№
п/п
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6

1.7
1.8
1.9

1.10

1.11

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
Численность учащихся по образовательной
программе начального общего образования
Численность учащихся по образовательной
программе основного общего образования
Численность учащихся по образовательным
программам среднего общего образования
Численность/
удельный
вес
численности
учащихся, успевающих на «4» и «5» по
результатам промежуточной аттестации, в общей
численности учащихся
Средний
балл
государственной
итоговой
аттестации выпускников 9 класса по русскому
языку
Средний
балл
государственной
итоговой
аттестации выпускников 9 класса по математике
Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по математике

Единица
измерения
1755 человек
673 человек
884 человек
198 человек
человек/%
1088 /(62%)
Балл
4

Балл
4
Балл
75
Балл
базовый 4,5
профильный 52
Численность/удельный
вес
численности человек / %
выпускников
9
класса,
получивших 0/0
неудовлетворительные
результаты
на
государственной
итоговой
аттестации
по
русскому
языку,
в
общей
численности
выпускников 9 класса
Численность/удельный
вес
численности человек / %

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 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
1.19
Численность/удельный
вес
численности
учащихся  победителей и призёров олимпиад,
смотров, конкурсов, в общей численности
учащихся в том числе:
1.19.1 Регионального уровня
1.20.2 Федерального уровня
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0/0

человек / %
0/0

человек / %
0/0

человек / %
0/0
человек / %
0/0
человек / %
34/18%
человек / %
14/16,3%
человек / %
1088/62%
человек / %
311/18,5%
человек / %
14/4%
человек / %
9/0,3%

1.19.3 Международного уровня

человек / %
5/1,4%

Численность/удельный
вес
численности
учащихся,
получивших
образование
с
углублённым изучением отдельных предметов, а
общей численности учащихся
1.21
Численность/удельный
вес
численности
учащихся, получающих образование в рамках
профильного обучения, в общей численности
учащихся
1.22
Численность/удельный
вес
численности
обучающихся с применением дистанционных
технологий, электронного обучения, в общей
численности учащихся
1.23
Численность/
удельный
вес
численности
учащихся в рамках сетевой формы реализации
образовательных программ, в общей численности
учащихся
1.24
Общая численность педагогических работников, в
том числе:
1.25
Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование,
в
общей
численности
педагогических работников
1.26
Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников, высшее образование
педагогической направленности (профиля), в
общей численности педагогических работников
1.27
Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников имеющих среднее
профессиональной
образование,
в
общей
численности педагогических работников
1.28
Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное
педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
1.29
Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников,
которым
по
результатам
аттестации
присвоена
квалификационная
категория,
в
общей
численности работников, в том числе
1.29.1 Высшая

человек / %
884/50,3%

1.20

3

человек / %
198/11,3%
человек / %
0/0
человек / %
0/0
человек
94
человек / %
82/87
человек /%
82/87
человек /%
12/13
человек /%
12/13

человек /%
86/91

человек /%
20/21

1.29.2 Первая

человек /%
66/70

Численность/удельный
вес
численности человек /%
педагогических
работников,
педагогических
работников, педагогический стаж работы которых
составляет:
1.30.1 До 5 лет
человек /%
1.30

