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Самообследование деятельности 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 3 им. П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовской области»  

за  2014-2015 учебный год 
 

Общая характеристика учреждения  
 

1.  
Полное наименование в 

соответствии с уставом 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Лицей № 3 

им. П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовской области» 

2.  Почтовый адрес 412030, Саратовская область, г. Ртищево, ул. Пугачевская,6 

3.  
Место нахождения, 

телефон, e-mail 

412030, Саратовская область, г. Ртищево, ул. Пугачевская,6 

8-84540-41704, moysosh3@yandex.ru 

4.  

Учредитель, почтовый 

адрес учредителя, телефон, 

e-mail 

Управление  образования администрации  Ртищевского 

муниципального района Саратовской области 

412031, Саратовская область, г. Ртищево, ул. Красная, 6,  

т. 4-15-70 

5.  

ОГРН, свидетельство о 

включении в единый 

государственный реестр 

юридических лиц 

от_________№__ 

Серия 64 № 001392267 от 15.11.2002 

1026401895651 

6.  ИНН 6446010014 

7.  

№ лицензии на право 

ведения образовательной 

деятельности. 

Серия 64ЛО1  № 0000131, регистрационный № 518 

дата выдачи       27.09.2012г. 

срок окончания  бессрочно 

8.  

№ свидетельства о 

государственной 

аккредитации. 

64 АО1 №0000163 от 26.04.2013г 

срок действия до 21.06.2024г. 

9.  ФИО директора Рудаева Светлана Владимировна 

10.  
ФИО заместителей 

директора 

Серова Татьяна Игоревна, Семина Татьяна Владимировна, 

Архипова Ирина Александровна, Битюкова Светлана Юрьевна 

11.  Контингент учащихся В 1-4 кл. – 239 чел., в 5-9 кл. – 284 чел., в 10-11 кл. – 44 чел. 

12.  
Программа развития Программа развития муниципального общеобразовательного 

учреждения  «Лицей № 3 им. П.А. Столыпина г. Ртищево 

Саратовской области» "Лицей, который нужен всем" 

 

Особенности образовательного процесса  

Основные направления общеобразовательной деятельности осуществляются по трѐм уровням: 

начальное общее образование, основное общее образование, среднее полное образование. 

В 2014-2015 учебном году в МОУ «Лицей №3 им. П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовской 

области»  было 25  классов комплектов, с численностью 574 учащихся на начало учебного года и 567  

на конец учебного года.  

Образовательная организация реализует программы: в 1-4 классах: общеобразовательную 

"Начальное общее образование", в 5-9 классах: общеобразовательную "Основное общее образование, 

обеспечивающее дополнительную (углубленную) подготовку по предметам технического и  

естественно-научного профилей" (углубленное изучение математики в 8а, 9а классах, биологии – в 9б 

классе), в 10-11 классах: общеобразовательную "Среднее (полное) общее образование" с организацией 

профильного обучения -    социально-экономического, физико-математического профилей. Формы 

получения образования - очная. 

В 2014-2015 учебном году 5-6 классы обучались по ФГОС ООО, 7-11 по ГОС  2004. 

Численность/ удельный вес численности учащихся, обучающихся по:  ФГОС ООО составила   121/ 21% 

(плановый показатель – 123/21%),   ГОС 2004 от общей численности учащихся -  208/37% (плановый 

показатель – 210/37%). 

 

Данные о контингенте обучающихся на 2014-2015 учебный год 
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Информация 1 – 4 кл  5 – 9 кл  10 – 11 кл  
Всего по 

лицею 

Количество учащихся на начало года 241 288 45 574 

               Прибыло 1 1 - 2 

                Выбыло 4 4 1 9 

Количество учащихся на конец года 238 285 44 567 

Аттестовано 183 284 44 511 

Обучаются на «5» 17 20 8 45 

«4» и «5» 100 122 21 243 

С одной «3» 2 6 1 9 

Не успевают по 1 предмету - - - - 

Не успевают по двум предметам  1 - - 1 

Не аттестованы (причина)  - 1 - 1 

Качество знаний 63% 50% 66% 56% 

Процент  успеваемости 99,5% 100% 100% 99,8% 

 

 

Лицей осуществляет платные дополнительные образовательные услуги "Адаптация и подготовка 

детей к обучению в лицее (для детей 5 – 6 лет)". 

