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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, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. 

Разина С.Т., зд. 73,71 

Место осуществления 

образовательной деятельности в 

соответствии с лицензией на право 

осуществления образовательной 

деятельности 

410012, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. 

Разина С.Т., зд. 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 

64АО1 № 

0001120 

№1809 от 

28.03.2022 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

Приказ от 28 

марта 2022   

№ 371 

бессрочно 

http://licey-internat64.ru/


 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности: ЛО-64-01-005002, дата 

выдачи 16.08.2021.  

Питание обучающихся организовано в столовой на 100 посадочных мест. 

Обучающиеся, проживающие в общежитии лицея получают 6 разовое питание (завтрак, 

второй завтрак, обед, полдник, ужин и сонник), приходящие обучающиеся -2х разовое 

питание (второй завтрак и обед). 

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 2021 года в ГАОУ СО «Лицей-интернат 64» скомплектовано 20 

классов. Общая численность обучающихся 389 человек, в том числе:  

8 классы – 5 классов, 100 человек; 

9 классы – 5 классов, 100 человек; 

10 классы – 5 классов, 90 человек: 

11 классы – 5 классов, 99 человек. 

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, для обучающихся 9х и 11х классов – 34 недели. 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 22 марта 2021 

года № 115). 

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

«Программирование», «Робототехника», «Медицина будущего», «Биотехнологии». 

На уровне среднего общего образования сформированы следующие профильные 

классы: 

-  гуманитарного профиля, направление «Культура», который предполагает изучение 

литературы, иностранного языка, истории на профильном уровне; 

- технологического профиля, направление «Программирование» и «Робототехника», с 

изучением математики, физики и информатики на профильном уровне; 

- 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 9 класс 10 класс 11 класс 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

ОФП 

-Секция 

«Спортивные 

игры» 

-Секция 

«Лазертаг» 

 

-ОФП 

-Секция 

«Спортивные 

игры» 

-Секция 

«Лазертаг» 

-Секция 

«Волейбол» 

-Секция 

«Баскетбол» 

-Секция 

«Лазертаг» 

-Секция 

«Волейбол» 

-Секция 

«Баскетбол» 

-Секция 

«Лазертаг» 

Общекультур

ное 

-Кружок 

«Хоровая 

студия» 

-Кружок 

«Хоровая 

студия» 

-Кружок 

«Хоровая 

студия» 

-Кружок 

«Хоровая студия» 

-Кружок 



-Кружок 

«Вокальный 

ансамбль» 

 

-Кружок 

«Вокальный 

ансамбль» 

 

-Кружок 

«Вокальный 

ансамбль» 

 

«Вокальный 

ансамбль» 

 

Общеинтелле

ктуальное 

-Объединение 

«Научное 

лицейское 

общество» 

-Объединение 

«Научное 

лицейское 

общество» 

-Объединение 

«Научное 

лицейское 

общество» 

-Объединение 

«Научное 

лицейское 

общество» 

Духовно-

нравственное 

Внутриклассное 

проектирование 

Внутриклассное 

проектирование 

Внутриклассное 

проектирование 

Внутриклассное 

проектирование 

Социальное  -Отряд «Юные 

друзья полиция» 

-Кружок 

«Эковолонтеры» 

-Кружок 

«Медиацентр» 

-Отряд «Юные 

друзья полиция» 

-Кружок 

«Эковолонтеры» 

-Кружок 

«Медиацентр» 

-Отряд «Юные 

друзья полиция» 

-Кружок 

«Эковолонтеры» 

-Кружок 

«Медиацентр» 

-Отряд «Юные 

друзья полиция» 

-Кружок 

«Эковолонтеры» 

-Кружок 

«Медиацентр» 

 

 

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», «Принципы анализа художественного текста», «Современная русская 

литература», «Сложные вопросы русской грамматики», «Морфология и физиология 

человека», «Сложные вопросы зоологии», лекции и практика по неорганической химии, 

«Совершенствование навыков устной речи на английском языке», «Решение нестандартных 

задач по физике».   

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

Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина 

(СГТУ): «Веб-дизайн», «3D моделирование», «Защита информации», «Решение сложных и 

нестандартных задач по математике», «Решение экономических задач», «Сложные вопросы 

физики».  

Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского 

(СГМУ): «Медицина будущего», «Практические навыки в медицине. Первые шаги». 

Работают «Школа Юного медика», «Школа фармацевта», «Школа «Лидер».  

Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова (СГАУ): 

«Современные биотехнологии», «Формирование психологических знаний, повышение 

уровня психологической культуры и компетенции по пищевой гигиене и профилактике 

инфекционных болезней», «Химия пищевых продуктов». 

Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Собинова: «Театральное 

искусство» (сценическая речь, актерское мастерство, хореография). 

Охват обучающихся по данному направлению составляет 100%. 

Педагоги Саратовский национальный исследовательский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского и Саратовский государственный аграрный 

университет имени Н.И. Вавилова (СГАУ) являются руководителями индивидуальных 

проектов обучающихся по направлениям «Программирование» и «Биотехнология». 

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 2021 году на базе лицея работает 5 детских объединений, в которых занимается 207 

обучающихся лицея:  

- Объединение «ИЗО – ХОББИ»; 

- Объединение «ДПИ – ХОББИ»; 

- Объединение «МХК - ИСКУССТВО» 

- Объединение «Робототехника»; 

- Объединение «Современные танцевальные направления». 

Результаты образовательной деятельности в 2021 году 

На конец 1 полугодия в лицее обучается 388 человек. При 100% успеваемости качество 

знаний составляет 50%. На отлично обучаются 26 человек (7%), ударников 166 человек 

(43%). Есть потенциал к дальнейшему повышению качества знаний за счет обучающихся, 

которые имеют одну оценку «3» - 8%. 

 1 полугодие 

2021-2022 

Всего 388 

На «5» 26 

Ударников 166 

Троечников 196 

С одной «3» 32 

С одной «4» 12 

С двумя «4» 11 

успеваемость 100% 

Качество  50% 

8 класс 

Классы сформированы в 2021 году из обучающихся общеобразовательных 

  учреждений г. Саратова и Саратовской области.  