20/21
1.30.2 Свыше 20 лет
человек /%
46/49
1.31
Численность/удельный
вес
численности человек /%
педагогических работников в общей численности 33/35
педагогических работников в возрасте до 30 лет
1.32
Численность/удельный
вес
численности человек /%
педагогических работников в общей численности 10/11
педагогических работников в возрасте от 55 лет
1.33
Численность/удельный
вес
численности человек /%
педагогических
и
административнохозяйственных работников, прошедших за 100/100%
последние 5 лет повышение квалификации/
2.
Инфраструктура
2.1
Количество компьютеров в расчете на 100 8,4
учащихся
2.2
Наличие в образовательной организации системы да
электронного документооборота
2.3
Наличие читального зала библиотеки, в том да
числе:
2.3.1 С
обеспечение возможности работы на да
стационарных компьютерах или использования
переносных компьютеров
2.3.2 С медиатекой
да
2.3.3 Оснащенного
средствами
сканирования
и да
распознавания текстов
2.3.4 С выходом в Интернет с компьютеров, да
расположенных в помещении библиотеки
2.3.5 С контролируемой распечаткой бумажных да
материалов
2.4
Численность/удельный
вес
численности человек /%
учащихся, которым обеспечена возможность
пользоваться широкополосным Интернетом (не 1755/100%
менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся
2.5
Общая площадь помещений, в которых 3 кв.м
осуществляется образовательная деятельность, в
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расчете на одного учащегося
Аналитическая часть и результаты анализа показателей
деятельности МАОУ лицея №180
в рамках самообследования деятельности за 2017 год
Выпускники
9-х
классов
(186
обучающихся)
проходили
государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ по русскому языку и
математике, биологии, химии, истории, обществознанию, физике,
английскому языку. большее количество выпускников сдавали ОГЭ по
предметам, которые являются профильными в лицее и нужно сдавать,
чтобы поступить в 10 класс (физико-математический, информационнотехнологический). На первом месте, из выбираемых предметов стоит физика
(48%), на втором – информатика (44%). На третьем месте стоит
обществознание (37%), хотя профильным предметом в лицее не является. На
4 месте – биология (26%). Процент сдававших ОГЭ по иностранному языку
(14%), что на один процент больше, чем по химии (13%).
Анализ результатов сдачи экзаменов выпускниками 9-х классов
показывает, что самое высокое качество результатов по русскому языку
(82%), на втором месте – результаты по информатике (80%), на третьем –
математике (72%), на четвертом английскому языку (71%). По физике и
биологии - качество результатов ОГЭ составляет 47%; по химии -58%.
Низкое качество результатов ГИА по лицею выпускники показали по
истории (33%) и географии (20%). Среди высокобалльников ОГЭ есть
выпускники, набрашие
100 баллов по информатике и русскому
языку: по информатике 2 обучающихся, по русскому языку 3 обучающихся.
Государственную итоговую аттестацию в 11-х классах году проходили
86 выпускников лицея, из них 14 медалистов.
Наибольший процент выбравших ЕГЭ по выбору приходится на
«Обществознание» (44%). ЕГЭ по физике сдавали 35% выпускников; из
которых 48% составляют выпускники физико-математического профильного
класса. 32% выпускников сдавали ЕГЭ по «Информатике». Из 10
выпускников, сдававших ЕГЭ по «Биологии» - 90% обучающиеся химикобиологического профильного класса. Подобная тенденция наблюдается по
количеству сдававших ЕГЭ по химии; 91% выбравших данный экзамен – это
выпускники данного профиля.
Данные Таблицы 1 показывают, что средний балл по лицею выше, чем
в Свердловской области по русскому языку, математике (базового и
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профильного уровней), химии, биологии, английскому языку. По литературе
данные не показательны, поскольку сдавал предмет только один выпускник.
Средний балл по лицею ниже, чем в Свердловской области по истории,
обществознанию, физике, информатике.

Таблица 1
Результаты сдачи ЕГЭ выпускниками лицея в 2017 году
( сравнение данных по району, городу, области)

Мин. тестовый
балл

Предмет

Макс.
балл по
лицею

Мин.
балл по
лицею

Средний
балл по
лицею

Средний

Средний

балл по

балл по
Свердловской
области

городу
Екатеринбургу

Русский язык

36

93

44

70,8

70,5

69,1

Математика
профильного
уровня

27

84

18

55,8

50,9

54,4

5 (по

5

3

4,7

4,4

4,14

Математика
базовый уровень

пятибалльной
шкале)

