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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1.Общая характеристика 

Тип - общеобразовательная организация 

Организационно-правовая форма – частное общеобразовательное 

учреждение  

Полное наименование Частное общеобразовательное учреждение 

«Лицей имени М.В. Ломоносова» 

Краткое наименование ЧОУ «Лицей им. М.В. Ломоносова» 

Юридический и фактический 

адрес 

614002 г. Пермь, ул. Белинского д. 31, кв. 

100 (юр. адрес). 

614002 г. Пермь, ул. Николая Островского, 

93В (факт. адрес) 

 Телефон/факс +7(342) 247-22-20 

Сайт/e-mail www.ломоносов.com/ 2472220@mail.ru 

Дата основания 2018 г. 

Лицензия № 6341 от 15.03.2019 г. 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

№ 194 от 14.02.2020 г. 

ФИО руководителя Денисова Надежда Алексеевна 

ФИО заместителей 

руководителя 

Ухова Елена Андреевна 

Сокольникова Елена Николаевна 

 

1.2. Система управления 

Управление ЧОУ «Лицей им. М.В. Ломоносова» осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством, Уставом на принципах 

единоначалия и самоуправления. Административные обязанности 

распределены согласно Устава, штатного расписания на основе 

квалификационных требований, профессиональных стандартов и 

должностных инструкций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные формы управления деятельностью ОУ 

Формы Сфера компетенции 

Педагогический совет Реализация государственной политики по 

вопросам образования; решение вопросов о 

проведении промежуточной аттестации по 

результатам учебного года, о допуске 

обучающихся к итоговой аттестации, о переводе 

обучающихся в следующий класс или об 

оставлении их на повторный курс; о выдаче 

соответствующих документов об образовании и 

т.д. 
Совещания: 

- Административн

ые совещания при 

директоре 

- Информационно-

методические 

совещания 

Решение оперативных вопросов управления, 

стратегии развития школы. 

Ориентация деятельности педагогического 

коллектива школы на совершенствование 

образовательного процесса. 

Целевые комиссии по 

всем направлениям 

деятельности ОУ 

Решение вопросов административно-

хозяйственной и экономической, учебно-

воспитательной деятельности ОУ 

(подготовка к новому учебному году, приемка 

выполненных работ, испытания функциональной 

пригодности оборудования, инвентаря, 

инвентаризационная комиссия, контроль 

организации питания, рассмотрение жалоб, 

служебных писем и т.д.)  

 

 

докладных, анализ результатов проверок 

 

Структурные подразделения, участвующие в управленческом процессе 

 

Подразделение Состав Сфера компетенции 

Методический 

совет 

Руководитель, 

члены МС  

Согласование образовательных и 

рабочих программ обучения, 

выработка единых требований в 

оценке результатов освоения 

программы на основе разработанных 

образовательных стандартов по 

предмету, анализ авторских программ 

и методик. 

Школьный 

психолого-

педагогический 

консилиум 

Зам.директора по 

УВР (1) 

Методист  (1 чел) 

Учитель-логопед (1 

чел) 

 

Выявление и ранняя диагностика 

отклонений в развитии учащихся. 

Диагностика индивидуальных 

особенностей личности, 

программирование возможностей ее 

коррекции. Создание климата 

психологического комфорта для всех 

участников педагогического процесса. 
 



 

1.3. Образовательная деятельность и организация учебного процесса 

 

Характеристика контингента обучающихся: 

Количество  01.01.2019 31.12.2019 
Количество обучающихся и 

воспитанников 

Детский сад  32 46 
1-4 класс 0 34 
Всего 32 80 

 

Увеличивается средняя наполняемость классов вследствие проводимой 

работы по продвижению лицея на образовательном пространстве города. 

 

Лицей  осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ дошкольного и начального общего 

образования. Содержание образовательных программ соответствует 

действующим ФГОС. Лицей обеспечивает преемственность образовательных 

программ в соответствии с Законом РФ «Об образовании»: 

-  основная образовательная программа дошкольного образования 

«Ломоносики»; 

- общеобразовательная программа начального общего образования 

(4 года). 

Адаптированных образовательных программ в лицее нет по причине 

отсутствия обучающихся и воспитанников с ОВЗ. 

В лицее создана и утверждена должным образом основная 

образовательная программа, структура и содержание программы 

соответствует ФГОС для 1-4 классов. Программа начального общего 

образования реализуется через учебную и внеучебную деятельность. 

Учебные планы обеспечивают реализацию требований ФГОС НОО, 

определяют общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей и учебных предметов по классам. План внеурочной деятельности 

обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность реализуется в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, 

школьное научное сообщество, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно-полезные практики.  