Предоставляется возможность выбора изучения иностранного языка (немецкий, английский). В 

7-9 классах ведется углубленное изучение математики, биологии. 

В 10-11 классах осуществляется профильное обучение по физико – математическому и 

социально- экономическому направлениям. 

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, позволяющее 

за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно 

учитывать интересы, склонности и способности учащихся, создавать условия для обучения 

старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении 

продолжения образования. 

Класс Профиль обучения Количество обучающихся, чел 

10 
социально-экономический 13 

  физико-математический   7 

11 
социально-экономический 19 

  физико-математический   6 

 

Профильные общеобразовательные предметы – предметы повышенного уровня, определяющие 

направленность конкретного профиля обучения.  

Профиль обучения Профильные предметы 

социально-экономический математика, обществознание, право 

физико-математический   математика, физика 

 

Обучающиеся  11 класса выбрали для сдачи ЕГЭ предметы согласно профилю своего обучения: 

Профиль 

обучения 

Профильные 

предметы 

Кол-во обучающихся, выбравших предмет для 

сдачи ЕГЭ 

% соответствия 

выбора 

профилю 

обучения Количество Кол-во обучающихся, 
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обучающихся по 

профилю, чел 

выбравших предмет, чел 

социально-

экономический 
обществознание 19 21 100 

физико-

математический 
физика 6 7 100 

  

  Лицей реализует следующие направления внеурочной деятельности:  

 

1. Физкультурно-оздоровительное – воспитание  и привитие навыков физической культуры  

учащихся, содействие гармоничному физическому развитию и укреплению здоровья детей.  

2. Социальное - создание условий для социального становления, патриотического 

воспитания и формирования активной гражданской позиции учащихся в процессе интеллектуального, 

духовно-нравственного и физического развития. 

3. Общеинтеллектуальное - воспитание гармонически развитой активной личности, 

приобщение учащихся к эстетическим ценностям общечеловеческой культуре, культуре своего народа, 

края, формирование и развитие интеллектуальных общеучебных умений, необходимых для дальнейшей 

самореализации и формирования личности учащегося. 

4. Общекультурное - воспитание художественного вкуса и формирование у учащихся 

потребности в эстетическом саморазвитии. 

  

Условия осуществления образовательного процесса. 

Занятия  в лицее организованы в одну смену,  по шестидневной рабочей неделе  

(4-11 классы) , по пятидневной - 1-3 классы. 

В здании лицея 29 учебных классов, из них  2 – информатики. В лицее имеется 58 компьютеров, 

подключение к сети Интернет, 18 проекторов, 7 интерактивных досок, музыкальная аппаратура, 

видеоаппаратура.  

Классные комнаты оснащены школьной мебелью согласно ростовым требованиям.  

Работа по организации питания проводится в соответствии с  Федеральным Законом № 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». Пищеблок на 160 мест снабжѐн всем необходимым 

оборудованием. Обучающиеся получают горячие обеды и  завтраки  по доступным ценам. Питание 

осуществляется с учѐтом пожеланий родителей и обучающихся.  В осенне-весенний период проводится 

витаминизация. Охват горячим питанием составляет 93,5%. 

Здания оснащены «тревожной кнопкой экстренного вызова», системой оповещения людей о 

пожаре (сигнализация), Системой внешнего и внутреннего видеонаблюдения, системой прохода в 

здание "Кибер – карта". В Учреждении организован «Отряд правопорядка», возглавляемый 

преподавателем-организатором ОБЖ. Совместно с сотрудниками ГИБДД проводятся комплексные 

мероприятия по предупреждению ДТП с участием детей и подростков. 

В лицее есть  лицензированный медицинский кабинет, информационно-библиотечный центр. 

Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами (38 человек). 

Средний возраст педагогических работников – 46 лет. При этом данный показатель практически 

не изменился за последние три года. Распределение по возрастам показывает, что нет  педагогов со 

стажем от 5  до 10 лет, увеличивается количество педагогов, имеющих стаж более 30 лет.   

91% педагогов имеют категорию, при этом в 2014-2015 учебном году прошли аттестацию 9 

педагогов. Из них:  на высшую – 4, на первую – 5 (из них повысили -  4). 