Обществознание

42

76

31

55

56,2

57,4

История

32

63

35

48

51,9

55,2

Физика

36

78

39

49

50,9

53,4

Химия

36

87

36

63

56,5

58,9

Биология

36

87

39

63

58,3

58,0

География

37

-

-

-

58,2

56,7

40

83

34

55,3

54,3

63,2

Английский
язык

22

89

41

68

66,1

67,7

Литература

32

65

65

65

58,3

57,9

Информатика
ИКТ

и

ЕГЭ по математике базового уровня сдавали 70 человек, что составляет
75 % от общего количества выпускников. 73 % выпускников сдали ЕГЭ по
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математике базового уровня на отметку «5». 1 выпускник (что составляет
1,4% от общего числа выбравших базовый уровень) набрал баллы
соответствующие отметке «3». Остальные выпускники  25,6 % получили
баллы, соответствующие отметке «4». Процент качества составляет 98,5 %.
ЕГЭ по математике профильного уровня сдавали 79 человек лицея, что
составляет 85% от общего количества выпускников лицея. Из них 4% не
набрали минимальный тестовый балл, необходимый для поступления на
обучение по программам специалитета и программам бакалавриата. Но эти
выпускники сдавали ЕГЭ по математике базового уровня и смогли набрать
нужное количество баллов, подтверждающих освоение образовательной
программы среднего общего образования. По результатам ЕГЭ по
математике профильного уровня 3 выпускника набрали 80 и более баллов.
Средний балл по лицею составляет 56 баллов, что больше на 1,8 баллов по
сравнению с прошлым 2016 годом.
ЕГЭ по информатике и ИКТ сдавали 33,7% выпускников лицея, 90%
сдававших ЕГЭ по информатике обучались в классе информационнотехнологического профиля.
ЕГЭ по физике сдавали 27 выпускников (31%). Из сдававших 59% (16
человек) – выпускники физико-математического класса.

Информация о поступлении выпускников МАОУ лицея № 180
Учебный
год

Количество
выпускников

2016-2017

86

Поступление выпускников на инженерные специальности (%)
Физикоматематический
профиль

Индустриальнотехнологический
профиль

Информационнотехнологический
профиль

Химикобиологический
профиль

76

42

64

33

Направления инженерной подготовки:
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Физикоматематический
профиль:

Индустриальнотехнологический
профиль

Информационнотехнологический профиль

Прикладная
математика и физика
-ядерная физика
-приборостроение
математическое
обеспечение
и
администрирование
информационных систем
-информационная
безопасность
-радиотехника
-техносферная
безопасность
-машиностроение
-фундаментальные
ин6формапционные
технологии
и
математическое
обеспечение
программирования

-радиотехника
-конструкторскотехнологическое
обеспечение
машиностроительного
производства
-механотроника
и
робототехника
-проектирование
авиационных и ракетных
двигателей
-строительство зданий и
сооружений
-архитектура
-ландшафтная архитектура
-теплоэнергетика
и
теплотехника
-программная инженерия
- строительство железных
дорог, мостов и тоннелей

-информационная
безопасность
телекоммуникационных
систем
информатика
и
вычислительная техника
-информационная
безопасность
-информационные системы
и технологии
-фундаментальные
информационные
технологии
и
математическое
обеспечение
программирования
-технология
полиграфического
производства
-архитектура
- Прикладная информатика

Химикобиологический
профиль
- радиотехника
-конструирование
и
технология
электронных средств
-программная
инженерия
-химическая
технология материалов
современной
энергетики
-технология
полиграфического
производства

Востребованные ВУЗы: УрФУ, УГГУ, УрГУПС, УрГПУ, УрГЭУ,
УГЛТУ, УрГАУ, УГМУ
Участие обучающихся лицея в интеллектуальных конкурсах
Анализируя результаты участия обучающихся нашего лицея в конкурсах
и олимпиадах, следует отметить высокую активность детей
во
Всероссийской олимпиаде школьников, Всероссийском конкурсе сочинений,
Игре-конкурсе
«Русский медвежонок - языкознание для всех»,
Международном математическом конкурсе-игре «Кенгуру», по английскому
языку «British Bulldog», Межрегиональной
олимпиаде
школьников
«Будущие
исследователи-будущее
науки»,
научно-практической
конференции в рамках фестиваля «Юные интеллектуалы Урала».
Обучающиеся лицея являются активными участниками мероприятий в
рамках городского подпроекта «Одаренные дети». Стали призерами в
Городской командной олимпиаде «Домино»; 1 место в городском турнире
Юных физиков «Положительный заряд»; 3 место  в Чемпионате проектных
игр; 1 место в конкурсе «Татищевские чтения»; призеры конкурса «Любить
Урал  жить на Урале»; победители межпредметной олимпиады
«Полифорум», 3 место в районном этапе игры «Соображалки».
69 % обучающихся участвовали в школьном туре Всероссийской
олимпиады школьников, из них 225 (32%) учеников стали победителями и
призерами.
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По результатам Муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников 2017 года в лицее 14 победителей и 67 призеров, что составляет
32% от всех участников данного этапа олимпиады.
10 обучающихся лицея стали участниками Регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников в 2017 году, из них 1 победитель по
физической культуре и 1 призер по истории.
Проводимые конкурсы и олимпиады позволяют провести независимую
оценку знаний и умений обучающихся на различных уровнях от школьного
до международного.
Обучающиеся лицея ежегодно принимают участие во Всероссийской
олимпиаде
школьников.
Количество
победителей
и
призеров
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, в 2016 году69 обучающихся, 2017 году- 71 обучающийся.
Перечень олимпиад, где обучающие лицея становились призерами и
победителями:
в
рамках городского подпроека «Одаренные дети» ежегодно
участвуют в турнире Юных физиков «Положительный заряд», «Азы
информатики»
научно-практической конференции в рамках фестиваля «Юные
интеллектуалы Урала».
Вузовско-академическая олимпиаде по информатике при Уральском
федеральном университете;
Вузовско-академическая олимпиаде по информатике при Уральском
федеральном университете;
Олимпиада по физике имени Дж. К. Максвелла;
Олимпиада по математике имени Эйлера;
Городской турнир школьников по химии (УрФУ,
Физикотехнологический институт)