 1 

четверть 

2021-

2022 

2 

четверть 

Всего 100 99 

На «5» 2 4 



Ударников 40 45 

Троечников 58 50 

С одной «3» 9 12 

С одной «4»  1 

Неуспевающий 0 0 

Н/а 0 0 

Успеваемость 100 100 

Качество 42 49 

В первой четверти 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. Исходя из опыта работы в 

2020-2021 учебном году педагогическому коллективу удалось повысить качество знаний в 

данной параллели во 2 четверти и есть потенциал к дальнейшему повышению результатов. 

9 классы 

Качество знаний в параллели 9х классов по итогам 2021 года составило 59% при 100% 

успеваемости. Это объективный показатель качества знаний в данной параллели. В связи с 

подготовкой к ГИА в 2022 году, возможно дальнейшее повышение результатов. 

 3 

четверть 

2020-

2021 

4 

четверть 

2020-

2021 

1 

четверть 

2021-

2022 

2 

четверть 

Всего 99 100 100 99 

На «5» 18 17 5 12 

Ударников 41 37 45 46 

Троечников 37 44 49 41 

С одной «3» 7 10 11 6 

С одной «4» 1 6 2 4 

Неуспевающий 1 2 1 0 

Н/а 1 0 0 0 

Успеваемость 98 98 99 100 

Качество 60 54 50 59 

10 классы. 

Качество знаний в параллели 10х классов по итогам 1 полугодия составило 43%. 

Классы вновь сформированы в 2021-2022 учебном году из обучающихся образовательных 

учреждений г. Саратова и Саратовской области. В течение первого полугодия проходили 

период адаптации к новому образовательному учреждению, переход на изучение предметов 

на профильном уровне. Обучающиеся профильных классов демонстрируют высокое 

качество знаний по профильным предметам: от 85 до 100%. Основную проблемы 

представляет изучение математики. В дальнейшем так же возможно повышение качества 

знаний.  

 1 

полугодие 

2021-2022 

Всего 92 



На «5» 3 

Ударников 37 

Троечников 52 

С одной «3» 7 

С одной «4» 1 

Успеваемость 100 

Качество 43 

 

11 классы 

Качество знаний в параллели при 100% успеваемости составляет 46%. По сравнению с 

итогами 2020-2021 учебного года качество повысилось на 2%. Возможно дальнейшее 

повышение качества в связи с активизацией подготовки к ГИА, за счет обучающихся 

которые имеют по одной «3». А так же по итогам года увеличится и количество 

обучающихся, которые обучаются на отлично. 

 2020-2021 1 

полугодие 

2021-2022 

Всего 99 98 

На «5» 9 7 

Ударников 35 38 

Троечников 55 53 

С одной «3» 10 7 

С одной «4» 4 6 

Успеваемость 100 100 

Качество 44 46 

 

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 соответствии с протоколами школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников обучающиеся лицея приняли в олимпиадах по 18 предметам. Всего участий в 

олимпиадах – 1168. Всего приняли участие в школьном этапе ВсОШ 347 человек (89%). 

Из них 102 победителя и 439 призеров школьного этапа ВсОШ по общеобразовательным 

предметам, что составило 47% от числа участий.  

Предмет Кол-во Победитель Призеры 

ОБЖ 44 1 16 

МХК 33 2 14 

География 52 5 42 

Право 28  4 

Русский язык 167  42 

Обществознание 97 13 58 

Физика 64 2 12 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самое большое количество участников наблюдалось по таким предметам как русский 

язык и математика (обязательные предметы на ГИА, большое внимание уделяется при 

обучении на всех уровнях образования), хотя в математике в основном принимали участие 

обучающиеся направления «Программирование» и «Робототехника». В основном 

обучающиеся предпочитали проходить ВсОШ по тем предметам, которые являются 

профильными для их направления обучения.  

Самое большое количество победителей наблюдается в олимпиаде по химии и 

биологии. Призеров больше всего по биологии – 94 человека, по химии 23 человека. 

Результаты значительно выше, чем в прошлом году. В основном это обучающиеся 9х и 11х 

классов. В прошлом году практически не были представлены на муниципальном этапе по 

данным предметам. 

Высокие показатели также наблюдаются по таким предметам как обществознание, 

география, русский язык, английский язык. 

Достаточно хорошо представлены предметы физика и информатика. Участников было 

меньше, чем по предметам биология и химия, но результаты достаточно высокие по 

количеству призеров и победителей по сравнению с прошлым учебным годом.  

Всего в муниципальном этапе ВсОШ приняли участие 158 обучающихся лицея. 

Английский 

язык 

82 6 38 

Физическая 

культура 

23 3 1 

Биология 135 20 94 

Немецкий язык 4  4 

Экология 98 4 37 

Астрономия 5  2 

Химия 73 23 23 

Литература 11 3 5 

Математика 108 5 30 

Информатика 82 8 10 

История 62 9 18 

47% 1168 102 439 

Предмет Кол-во Призеры 

ОБЖ 3 2 

МХК 18  

География 8  

Право 4 1 

Русский язык 21 2 

Обществознание 21 3 

Физика 19 1 

Английский 

язык 

21 5 

Физическая 

культура 

3 2 

Биология 34 15 

Немецкий язык 3  

Экология 11 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

В ходе муниципального этапа обучающиеся достигли высоких результатов в 

олимпиаде по биологии. На регион выходят 15 человек, ведется очень активная подготовка, 

задействованы лаборатории СГУ. Увеличилось количество участников по информатике с 1 

человека до 14. По сравнению с 2020-2021 учебным годом более уверенные результаты 

продемонстрировали обучающиеся по предметам: математика, физика, информатика. 

Сравнительные результаты ВсОШ по общеобразовательным предметам  

в 2020-2021 и 2021-2022 учебных годах. 

Этап год Кол-во 

участников 

% Кол-во 

призеров и 

победителей 

% 

Школьный 2020 191 95 194 27 

 2021 347 89 541 47 

Муниципальный 2020 55 28 13 18 

 2021 158 41 49 20 

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. Команда обучающихся 11 класса стала призером 

регионального этапа всероссийской олимпиады по командному олимпиадному 

программированию.  

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.  

 

Астрономия 2  

Химия 30 6 

Литература 3 1 

Математика 19 3 

Информатика 14 3 

История 9 2 

20% 243 (приняли 

участие 158) 

49 

№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень Результат 

1 Всероссийский конкурс «iTravel. 