 

Внеурочная деятельность согласно ФГОС НОО представлена в виде 

кружковой деятельности. 

Программа внеурочной 

деятельности 

Форма аттестации 

Спортивно-оздоровительное направление 

Секция Подвижные игры  Текущий контроль 

Социальное направление 



Страноведение Текущий контроль, промежуточной 

аттестация 

Игровой английский Текущий контроль 

Общеинтеллектуальное направление 

IT-час Текущий контроль, промежуточной 

аттестация 

Информатика Текущий контроль, промежуточной 

аттестация 

Духовно-нравственное направление 

Этикет Текущий контроль 

Художественно-эстетическое 

Хор Текущий контроль 

Общекультурное направление 

Английский практикум Текущий контроль, промежуточной 

аттестация 

Читальный клуб Текущий контроль 

 

Занятость обучающихся 1-4 классов  в различных формах 

дополнительной занятости составила 100%. 

 

Ведущие образовательные технологии и методы обучения, 

используемые в образовательном процессе: 

- информационно-коммуникативная технология с использованием 

мультимедийного комплекса; 

- технология решения ситуативных задач; 

- технология уровневой дифференциации; 

- игровая технология ; 

- частично-поисковая методика; 

- технология критического мышления через чтение и письмо; 

- проектный метод; 

- методика опережающего обучения; 

- проблемная технология. 

 

Задачи на 2020-2021: 

1. Расширение спектра дополнительных образовательных услуг; 

2. Развитие сетевого взаимодействия при реализации услуг; 

3. Включение в спектр программ технологической, профориентационной, 

спортивной направленности 

 

Организация психологической  помощи детям. 

Специалисты школы, реализующие психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся: 
1. Учитель-логопед 
2. Педагог-психолог 



3. Педагоги-организаторы (игровая терапия, помощь в адаптации к 
новым образовательным условиям). 
4. Классные руководители - кураторы индивидуальных 
профилактических программ 
 
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе 

Перми» 

Вид учёта несовершеннолетних 2018-2019 2019-2020 

Социально опасное положение (СОП) 0 0 

Внутришкольный учёт (ВШУ) 0 0 

Учащиеся, состоящие на учёте в отделе по делам 

несовершеннолетних  

0 0 

 

ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 по реализуемым образовательным программам по источникам 

финансирования по состоянию на 31.12.2019 г. 

Начальное общее образование Количество  

За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета  0 

За счет бюджетов субъектов Российской Федерации  0 

За счет местных бюджетов 0 

По договорам об образовании за счет физических и (или) 

юридических лиц  

34 

 

 На 31.12.2019 г. количество обучающихся по программе 

начального общего образования составляет 34 человека (1 кл. - 10 чел, 2 кл. - 

12 чел., 3 кл. -7 чел., 4 кл. -5 чел.). Средняя наполняемость класса 8,5 человек. 

  

1.5 Качество кадрового, учебно-методического, бибиотечно-

информационного обеспечения. 

Педагогический состав (без педагогов-организаторов и психолога) 

Высшая категория  0 

Первая категория  1 (12,5%) 

Соответствие занимаемой 

должности  

4 (50%) 

Молодой специалист 3 (37%) 

 

Средний возраст педагогического коллектива 33,5 года 

Средний педагогический стаж 9,5 лет  

 

В 2019 году 2 педагога прошли профессиональную переподготовку в 

АНО ДПО «Каменный город» по программе «Педагогическое образование. 

Методист». 100% педагогов прошли обучение по вопросам реализации ФГОС 

в объеме 108 ч. По теме «Особенности реализации ФГОС начального 

образования нового поколения» 

 



Данные о библиотечном фонде учебников 

 

Количество учебников 452 

Количество рабочих тетрадей 565 

Справочная и методическая 

литература  

227 

 

Обеспеченность учебниками составляет 100%. Используемые 

учебники имеются в достаточном количестве, соответствуют федеральному 

перечню, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего образования. 

В лицее формируется фонд оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по каждому предмету учебного плана начального общего образования.  

Источниками формирования фонда оценочных средств являются: 

-используемый в образовательной деятельности УМК 

«Перспектива» (методические рекомендации для учителя, сборники 

дидактических материалов, тесты, тетради на печатной основе для 

проверочных и самостоятельных работ); 

- литература для учителя по предмету (учебно-методическая 

литература, методические пособия, дидактические материалы, справочники, 

сборники упражнений, тестов и задания и др.); 

- официальные сайты системы образования (Профи.край, 

СтатГрад, Учи.ру, ФИПИ); 

-демонстрационные версии ВПР. 

Формирование внутренней оценки качества образования 

позволяет добиваться достаточных результатов в обучении и воспитании. 