Участия обучающихся лицея в интеллектуальных конкурсах
Показатели

2017
9

Количество победителей и призеров
интеллектуальных конкурсов районного уровня

110 обучающихся

Количество победителей и призеров
110 обучающихся
интеллектуальных конкурсов муниципального уровня
Количество победителей и призеров
интеллектуальных конкурсов регионального и
областного уровней

11 обучающихся

Победители и призеры муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников

71 обучающийся

В течение 2017 года учащиеся лицея активно принимали участие в
интеллектуально-творческих конкурсах, спортивных состязаниях различных
уровней.
Районный уровень:
 1 место  Первенство района по баскетболу, групповой турнир
 1 место  Финал первенства района по баскетболу среди юношей
 1 место  Групповой районный турнир школьной баскетбольной
лиги «КЭС» (юноши)
 1 место  Суперкубок по баскетболу среди юношеских команд
Чкаловского района
 1 место  Финал районного этапа школьной баскетбольной лиги
«КЭС» среди юношей
 2 место Районная спартакиада «Старты надежд»
 1 место  Первенство района по футболу
 1 место  районный этап «Кубок УГМК» по баскетболу
 3 место в районном этапе городского конкурса «Живое слово»
 1 место – Первенство Чкаловского района по волейболу (юноши)
 3 место – первенство Чкаловского района по мини-футболу среди
обучающихся 7-8 классов
 1 место – финал районных соревнований по волейболу (девушки)
 3 место – «Супер-кубок Первенства Чкаловского района по
волейболу (девушки)
 2 победителя районной олимпиады по математике среди
обучающихся
4 классов
 Защита исследовательских проектов в рамках фестиваля «Юные
интеллектуалы Урала»: 1 место – 1 чел.; 2 место – 5 чел.; 3 место – 4 чел.
 Районный фестиваль посвящённый поэтам Серебряного века: 1
место – 6 чел.; 2 место – 2 чел.; 3 место –1 чел.
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 2 место  районный конкурс «Суперчитатель» (5-6 классы)
 1 место – районный смотр классов по баскетболу среди
обучающихся
7 классов
 1 место – районный смотр классов по волейболу среди обучающихся
9 классов
 3 место – районные соревнования «Школа безопасности»
 1 место – районный турнир по мини-футболу, 6-7 классы
 3 место – районный конкурс «Суперчитатель» среди обучающихся
2-4 классов
 3 место – районный конкурс «Суперчитатель» среди обучающихся
9-11 классов
 1 место – в районном празднике «Фестиваль спорта» среди
воспитанников оздоровительных лагерей
 3 место – спортивный праздник Чкаловского района, стритбол,
девушки
 3 место – спортивный праздник Чкаловского района, стритбол,
юноши (команда, 2 состав)
 2 место – спортивный праздник Чкаловского района, стритбол,
юноши (команда, 1 состав)
 1 место – спортивный праздник Чкаловского района, волейбол
 1 место – спортивный праздник Чкаловского района, перетягивание
каната
 3 место – районный конкурс «Разноцветные голоса» - номинация
«Соло», средняя возрастная группа
Муниципальный уровень:
 3 место в городском конкурсе-выставке по робототехнике
«Технический фристайл» (номинация «Технотворчество»)
 3 место в городском экологическом проекте «Зеленый трамвай-2017»
в номинации «Лучший соцопрос»
 3 место в Городском математическом конкурсе «Домино»
 1 место в городском конкурсе исследовательских работ в рамках
эколого-образовательного проекта «Экологическая паутинка»
 Победитель в Городской географической олимпиаде «Сталкер-66»
(номинация ««Картографы с поляны»)
 2 место – городской турнир по баскетболу «КЭС-баскет» (юноши)
 2 победителя II Городского конкурса мультимедийных проектов
«Образование 21 века: взгляд нового поколения»
 Защита исследовательских проектов в рамках фестиваля «Юные
интеллектуалы Урала»: 1 место – 1 чел.
 II городской конкурс мультимедийных проектов «Образование 21
века: взгляд нового поколения» – 1 чел. – призёр
 3 место  в городском празднике «Фестиваль спорта» среди