Russia: Peculiartities of 2020. My 

Experience» 

Всероссийский 

уровень  

2 место 

2 XX областной виртуальный конкурс 

эссе «Простые слова» 

региональный 2 место 

3 XX областной виртуальный конкурс 

эссе «Простые слова» 

региональный 3 место 

4 Творческий конкурс «Врач- имя 

собственное» СГМУ и Медицинский 

предуниверсарий 

региональный 1 место 

5 Творческий конкурс «Врач- имя 

собственное» СГМУ и Медицинский 

региональный 1 место 



предуниверсарий 

6 Творческий конкурс «Врач- имя 

собственное» СГМУ и Медицинский 

предуниверсарий 

региональный 2 место 

7 Творческий конкурс «Врач- имя 

собственное» СГМУ и Медицинский 

предуниверсарий 

региональный 2 место 

8 Творческий конкурс «Врач- имя 

собственное» СГМУ и Медицинский 

предуниверсарий 

региональный 2 место 

9 Всероссийский конкурс юных 

изобретателей «Великие ученые 

России» 

всероссийский 1 место 

10 Региональный конкурс проектов 

«Жить в стране здоровья» 

региональный 1 место 

11 Всероссийский конкурс «Взгляд в 

медиобудущее» 

всероссийский Гран-при 

12 Всероссийский конкурс «Краеведы 

России» 

всероссийский победитель 

13 Всероссийский конкурс инженеров-

исследователей «Спутник» 

всероссийский победитель 

14 III Международные Мартыновские 

чтения 

международный 1 место 

15 III Международные Мартыновские 

чтения 

международный 2 место 

16 III Международные Мартыновские 

чтения 

международный 1 место 

17 Всероссийский конкурс сочинений 

«Без срока давности» 

региональный этап Победитель 

(финалист 

всероссийск

ого) 

18 Международная акция «Панфилов с 

нами» конкурс сочинений 

международный Диплом 1 

степени 

19 Региональный Шекспировский 

фестиваль 

региональный 1 место 

20 Региональный Шекспировский 

фестиваль 

региональный 3 место 

21 Региональный Шекспировский 

фестиваль 

региональный 3 место  

22 Всероссийский конкурс 

«Исследовательские и научные 

работы, проекты» 

всероссийский 1 место 

23 Международный конкурс 

компьютерных работ среди детей, 

юношества и студенческой 

молодежи «Цифровой ветер- 20212 

международный 3 место  

24 Международный конкурс 

компьютерных работ среди детей, 

юношества и студенческой 

международный 3 место 



молодежи «Цифровой ветер- 20212 

25 II Всероссийский дистанционный 

корнкурс «Эрудит-2021. 

Инженерные технологии» 

всероссийский 3 место 

26 Конкурс для старшеклассников 

Саратовской области, других 

регионов России и ближнего 

зарубежья «Власть слова» 

региональный призер 

27 Конкурс для старшеклассников 

Саратовской области, других 

регионов России и ближнего 

зарубежья «Власть слова» 

региональный призер 

28 Конкурс для старшеклассников 

Саратовской области, других 

регионов России и ближнего 

зарубежья «Власть слова» 

региональный призер 

29 Региональный этап Всероссийского 

конкурса на лучшее знание 

государственной символики РФ 

региональный 1 

30 V Региональный конкурс среди 

молодежи «Многогранный мир» 

региональный 2 место 

31 Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Юный предприниматель и 

финансовая грамотность» для 

учеников 1–9 классов  

всероссийский победители 

32 Всероссийский заочный фото-видео 

конкурс «Видеоталант- 83» 

всероссийский 3 место 

33 
Межрегиональный творческий 

конкурс для старшеклассников 

РОССИЙСКАЯ ШКОЛА 

ФАРМАЦЕВТОВ 2020/2021 

всероссийский ДИПЛОМ 

ПРИЗЕРА 

2-го 

отборочного 

этапа 

34 
Межрегиональный творческий 

конкурс для старшеклассников 

РОССИЙСКАЯ ШКОЛА 

ФАРМАЦЕВТОВ 2020/2021 

всероссийский ДИПЛОМ 

ПРИЗЕРА 

2-го 

отборочного 

этапа 

35 Научно-исследовательский конкурс  

«Арктика» Февраль,2021 

региональный 
3 место 

36 Всероссийский конкурс юных 

изобретателей «Великие ученые 

России» 

всероссийский 
Диплом 1 

степени 

37 Региональный конкурс «Он сказал - 

Поехали!» 

региональный Диплом 1 

степени 

38 Международный конкурс для детей и 

молодёжи «Олимпиада по 

географии», 05.11.2020г. 

международный 
Диплом 1 

степени 

39 Межрегиональный химический 

турнир региональный 3 место 

40 Всероссийский конкурс научно- всероссийский  1 место 



популярных видеороликов "Знаешь? 

Научи" 

41 Конкурс социальных проектов 

«Образовательного интенсива 

лидеров экологических отрядов 

Российского движения школьников 

Саратовской области» 

региональный Лауреаты  

 II степени 

42 Квест-викторина «Сказка 

Лукоморья» 

региональный Победитель 

  

43 Онлайн-викторина, посвященная 

Международному Дню охраны 

озонового слоя 

региональный Победитель 

44 Онлайн-викторина 

 «Горные вершины России и Мира», 

посвященной Международному Дню 

гор. 

региональный Победитель 

45 Онлайн-викторина 

 «Горные вершины России и Мира», 

посвященной Международному Дню 

гор. 

региональный Победитель 

46 Онлайн-викторина 

 «Горные вершины России и Мира», 

посвященной Международному Дню 

гор. 

региональный Победитель 

47 Онлайн-викторина «Заповедные 

места России» посвященной 

Всемирному дню заповедников и 

национальных парков. 