 

 

1.6 Материально-техническая база 

Материально-технические, учебно-методические и 

информационно-образовательные услвоия реализации программы НОО 

соответствуют требованиям ФГОС, что позволяетобеспечить полное и 

качественное выполнение осоновной образовательной программы. Учебные 

кабинеты оснащены комплексами учебной мебели в соответствии с 

требованиями СанПиН, наглядгыми пособиями, дидактичсекими 

материалами. Для организации образовательного процесса на уровне 

начального общего образования в каждлм учебном кабинете имеется 

интерактивное оборудование(автоматизированное рабочее место учителя с 

выходом в Интернет, телевизионная панель с возможностью трансляции 

учебного материала). В наличии ноутбуки, принтеры, ламинатор, пианино, 

электронное пианино. Лицей обеспечен сопртивным залом, залом для питания 

обучающихся. 



1.7. Внутренняя система оценки качества образования и ее 

функционирование 

 

Результаты успеваемости и качества обучения в 2019 -2020 учебном году: 

 

Класс Количест

во 

обучающ

ихся 

(чел.) 

1 четверть Количе

ство 

обучаю

щихся 

(чел.) 

2 четверть 

Успеваемо

сть 

(чел. / %) 

Качеств

о 

(чел. / 

%) 

Успеваемос

ть 

(чел. / %) 

Качество 

(чел. / %) 

1 8 8/100% 8/100% 10 100% 9/100% 

2 8 8/100% 6/75% 11* 100% 7/100% 

3 7 7/100% 5/71% 7 100% 4/57% 

4 4 4/100% 2/100% 5 100% 4/80% 

 

Учителя образовательной организации активно применяют при 

обучении следующие технологии: (названия перечислить): исследовательские 

методы обучения (с защитой проектов два раза в год «Ломоносовские чтения» 

и НПК ко Дню космонавтики), проектные методы обучения, 

здоровьесберегающие технологии (учет нервно-психического и 

соматического состояния, динамические паузы в течение дня, прогулки), 

развивающее обучение, информационно-коммуникационные технологии, 

игровые технологии, технологии уровневой дифференциации. 

 

Победы, результаты и достижения учителей, передача опыта на уровне не 

ниже муниципального:  

Участие в международном проекте "Музыкальное развитие и интегративное 

обучение" (Кокшарова Л.А., Елькина И.А.)  

 

 

Результаты контрольных работ по основным предметам учебного плана ЧОУ 

«Лицей имени М. В. Ломоносова» за 1 полугодие  2019 -2020 учебного года: 
Предмет Класс Количество 

обучающихся 

(чел.) 

Писали 

(чел. / %) 

Успеваемость 

(%) 

Качество 

( %) 

Русский язык 1 10 10/100% 80% 60% 

2 11 11 /100% 100 % 72,72 

3 7 7 100% 43% 

4 5 5 100% 80% 

Математика 1 10 10/100% 100% 80% 

2 11 10 90,9% 100% 60% 



3 7 7 100% 86% 

4 5 5 100% 80% 

Литературное 

чтение 

1 10 10/100% 90% 50% 

2 11 11/100% 100% 81% 

3 7 7 100% 86% 

4 5 5 80% 80% 

Окружающий 

мир 

1 10 10/100% 100% 60% 

2 11 10/90,9% 100% 63,6% 

3 7 7/100% 100% 57.14% 

4 5 5/100% 100% 80% 

Английский 

язык 

2 11 10/90,9% 100% 90% 

3 7 7/100% 100% 57% 

4 5 5/100% 100% 60% 

  

II. ИФНОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦЕЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели   

      1. Образовательная деятельность 2019 

1.1 Общая численность учащихся 34 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

34  

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

-  

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

24/70% 

1.5 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

-  

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

-  

1.7 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

- 

1.8 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на осударственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

- 



1.9 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

- 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

34/100

% 

1.12 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

5/14% 

1.12.1 Регионального уровня 2/5% 

1.12.2 Федерального уровня 1 / 2,5% 

1.12.3 Международного уровня 1 / 2,5% 

1.13 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

1 / 2,5% 

1.14 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

11 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

8 /72 % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

6 / 54% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

1/ 9% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

1 / 9% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

1 / 9% 

1.19.1 Высшая 0  

1.19.2 Первая 1/9% 



1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.20.1 До 5 лет 5/45% 

1.20.2 Свыше 30 лет 1/ 9% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

8/72% 

1.22 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

1/9% 

1.23 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 

11/100

% 

1.24 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 

11/100

% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,58 ед 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

36 ед 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет  

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в нет 



помещении библиотеки 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности учащихся 

34/100

% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

21 кв. м 

 


