевременное повышение квалификации, в том числе с использованием 

возможностей дистанционного обучения и внутришкольной системы повышения 

квалификации. 

 2. Обеспечение высокого методического уровня проведения всех занятий, начиная с 

урока и заканчивая внеклассными мероприятиями, всеми формами внеурочной 

деятельности. 

 3. Повышение уровня учебно-познавательной мотивации учащихся, учебных 

достижений и качества знаний через использование активных и интерактивных форм 

обучения.  

       4. Повышение качества образования на основе внедрения современных 

образовательных технологий, направленных на индивидуализацию и дифференциацию 

обучения, повышения позитивной роли личности педагога.  

       5.  Обеспечение непрерывного развития творческого потенциала учителей путем 

участия в инновационной деятельности. 

 6. Активизация работы по организации исследовательской деятельности педагогов и 

учащихся, работы с одаренными и мотивированными учащимися.  

 

 

 

 



 

2. Показатели деятельности государственного автономного 

общеобразовательного учреждения Саратовской области «Лицей-интернат 64» 

N п/п Показатели Единица измерения 

1.  Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 200 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

0 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

 100 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

 100 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

121 человек/61% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

- 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

- 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

- 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

- 

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 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

- 

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 

- 

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 

- 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей 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 

- 



1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

- 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

- 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

191 человек/96% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

78 человека/39 % 

1.19.1 Регионального уровня 26 человек/13% 

1.19.2 Федерального уровня 7 человек/3,5% 

1.19.3 Международного уровня 1 человек/0,5% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

100 человек/50% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

100 человек/50% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

36 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

36 человека/100% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

33 человек/92% 

1.27. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

0 человек/0% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

0 человек/0% 



1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

17/47% 

1.29.1 Высшая 9/25% 

1.29.2 Первая 8/22% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

1.30.1 До 5 лет 11/31% 

1.30.2 Свыше 30 лет 7/19% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

8/22% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

4/11% 

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 

21/58% 

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 

21/58% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0,6 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

24,8 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  

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 



2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

200 человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

29 кв.м 

 



N п/п Показатели Единица измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся 200 человек

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования
0 человек

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования
 100 человек

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования
 100 человек

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся
121 человек/61%

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку
-

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике
-

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку
-

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике
-

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

-

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса

-

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

-

ПОКАЗАТЕЛИ  деятельности                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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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

-

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей 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

-

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса

-

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса

-

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся
191 человек/96%

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 78 человека/39 %

1.19.1 Регионального уровня 26 человек/13%

1.19.2 Федерального уровня 7 человек/3,5%

1.19.3 Международного уровня 1 человек/0,5%

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся

100 человек/50%

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 100 человек/50%

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся

0 человек/0%



1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся
0 человек/0%

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 36 человек

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 36 человека/100%

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников

33 человек/92%

1.27. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников

0 человек/0%

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников
0 человек/0%

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе:

17/47%

1.29.1 Высшая 9/25%

1.29.2 Первая 8/22%

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет:

1.30.1 До 5 лет 11/31%

1.30.2 Свыше 30 лет 7/19%

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
8/22%

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
4/11%



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

21/58%

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

21/58%

2. Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,6 единиц

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в

расчете на одного учащегося

24,8

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного

документооборота
да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

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

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в

общей численности учащихся

200 человек/100%

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная

деятельность, в расчете на одного учащегося
29 кв.м

Директор ГАОУ СО "Лицей-интернат 64"                                                                      Р.Р. Овсенев
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