региональный Диплом 

победителя 

48 Региональный конкурс 

"Интерактивная стенгазета" региональный 

диплом 3 

место 

49 Конкурс "Литературная беседка региональный 1 место 

50 Конурс стихотворений "Дружба 

народов" региональный 1 место 

51 Конкурс "Слово через призму 

родного языка" региональный 2 место 

52 Всероссийский конкурс сочинений Региональный этап Победитель 

53 конкурс сетевых проектов 

Discoverer14+-21 всероссийский 

Диплом I 

степени 

54 конкурс сетевых проектов 

Discoverer14+-21 всероссийский 

Диплом II 

степени 

55 Трайтекиада по английскому языку 

«Активируй будущее» муниципальный 

Диплом I 

степени 

56 Трайтекиада по английскому языку 

«Активируй будущее» муниципальный 

Диплом I 

степени 

57 Трайтекиада по английскому языку 

«Активируй будущее» муниципальный 

Диплом 3 

степени 

58 Всероссийский конкурс перевода 

стихов имени Е.Ю. Гениевой Всероссийский 2 место 

59 конкурс сетевых проектов региональный Диплом II 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Discoverer14+-21 степени 

60 Всероссийский конкурс перевода 

стихов имени Е.Ю. Гениевой всероссийский 

Диплом III 

степени 

61 Трайтекиада по английскому языку 

«Активируй будущее» 

муниципальный Диплом II 

степени 

62 Трайтекиада по английскому языку 

«Активируй будущее» 

муниципальный Диплом II 

степени 

63 Трайтекиада по английскому языку 

«Активируй будущее» 

муниципальный Диплом III 

степени 

64 Трайтекиада по английскому языку 

«Активируй будущее» 

муниципальный Диплом III 

степени 

65 Трайтекиада по английскому языку 

«Активируй будущее» 

муниципальный Диплом III 

степени 

66 конкурс сетевых проектов 

Discoverer14+-21 региональный 

диплом I 

степени 

67 Всероссийский компьютерный 

конкурс  

«Цифровой старт – 2021»  всероссийский 

Диплом 2 

степени 

1 Муниципальная олимпиада 

«Молодежь в науке» 

муниципальная 1 место 

2 VII Региональная НПК «Эврика» региональная  Лучшее 

метапредметное 

исследование 

3 XLV всероссийская НПК 

школьников по химии 

всероссийская 3 место 

4 Международная НПК «От 

школьного проекта – к 

профессиональной карьере» 

международная  2 место 

5 Всероссийская научная конференция 

«В науку первые шаги» 

всероссийская 1 место 

6 Всероссийская научная конференция 

«В науку первые шаги» 

всероссийская 3 место 

7 Межрегиональная метапредметная 

конференция «Пространство и 

время» 

межрегиональная призер 

8 IV региональная НПК «Поиск» региональная 1 место 

9 IV региональная НПК «Поиск» региональная 1 место 

10 IV региональная НПК «Поиск» региональная 2 место 

11 Международная научно-

практическая конференция «Будущее 

в наших руках» 

международный 1 место 



 По итогам 2021 года наблюдается значительное увеличение победителей и призеров 

предметных конкурсов и научно-практических конференций различного уровня. 

онкурсы Муниципальные Региональные Всероссийские Международные 

2020  7   

2021 8 34 18 7 

12 Международная научно-

практическая конференция 

«Исследования молодых ученых в 

биологии и экологии» 

международный Диплом 2 степени 

13 Научно-практическая конференция 

«Первые шаги в науку» 

региональный 1 место 

14 Научно-практическая конференция 

«Первые шаги в науку» 

региональный 1место 

15 Научно-практическая конференция 

«Первые шаги в науку» 

региональный 2 место 

16 Научно-практическая конференция 

«Первые шаги в науку» 

региональный 2 место 

17 Научно-практическая конференция 

«Первые шаги в науку» 

региональный 3 место 

18 Научно-практическая конференция 

«Первые шаги в науку» 

региональный 3 место 

19 Олимпиада по географии 

 ХХХIIСаратовская областная летняя 

школа одаренных учащихся 

 «Созвездие» 

региональный Диплом II степени 

20 Олимпиада по географии 

 ХХХII 

 Саратовская областная летняя 

школа для одаренных учащихся 

«Созвездие» 

региональный Диплом 

  III степени 

21 Олимпиада по географии 

 ХХХII 

 Саратовская областная летняя 

школа для одаренных учащихся 

«Созвездие» 

региональный Диплом 

  III степени 

22 НПК "FUTURUM" муниципальный 1 место 

23 НПК "FUTURUM" муниципальный 2 место 

24 НПК "FUTURUM" муниципальный Диплом I степени 

25 НПК "FUTURUM" муниципальный Диплом II степени 

 

26 

VIII Всероссийская научно-

практическая конференция учащихся 

"Путь к Возрождению" всероссийский 2 место 

27 XXVII городская краеведческая 

конференция "Я - гражданин Земли 

Саратовской" муниципальный 2 место 

28 XXVII городская краеведческая 

конференция "Я - гражданин Земли 

Саратовской" муниципальный 2 место 



НПК Муниципальные Региональные Всероссийские Международные 

2020  6   

2021 7 12 6 3 

 

Воспитательная работа. 

Организация воспитательной работы в ГАОУ СО «Лицей-интернат 64» с 1 сентября 

2021 года основана на реализации «Программы воспитания». Программа содержит 14 

инвариантных и вариативных модулей. 

Общей целью воспитания является формирование у обучающихся духовно-

нравственных ценностей, способности к осуществлению ответственного выбора 

собственной индивидуальной образовательной траектории, способности к успешной 

социализации в обществе. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

- уровень основного общего образования; 

- уровень среднего общего образования. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных   ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

11) реализовать научную деятельность обучающихся; 

12) организовать волонтерскую деятельность со школьниками; 

13) развивать бытовые навыки обучающихся. 

 

 

 

 

 



Результативность участия в конкурсных мероприятиях 

творческой направленности за 2021 год 

 

№ 

п/п 

Название конкурса Уровень Результат 

1 IX Межрегиональный конкурс творческих работ 

обучающихся, воспитанников и педагогов 

«Здоровая нация – процветание России» 

региональный Диплом 2 

степени 

2 Творческий конкурс «Врач – имя собственное» региональный Диплом 1 

степени 

3 Творческий конкурс «Врач – имя собственное» региональный Диплом 1 

степени 

4 Творческий конкурс «Врач – имя собственное» региональный Диплом 2 

степени 

5 Творческий конкурс «Врач – имя собственное» региональный Диплом 3 

степени 

6 Творческий конкурс «Врач – имя собственное» региональный Диплом 2 

степени 

7 Всероссийский заочный конкурс детского 

творчества «Безопасность глазами детей – 

2021»  

всероссийский Диплом 1 

степени 

8 Всероссийский заочный конкурс детского 

творчества «Безопасность глазами детей – 

2021»  

всероссийский Диплом 2 

степени 

9 Заочный городской фестиваль-конкурс 

авторской песни «Отчизну славим и героев!» 