воспитанников оздоровительных лагерей
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 2 место – городские соревнования по пожарно-прикладному спорту
 1 место  конкурс исследовательских работ по теме «Экологический
мониторинг, улучшение комфортности окружающей среды в г.
Екатеринбурге» в рамках экологического образовательного проекта
«Экологическая паутинка»
 3 место – Чемпионат проектных игр на базе МАУ ДО ГДТДиМ
«Одаренность и технологии»
 1 место – Городской турнир Юных физиков «Положительный
заряд»
 Победитель в II Городском конкурсе мультимедийных проектов
«Образование 21 века: взгляд нового поколения, номинация «Лучший
визуальный аудиоматериал»
 1 место – открытая городская межпредметная олимпиада
«Полифорум» в рамках подпроекта «Одаренные дети»
 победитель в городском конкурсе «Лего-START», номинация «Легокреатив» (командное первенство)
 2 место  городской конкурс «Лего-START», номинация «Легоспринтер»
 1 место в городском турнире по шахматам «Белая ладья»
(классические шахматы)
 1 место в городском турнире по шахматам «Белая ладья» (быстрые
шахматы)
Окружной уровень:
 2 место – Открытое окружное Первенство по каратэ Кекусинкай
(г. Ревда)
Региональный уровень:
 1 место в областном чемпионате по программированию,
компьютерному моделированию и робототехнике
 Диплом третьей степени в Открытой Олимпиаде школьников УрФУ
при поддержке Сбербанка России. Олимпиада по обществознанию
 1 место – Первенство Свердловской области - II этап всероссийских
соревнований среди команд общеобразовательных учреждений «Белая ладья2017» (быстрые шахматы)
 1 место – Первенство Свердловской области - II этап всероссийских
соревнований среди команд общеобразовательных учреждений «Белая ладья2017» (классические шахматы)
 2 место – областная научно-практическая конференция в рамках
Областного фестиваля «Юные интеллектуалы среднего Урала» по биологии
 3 место – - V Открытый областной конкурс научных и научноисследовательских работ для обучающихся организаций среднего общего,
среднего и высшего профессионального образования «Живинка в деле» (1
чел.)
 победитель в телевизионном проекте «Уральская игра» - командное
первенство
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 победитель в телевизионном проекте «Уральская игра» - личное
первенство
 Победители
региональных
отборочных
соревнований
по
робототехнике
«РОБОФЕСТ-2017». Номинация «Командный дух»,
категория Jr, FLL
 Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиаде
школьников: призёр – 1 чел.; победитель – 1 чел.; участников – 8 чел.
 Межвузовская олимпиада по математике: 1 место – 1 чел.
 Межвузовская олимпиада по информатике: диплом 3 степени – 1
чел.
 Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи
– будущее науки» по предмету «История»: победители – 2 чел.
Федеральный уровень:
 1 место – Всероссийский литературный конкурс сочинений «Лето
красное»
 2 место –
Всероссийский литературный конкурс сочинений
«Осенние краски»
 3 место – XII Всероссийский турнир школьников по химии в
городе Санкт-Петербурге, личное первенство
 Победитель Первенства России по волейболу среди юношей 2003
г.р., член сборной г. Екатеринбурга
Международный уровень
 Победители международного конкурса «Безопасный мир»;
 4 место во Всероссийском шахматном турнире с международным
участием «Белая ладья», командное первенство
Сведения о педагогических работниках, в 2017 году
Участие в профессиональных конкурсах
Уровень

Региональные
Муниципальные
Районный

Профессиональные конкурсы

Начало
Учитель профессия
мужская
Мастер педагогического
труда
Молодой педагог
Большая перемена

Результат
3 место
2 место
3 место
1 призёр
2 место

Сведения о педагогических работниках образовательных организаций,
аттестованных в 2017 году
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Стаж
педагогической
деятельности