муниципальный Диплом 1 

степени 

10 Открытый эстрадный фестиваль-конкурс 

«Март. Улыбка. Звезда» 

муниципальный Дипломант 2 

степени 

11 Первый областной творческий конкурс среди 

членов отрядов движения «Юный друг 

полиции»  

региональный Лауреат 3 

степени 

12 Первый областной творческий конкурс среди 

членов отрядов движения «Юный друг 

полиции» 

региональный Лауреат 3 

степени 

13 Первый областной творческий конкурс среди 

членов отрядов движения «Юный друг 

полиции» 

региональный Гран-при 

14 Городской турнир по лазертагу, посвященный 

Дню внутренних войск МВД России 

муниципальный 1 место 

15 Городской турнир по лазертагу, посвященный 

Дню внутренних войск МВД России 

муниципальный 2 место 

16 Региональный этап Всероссийских 

соревнований по русскому силомеру "Сила 

РДШ". 

региональный Победитель 

17 Региональный этап Всероссийских 

соревнований по русскому силомеру "Сила 

РДШ". 

региональный Победитель 

18 Региональный этап Всероссийских 

соревнований по русскому силомеру "Сила 

РДШ". 

региональный Победитель 



19 V Региональный конкурс поэзии и песенного 

творчества Н.Е.Палькина 

региональный 1 место 

20 V Региональный конкурс поэзии и песенного 

творчества Н.Е.Палькина 

региональный 1 место  

21 V Региональный конкурс поэзии и песенного 

творчества Н.Е.Палькина 

региональный 1 место 

22 V Региональный конкурс поэзии и песенного 

творчества Н.Е.Палькина 

региональный 2 место 

23 V Региональный конкурс поэзии и песенного 

творчества Н.Е.Палькина 

региональный 1 место 

24 V Региональный конкурс поэзии и песенного 

творчества Н.Е.Палькина 

региональный 2 место 

25 V Региональный конкурс поэзии и песенного 

творчества Н.Е.Палькина 

региональный 2 место 

26 Региональный конкурс творческих работ «Мы 

первые в космосе: от мечты к реальности» 

региональный 3 место 

27 Региональный конкурс творческих работ «Мы 

первые в космосе: от мечты к реальности» 

региональный 2 место 

28 Региональный конкурс творческих работ «Мы 

первые в космосе: от мечты к реальности» 

региональный 3 место 

29 Региональный интернет-конкурс обучающихся, 

воспитанников и педагогов «Он сказал: 

«Поехали!» 

региональный 3 место 

30 Региональный интернет-конкурс обучающихся, 

воспитанников и педагогов «Он сказал: 

«Поехали!» 

региональный 3 место 

31 V областной патриотический конкурс «Зажги 

свою звезду» 

региональный  3 место 

32 Коммуникативно-деловая игра в рамках 

регионального медиафорума школьников и 

студентов 

региональный Победитель 

33 Коммуникативно-деловая игра в рамках 

регионального медиафорума школьников и 

студентов 

региональный Победитель 

34 Коммуникативно-деловая игра в рамках 

регионального медиафорума школьников и 

студентов 

региональный Победитель 

35 Коммуникативно-деловая игра в рамках 

регионального медиафорума школьников и 

студентов 

региональный Победитель 

36 Конкурс рисунков «Фронтовые зарисовки», 

посвященного 76-й годовщине Победы 

региональный 1 место 

37 Конкурс рисунков «Фронтовые зарисовки», 

посвященного 76-й годовщине Победы 

региональный 2 место 

38 Региональный интернет-конкурс обучающихся, 

воспитанников и педагогов «Он сказал: 

«Поехали!» 

региональный 2 место 

39 Конкурс электронных открыток «Он век 

космический открыл» 

региональный 1 место 



40 Конкурс рисунков «Фронтовые зарисовки», 

посвященного 76-й годовщине Победы 

региональный 2 место 

41 Региональный конкурс творческих работ «Мы 

первые в космосе: от мечты к реальности» 

региональный 3 место 

42 Региональный конкурс творческих работ «Мы 

первые в космосе: от мечты к реальности» 

региональный 3 место 

43 Международный конкурс детского творчества 

«Фейерверк талантов – 2020» 

международный 1 место 

44 Всероссийский творческий конкурс в честь Дня 

Победы «Вечная память ветеранам» 

всероссийский 3 место 

45 VIII Открытый городской конкурс детского 

технического и декоративно-прикладного 

творчества «Весна! Творчество! Фантазия!» 

муниципальный 3 место 

46 VIII Открытый городской конкурс детского 

технического и декоративно-прикладного 

творчества «Весна! Творчество! Фантазия!» 

муниципальный 3 место 

47 Хлестаковский конкурс региональный победитель 

48 Всероссийский конкурс «Большая перемена» всероссийский полуфиналист 

49 Всероссийский конкурс «Большая перемена» всероссийский полуфиналист 

50 Всероссийский конкурс «Большая перемена» всероссийский полуфиналист 

51 Всероссийский конкурс «Большая перемена» всероссийский полуфиналист 

52 Всероссийский конкурс «Большая перемена» всероссийский финалист 

53 Всероссийский конкурс «Большая перемена» всероссийский победитель 

54 Всероссийский конкурс «Большая перемена» всероссийский финалист 

55 Межрегиональный фестиваль-конкурс 

патриотической песни "Мы славой предков 

гордимся!" 

всероссийский Лауреат 1 

степени 

56 Межрегиональный фестиваль-конкурс 

патриотической песни "Мы славой предков 

гордимся!" 

всероссийский Лауреат 1 

степени 

57 Всероссийский молодежный конкурс работ, 

посвященный памятным датам Великой 

Отечественной войны «Памяти верны» 

всероссийский 2 место 

58 Региональный конкурс «Скажи терроризму 

нет!» 

региональный Гран-при 

59 Региональный конкурс «Скажи терроризму 

нет!» 