0-5
6-10
11-15
16-20
21-30
30 и
более
Всего:

Количество
педагогических
работников,
прошедших
аттестацию в
2016 году

Количество педагогических работников, прошедших
аттестацию в 2017 году на:

1КК

ВКК

соответствие
занимаемой
должности

7
5
2
2
1
0

7
1
2
1
0
2

0
0
1
1
0
3

0
0
0
0
0
0

17

13

4

0

Количество
несостоявшихся
процедур в 2017
году
(*указать причины)

0

Информация об уровне сформированности компонентов профессиональной
деятельностипедагогических работников, прошедших аттестация в 2017 году
Уровень сформированности компонентов профессиональной деятельности (%)
Компоненты деятельности

ООО
ВКК сумма баллов

1КК сумма баллов

40
40
40
37
38
40

102
91
77
67
71
70

Эмоционально-психологический
Регулятивный
Социальный
Аналитический
Творческий
Самосовершенствования

Сведения о молодых педагогах
Количество молодых педагогов,
прибывших в 2017 году по состоянию на
01 сентября 2017 года
Всего
2

В сравнении с 2016
годом
2

Количество
молодых педагогов,
прибывших в 2017
году по состоянию
на 1января 2018
года

Количество
целевиков

2017 год

2016 год

2

0

0

Количество молодых
педагогов,
получивших
единовременное
пособие в 2017 году
2017 год
2016 год
1

2

Повышение квалификации педагогических и руководящих работников
№ п/п

1.
2.
3.

Направленность программ повышения квалификации
(примерная)

ФГОС общего образования в основной школе
Подготовка педагогов к проведению ЕГЭ и
ОГЭ
Информационные и коммуникационные
технологии как средство реализации
требований ФГОС
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Количество работников, обученных по
программе (чел.)
Педагогические работники
Руководители
0

10
2

0

1

0

4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Правовое регулирование общего образования
в контексте нового законодательства
Управление образовательной организации в
условиях модернизации образования
Современные образовательные технологии
Развитие профессиональной компетентности
экспертов по вопросам лицензирования,
аттестации и аккредитации
Организация образовательного процесса
детей с ограниченными возможностями
здоровья
Психолого-педагогическое сопровождение
образовательного процесса
Развитие профессионального потенциала
специалистов дополнительного образования
Создание и функционирование автономной
образовательной организации
Организация и профилактика экстремизма в
подростковой и молодежной среде
Охрана труда
Предметная подготовка
Аудит образовательной организации

0

0

0

3

2
0

0
0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
17
0

1
0
0

Результативность повышения квалификации
Всего педагогических и руководящих
работников, прошедших курсовую подготовку
за последние 3 года и получивших
удостоверение
Количество (чел.)
% от общего числа
Из них:
Руководящих
работников

Из них:

Педагогических
работников

6

93

Руководящих
работников

Педагогическ
их
работников

100

100

Количество педагогических и руководящих
работников, прошедших курсовую
подготовку в 2017 году и получивших
удостоверение
Количество (чел.)
% от общего
числа
Из них:
Из них:
Руководящих
работников

Педагогических
работников

3

39

Руководящ
их
работников

Педагогиче
ских
работников

50

42

Повышение квалификации педагогических и руководящих работников
по ФГОС в 2017 г
Количество
педагогов

Количество
обученных всего

Потребность в
обучении

ФГОС НОО

25

2

0

ФГОС НОО ОВЗ

4

7

0

ФГОС ООО

68

66

2

ФГОС СОО

0

3

15

15

ФГОС
обучающихся с
умственной
отсталостью

0

0

0

Публикации
Наименование издания

Количество изданий

сайт МАОУ лицей №180

29

сайт «Инфоурок»

78

Всероссийский молодежный форума«ЮНЭКО – 2015»