региональный 1 место 

60 Региональный конкурс «Скажи терроризму 

нет!» 

региональный 2 место 

61 VII Областной конкурс чтецов «Литературная 

беседка» 

региональный 1 место 

62 Областной конкурс творческих работ «Дружба 

народов» 

региональный 1 место 

63 Региональный конкурс творческих работ 

обучающихся «Наше здоровье – в наших руках» 

региональный 2 место  



64 Региональный конкурс творческих работ 

обучающихся «Наше здоровье – в наших руках» 

региональный 2 место  

65 Онлайн фестиваль-конкурс «Мой край родной», 

посвященный 85-летию Саратовской области 

региональный 3 место 

66 Конкурс синквейнов, посвященный 85-летию 

Саратовской области 

региональный 3 место 

67 V региональная метапредметная конференция 

«РОСТ» 

региональный 2 место 

68 VIII сетевой проект «День матери» региональный победитель 

69 Всероссийский творческий конкурс «Горизонты 

педагогики» 

всероссийский 1 место 

70 Всероссийский творческий конкурс «Горизонты 

педагогики» 

всероссийский 1 место 

71 Всероссийский творческий конкурс «Горизонты 

педагогики» 

всероссийский 1 место 

72 Всероссийский творческий конкурс «Горизонты 

педагогики» 

всероссийский 1 место 

73 Региональный конкурс творческих работ и 

медиа-проектов обучающихся «Скажи, о чем 

молчишь…» 

региональный 3 место 

74 Всероссийский детский творческий конкурс 

поделок «Удивительный мир Hand-made» 

всероссийский 2 место 

75 Областной дистанционный конкурс «ЭКО-ёлка» региональный 1 место 

76 Областной дистанционный конкурс «ЭКО-ёлка» региональный 1 место 

77 Областной дистанционный конкурс «ЭКО-ёлка» региональный 3 место 

78 Областной дистанционный конкурс «ЭКО-ёлка» региональный 2 место 

79 Международный конкурс «Нарисуй «Ёлку 

Победы»  

международный 1 место 

80 Региональный конкурс «Лучшая команда РДШ» региональный 1 место 

 

 

Результативность участия в социально-значимых мероприятиях 

 

№п/п Название мероприятия Дата Количество 

участников 

1 Акция «Засветить на дороге» 19.01-31.01.2021 45 

2 Региональная акция от Российского 

движения школьников, посвященная 

Дню студента 

25.01.2021 20 

3 Акция, посвященная Дню полного 

снятия блокады Ленинграда 

27.01.2021 120 

4 Всероссийская акция от Российского 

движения школьников «Добрый 

выходной» 

31.01.2021 24 

5 Акция, посвященная Дню зимних видов 

спорта 

07.02.2021 200 

6 Флешмоб «День Российской науки» 08.02.2021 20 

7 Встречи с инспектором ПДН В течение года 200 



8 Акция «Я против наркотиков» 19.03.2021 38 

9 Региональная олимпиада «Поехали», 

посвященная 60-летию первого полета 

Ю.А.Гагарина и Дню космонавтики 

5.04-12.04.2021 160 

10 Акция «Библионочь – 2021» 06.05.2021 26 

11 Акция по сбору корма для приюта 

бездомных животных «Поможем 

«РИЧ» вместе» 

06.05.2021 180 

12 Всероссийская акция «Окна Победы – 

2021» от Российского движения 

школьников 

06.05-12.05.2021 25 

13 Международная акция «Читаем детям о 

войне – 2021» 

09.05.2021 30 

14 Акция, посвященная Дню России 12.06.2021 34 

15 Региональная акция «Водорослям 

крышка» 

03.09-11.09.2021 400 

16 Акция, посвященная международному 

Дню грамотности 

08.09.2021 54 

17 Всероссийская акция от Российского 

движения школьников ко Дню учителя 

26.09-05.10.2021 68 

18 Челлендж, посвященный Дню учителя 05.10.2021 395 

19 Акция «День IT-знаний» 15.10.2021 240 

20 Всероссийский фестиваль 

энергосбережения «Вместе Ярче» 

17.10.2021 20 

21 Проект «Классные встречи» В течение года 390 

22 Участие в проекте «Открытые уроки» В течение года 390 

23 Акция «Библиотека вкусов России» от 

Российского движения школьников 

28.10.-04.11.2021 54 

24 Акция «Засветись. Стань заметным на 

дороге!» 

08.11.2021 36 

25 Проект «Geoscan» «Отправь свое имя в 

космос» 

13.11.2021 20 

26 Акция «Скажи нет новым трагедиям на 

дороге!» 

19.11.2021 12 

27 Акция «Ветераны живут рядом» 20.11.2021 5 

28 Всероссийский форум ЮИД 28-30.11.2021 14 

29 Всероссийская акция от Российского 

движения школьников «Герои среди 

нас» 

9.12.2021 4 

30 Акция «Конституционный диктант» 12.12.2021 120 

31 Акция «Полицейский Дед Мороз» 24.12.2021 15 

32 Региональная акция по сбору 

отработанных батареек 

20.12.2021 360 



 

Внешняя оценка качества образования. 

В апреле 2021 года в параллели 8х классов были проведены всероссийские 

проверочные работы. ВПР проводились для всех обучающихся по 2 обязательным 

предметам: русский язык и математика и по 2 предметам на основе случайного выбора, 

который осуществлялся ФИС ОКО.  

ХИМИЯ 

В 2020-2021 учебном году 1 раз обучающиеся 8х классов писали ВПР по химии. 

Класс Кол-

во 

5 4 3 2 % 

качества 

% 

успеваемости 

повысили подтвердили понизили 

8К 19 10 3 6 0 68 100 5/26% 10/53% 4/21% 

100 % учащихся достигли базового уровня подготовки по химии в соответствии с 

требованиями ФГОС. Качество знаний составляет 68 %. Предмет изучался первый год. 

Обучающиеся, которые изучали данный предмет на базовом уровне продемонстрировали 

высокий уровень подготовки. 

ФИЗИКА 

ВПР по физике писали обучающиеся 8П и 8Б класса. В 8 П классе углубленное 

изучение физики. 