1

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ОПЫТА

Опыт работы педагогического коллектива лицея по формированию
политехнического образования неоднократно был представлен в 2017 году в
рамках стажировок, мастер-классов, открытых занятий для педагогических и
руководящих работников образовательных организаций Свердловской
области, Российской Федерации, на конференциях регионального и
международного уровней:
 мастер – классы для педагогов Екатеринбурга и Свердловской области
по использованию современного технологического оборудования в
образовательном процессе в рамках Открытого регионального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia);
 мастер-классы для учителей технологии образовательных организаций
Свердловской области (21.02.2017 г.);
 представление
педагогического
опыта
по
формированию
политехнического образования, обновления содержания образования в
рамках реализации инновационного проекта
на Всероссийском
конкурсе «Радуга творчества»;
 презентация опыта педагогического коллектива по формированию
политехнического образования на IV Международной научнопрактической конференции «Инженерное образование: от школы к
производству» (мастер-классы «Эффективные практики организации
проектно-исследовательской
деятельности
обучающихся»,
выступление на дискуссионной площадке по теме «Интеграция
учебных предметов как условие формирования политехнического
образования»);
 представление опыта работы педагогического коллектива лицея по
формированию политехнического образования на вебинарах в рамках
сетевого взаимодействия с МАОУ СОШ №7 г. Чайковский «Система
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естественнонаучных практикумов с использованием робототехники в
сетевом взаимодействии образовательных учреждений»;
 мастер-класс для молодых учителей истории и обществознания в
рамках Городского фестиваля
молодых учителей общественнонаучных дисциплин «Методический калейдоскоп – 2017»;
 стажировка для финалистов и победителей всероссийского конкурса
«Директор школы» (09.02.2017 г.);
 региональная
научно-практическая конференция
с
участием
образовательных организаций, имеющих статус региональной
инновационной
площадки
«Переход
общеобразовательного
учреждения в эффективный режим работы» (28.03.2017 г.);
 региональная конференция для образовательных организаций,
расположенных на территории Свердловской области, имеющих статус
региональной инновационной площадки (30.03.2017 г.).
По итогам 2016-2017 учебного года МАОУ лицей №180 входит в ТОП-50
лучших школ РФ, реализующих инновационную деятельность с
применением инновационного образовательного ресурса «ЯКласс»,
разработанного и поддерживаемого Фондом Развития Интернет Инициатив
при президенте РФ и инновационным фондом «Сколково».

Технические средства обеспечения образовательного процесса,
оборудование
Наименование
Количество персональных компьютеров (указывается
количество всех имеющихся ПК, учитывая ноутбуки, нетбуки и
т.п.)
из них:
- приобретённых за последние три года
- используются в учебных целях (указывается количество ПК из
всех имеющихся, которые используются в учебных целях)
Наличие кабинетов основ информатики и ИКТ, учитывая
мобильный кабинет (при отсутствии таких кабинетов поставить
«0»)
в них рабочих мест с ПК, кроме рабочего места учителя
Наличие библиотечно-информационного центра
Наличие в библиотечно-информационном центре рабочих мест с
ПК, кроме рабочего места библиотекаря
Количество интерактивных досок в классах
Количество мультимедийных /интерактивных проекторов в
классах
Наличие в учреждении сети Интернет (да, нет)
Тип подключения к сети Интернет: модем, выделенная линия,
спутниковое
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Количество (шт.)
252

62
233
4/1

110
В наличие
13 рабочих мест
10
31/5
да
выделенная линия

Количество ПК, подключенных к сети Интернет
Количество ПК в составе локальных сетей
Наличие в учреждении электронной почты (да, нет)
Наличие в учреждении собственного сайта в сети Интернет,
соответствующего требованиям Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» (да, нет)
Реализация образовательных программ с применением
электронного обучения (да, нет)
Реализация образовательных программ с применением
дистанционных образовательных технологий (да, нет)
Дополнительное оборудование:
Наличие аудио и видеотехники (с указанием наименования)

126
99
да/ sch180@mail.ru
да/ http://www.lyceum180.ru

да
да

Видеодвойка – 3 шт.
Видеомагнитофон – 16 шт.
DVD проигрыватели-15 шт.
Телевизоры – 34 шт.
Видеокамера -3 шт.
Музыкальные центры – 23 шт.
Наличие множительной и копировальной техники (с указанием Принтер - 61 шт.
наименования)
МФУ - 23 шт.
Ризограф -2 шт.
Ксероксы – 5 шт.
Другое оборудование (при наличии)
Мини типография – 2 шт.
Наличие специального комплекса для оборудования и Приставка – 22 шт.
оснащения кабинетов физики, биологии, химии, иностранного Планшет – 11 шт.
языка (с указанием наименования)
Документ камера –3 шт.
Система опроса –1 шт.
Система контроля и
мониторинга –1 шт.
Система тестирования и
оценки знаний – 2 шт.
Микроскоп цифровой – 2 шт.
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