Класс Кол-

во 

5 4 3 2 % 

качества 

% 

успеваемости 

повысили подтвердили понизили 

8П 19 1 6 12  37 100  6/32% 13/68 

8Б 19  1 15 3 5 84  3/16% 16/84% 

итого 38 1 7 27 3 21 92  9/24% 29/76% 

Не справились с заданием 3 обучающихся 8Б класса. 92 % учащихся достигли 

базового уровня подготовки по физике в соответствии с требованиями ФГОС. Качество 

знаний составляет 21 %.  

Увеличение объема знаний и повышение уровня сложности учебного материала в 8 

классе в совокупности с недостаточным уровнем знаний учеников за предыдущий учебный 

год привело к трудностям в усвоении материала и его практического применения. 

БИОЛОГИЯ 

ВПР по биологии писали обучающиеся 8М и 8Р классов. В 8 М классе биология 

изучается на углубленном уровне. 

Класс Кол-

во 

5 4 3 2 % 

качества 

% 

успеваемости 

повысили подтвердили понизили 

8М 19 1 9 7 2 53 89  7/37% 12/63% 

8Р 17 1 13 3  82 100 1/6% 13/76% 3/18% 

итого 36 2 22 10 2 67 94 1/2% 20/56% 15/42% 

Не справились с заданиями 2 обучающихся.  94 % учащихся достигли базового 

уровня подготовки по биологии в соответствии с требованиями ФГОС. Качество знаний 

составляет 67 %. 

 На низкие результаты повлиял тот факт, что в 2020-2021 учебном году обучающиеся 

изучали раздел «Анатомия», а ВПР проводился по разделу «Зоология», который они 

изучали в 7 классе. В ходе подготовки к ВПР повторяли данный материал.  

ГЕОГРАФИЯ 

ВПР по географии писали обучающиеся 8К и 8Р классов. Все обучающиеся 

справились с ВПР, успеваемость составила 100%. 

Класс Кол-

во 

5 4 3 2 % 

качества 

% 

успеваемости 

повысили подтвердили понизили 

8К 18 3 10 5  72 100  8/44% 10/56% 



8Р 19 1 1 17  11 100  3/16% 16/84% 

итого 37 4 11 22  41 100  11/30% 26/70% 

100 % учащихся достигли базового уровня подготовки по географии в соответствии 

с требованиями ФГОС. Качество знаний составляет 41 %. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

ВПР по обществознанию писали обучающиеся 8Пи 8Б классов.  

Класс Кол-

во 

5 4 3 2 % 

качества 

% 

успеваемости 

повысили подтвердили понизили 

8П 19 1 9 9  53% 100% 1/6% 5/26% 13/68% 

8Б 17  4 12 1 24% 94%  2/12% 15/88% 

итого 36 1 13 21 1 39% 97% 1/3% 7/19% 28/78% 

Не справилась с заданием 1 обучающийся. 

97 % учащихся достигли базового уровня подготовки по обществознанию в 

соответствии с требованиями ФГОС. Качество знаний составляет 39 %.  

ИСТОРИЯ 

ВПР по истории писали обучающиеся 8М класса.  

Класс Кол-

во 

5 4 3 % 

качества 

% 

успеваемости 

повысили подтвердили понизили 

8М 20 2 15 3 85% 100%  9/45% 11/55% 

100 % учащихся достигли базового уровня подготовки по истории в соответствии с 

требованиями ФГОС. Качество знаний составляет 85 %.  

РУССКИЙ ЯЗЫК 

ВПР по русскому языку и математике сдавали обучающиеся всех классов. 

класс Кол-

во 

5 4 3 2 Качество Успеваемость  Повысили Понизили Подтвердили 

8К 18  9 8 1 50% 94%  15/83% 3/17% 

8П 18 1 5 11 1 33% 94% 1/5,5% 16/89% 1/5,5% 

8Р 20 2 6 9 3 40% 70%  16/80% 4/20% 

8М 19  6 11 2 32% 89%  17/89% 2/11% 

8Б 19 1 8 8 2 42% 89%  17/89% 2/11% 

 94 4 34 47 9 40% 90%  81/86% 12/14% 

90% учащихся достигли базового уровня подготовки по русскому языку в 

соответствии с требованиями ФГОС. Качество знаний составляет 40 %. 

МАТЕМАТИКА 

клас

с 

Кол

-во 

5 4 3 2 Качеств

о 

Успеваемос

ть  

Повысил

и 

Понизил

и 

Подтвердил

и 

8К 18  1 16 1 6% 94%  16/89% 2/11% 

8П 18 3 9 6  72% 100% 2/11% 4/22% 12/67% 

8Р 18 1 5 11 1 33% 94% 1/6% 6/33% 11/61% 

8М 18  2 12 4 11% 78%  16/89% 2/11% 

8Б 17 1 1 12 3 12% 82%  15/88% 2/12% 

 89 5 18 57 9 26% 89% 3/3% 57/64% 29/33% 

89% учащихся достигли базового уровня подготовки по русскому языку в 

соответствии с требованиями ФГОС. Качество знаний составляет 26 %. 

Таким образом, 100% успеваемость по итогам ВПР наблюдается по географии, 

истории и химии.  Самая низкая успеваемость по русскому языку 90% (9 человек не 

справился с заданием). Тревогу вызывают и показатели по математике 89% успеваемости (9 

человек не справились).  

Самое высокое качество знаний  наблюдается по истории 85%, биология 67% и 

химия 68%. Самые низкие показатели качества знаний наблюдаются по предметам 



математика 26% и физика 21%. Обществознание, русский язык и география не высокие, 

достаточно средние показатели. Подтверждение готовых оценок очень низкое, в основном 

наблюдается снижение.  

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 54 педагогических работников из них 32 учителя. Количество 

педагогических работников, имеющих высшее образование составляет 53 человека (98%), 

высшее педагогическое – 53 человека (98%). Из них учителей, имеющих высшее 

образование 32 человека (100%), высшее педагогическое – 32 человека (100%).  

Высшую и первую квалификационную категорию имеют 27 педагогических 

работников (50%): высшую – 17 человек (31%), первую – 10 человек (19%). Из учителей 

имеют высшую и первую категорию 19 человек (59%): высшую – 16 человек (50%) и 

первую – 3 человека (9%). 

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.  48 человек/81% педагогических 

работников прошли за последние 5 лет курсы повышения квалификации/ 

профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности.  

 

В 2021 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); 

Земельный участок № 2 – 1790,0 

м2 (общежитие) 

10 (десять) 

лет 

Договор безвозмездного пользования № 1 от 19.06.2020 г. 

Кадастровый номер участка 64:48:030347:283 

 (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  

Количество  кабинетов: 24 

кабинет информатики -2шт., лингафонный кабинет-2 шт., кабинет химии-1шт.                       

кабинет физики- 1шт., кабинет биологии-1шт., кабинет программирования-1шт.           

кабинет робототехники-1 шт., кабинеты технологии – 2 шт. 

Спортивный зал: наличие оборудования в соответствии с ФГОС 



Кабинет физики: подводка низковольтного электропитания к партам учащихся в наличии, 

лаборантская в наличии, наличие лабораторного оборудования в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Кабинет химии: вытяжка в наличии, подводка воды к партам учащихся в наличии, 

лаборантская в наличии, лабораторное оборудование в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Кабинет биологии; лаборантская, наличие лабораторного оборудования в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Кабинеты технологии: наличие оборудования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Количество смарт панелей: 25 шт. 

АРМ учителей: 35 (кабинеты + лаборантские,  учительская, методический кабинет, 

тренерская, педагоги-психологи) 

Всего в лицее 195 компьютеров 

Из них:  

139 – компьютеров с системными блоками  

8 – планшетов  

56 – ноутбуков  

Количество компьютеров (включаю ноутбуки), используемых в учебном процессе – 149  

Количество компьютеров с доступом к сети Интернет - 195 

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

149 

Количество мультимедийных проекторов - 1   

Количество МФУ (многофункциональных устройств) - 32 

Скорость сети Интернет (в соответствии с договором) – 200 мегабит 

Поставщик услуг сети Интернет (провайдер) – ООО «СЦТС» 

Количество компьютеров, объединённых в локальную сеть – 195. 

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 - 45 шт. 

Компьютеризация рабочих мест директора, сотрудников администрации, педагогов-

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

по кадрам составляет 100%. 

 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 12894 экз.:  

художественная литература -1867 экз.,  

учебники – 9251 экз.,  

учебно-методическая литература – 1329 экз.,  

справочная литература- 335 экз.,  

атласы и контурные карты – 390 экз. 

Приоритетные  задачи на 2022 год 

1. Своевременное повышение квалификации по профилю педагогической деятельности 

или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности  

2. Обеспечение непрерывного развития творческого потенциала учителей путем 

участия в инновационной деятельности, конкурсах педагогического мастерства. 

3. Увеличение количества педагогов, которые имеют высшую и первую 

квалификационную категорию. 

4. Повышение уровня учебно-познавательной мотивации учащихся, учебных 

достижений и качества знаний через использование активных и интерактивных форм 

обучения, внедрение современных образовательных технологий, направленных на 

индивидуализацию и дифференциацию обучения.  

 5. 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 388 человек 

1.2 Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего образования 

0 человек 

1.3 Численность учащихся по 

образовательной программе 

основного общего образования 

199 человек 

1.4 Численность учащихся по 

образовательной программе 

среднего общего образования 

 189 человек 

1.5 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной 

аттестации, в общей 

численности учащихся 

192 человек/50% 

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, 

367 человек/95% 



принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей 

численности учащихся 

1.19 Численность/удельный вес 

численности учащихся - 

победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, 

в том числе: 

224 человека/58 % 

1.19.1 Регионального уровня 98 человек/25% 

1.19.2 Федерального уровня 42 человек/11% 

1.19.3 Международного уровня 12 человек/3% 

1.20 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование с 

углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся 

199 человек/51% 

1.21 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование в 

рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся 

189 человек/49% 

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: 

54 человека 

1.25 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей 

численности педагогических 

работников 

53 человека/98% 

1.26 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в 

общей численности 

педагогических работников 

53 человек/98% 



1.27. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, 

в общей численности 

педагогических работников 

1 человек/2% 

1.28 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1 человек/2% 

1.29 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена квалификационная 

категория, в общей численности 

педагогических работников, в 

том числе: 

27/50% 

1.29.1 Высшая 17/31% 

1.29.2 Первая 10/19% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

1.30.1 До 5 лет 11/20% 

1.30.2 Свыше 30 лет 12/22% 

1.31 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей 

численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

9/17% 

1.32 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей 

численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

14/26% 

1.33 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-

хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет 

повышение 

квалификации/профессиональну

ю переподготовку по профилю 

педагогической деятельности 

или иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-

48/81% 



хозяйственных работников 

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 

59/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в 

расчете на одного учащегося 

0,4 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 

27 

2.3 Наличие в образовательной 

организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала 

библиотеки, в том числе: 

да 

2.4.1 С обеспечением возможности 

работы на стационарных 

компьютерах или 

использования переносных 

компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами 

сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4. С выходом в Интернет с 

компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 

да 

2.5 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

которым обеспечена 

возможность пользоваться 

388 человек/100% 



широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся 

2.6 Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

27 кв.м 

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

   

 



N п/п Показатели Единица измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся 388 человек

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования
0 человек

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования
199 человек

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования
 189 человек

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

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся
192 человек/50%

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

-
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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
367 человек/95%

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 224 человека/58 %

1.19.1 Регионального уровня 98 человек/25%

1.19.2 Федерального уровня 42 человек/11%

1.19.3 Международного уровня 12 человек/3%

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся

199 человек/51%

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 189 человек/49%

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: 54 человека

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 53 человека/98%

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников

53 человек/98%

1.27. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников

1 человек/2%

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников
1 человек/2%

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе:

27/50%

1.29.1 Высшая 17/31%

1.29.2 Первая 10/19%

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет:

1.30.1 До 5 лет 11/20%

1.30.2 Свыше 30 лет 12/22%

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
9/17%

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
14/26%



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

48/81%

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

59/100%

2. Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,4 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

27

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного

документооборота
да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров
да

2.4.2 С медиатекой да

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да

2.4.4. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки
да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена

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

общей численности учащихся

388 человек/100%

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная

деятельность, в расчете на одного учащегося
27 кв.м

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