Система повышения квалификации, обучение кадров в лицее реализуется через курсы 

повышения квалификации. В основном курсы это курсы при Саратовском институте повышения 

квалификации /ГАУ ДПО "СОИРО"/.  За 2014-2015 учебный год прошли курсовую подготовку в том 

числе по ФГОС  19 (53%) педагогических работников. 2 учителя прошли курсы профессиональной 

переподготовки по ДПП. 

В лицее 24 класса. Средняя наполняемость 24 человека. 

 

Результаты деятельности учреждения, качество образования. 
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Результаты государственной итоговой аттестации в 9-х классах.  

В 2014-2015 учебном году государственная итоговая  аттестация проводилась в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов (КИМ), 

представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы. 

 

Результаты единого государственного экзамена в 11 классе 

           Средний балл по ОУ по всем предметам выше районных, областных и федеральных. 

 
Предмет Средний балл 

по области 

Средний балл 

по ОУ 

Минимальный 

порог 

Средний балл по району 

 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2015 2015 

Русский язык 64,71 66 76 78,9 65,8 24 36 70 

Математика (Б)    14,7  20  14,3 

Математика (П) 41,66  42,5 53,3    47 

Литература 58,21 61 59 75 56 32 32 65 

География  52  62 53 36 37 61 

Физика 44,69  46,2   36  49 

Биология 54,29  67 67  36  56 

История 46,65  47,7 66,2  32  48,8 

Обществознание 55,08 55,08 60,5 60,38 56,65 39 39 60 

Английский язык 62,2  48 64,3  20  61,9 

Информатика и 

ИКТ 

60,7  63 55  40  47,8 

 

6 учащихся получили аттестат с отличием и награждены медалью "За особые успехи в учении".  
 

С целью выявления и поддержки учащихся, склонных к занятию исследовательской и проектной 

деятельностью  организована работа научного общество учащихся.   

В рамках работы НОУ  были организованы и проведены: 

- лицейская учебно-исследовательская конференция обучающихся  2-4 классов «Старт в науку»;   

- лицейская   учебно-исследовательская конференция учащихся 5-7 классов «Шаг в будущее»  

Обучающиеся лицея активные участники  районной УИК «Надежда губернии» для обучающихся 

4-11 классов.   По итогам УИК по числу призѐров и победителей наше ОО вышло на 3 место в районе. 

Учителя предметники организуют работу по подготовке учеников к участию в НПК более 

высокого уровня:  

- Международная НПК «От школьного проекта – к профессиональной карьере»;  

- VIII Всероссийский конкурс юношеских исследовательских проектных работ по историко-

церковному краеведению; 

-  Всероссийский конкурс исследовательских работ «Озарение»; 

- V региональный фестиваль-конкурс исследовательских работ и творческих проектов 

обучающихся «Свой путь к открытиям»; 

- V Областная научно-практическая конференция «Русский язык в ХХI веке»; 

- Областной конкурс исследовательских твор-ческих работ «Саратовская область. Год 1945-й» 

- Районная краеведческая конференция «Отечество. Саратовский край в истории России» 

В муниципальном туре Всероссийской олимпиады школьников  приняли участие  51 

обучающейся лицея. Показали высокие результаты – 13 призовых мест, из них  2 победителя (по 

экологии и биологии) и 13 призѐров (по литературе, биологии, экологии,  английскому языку, истории, 

обществознанию).   

В призовой копилке лицея призовые места на олимпиадах школьников различного уровня: 

Предмет 
Кол-во 

сдававших 

Кол-во 

сдавших 
Средний балл по 

ОУ 

Средний 

балл  

по району 

Математика 47 47 16,5 15,1 

Русский язык 47 46 32,8 30,3 
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- Областная олимпиады среди уч-ся 9-11 кл. ОО Саратовской области по избирательному праву и 

избирательному процессу в 2014 г.; 

- Всероссийская олимпиада по ОПК; 

- Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи – будущее науки»; 

  - Олимпиада школьников «Ломоносов»; 

- Олимпиада «Покори Воробьевы горы»; 

- Межрегиональная отраслевая олимпиада школьников «Паруса надежды», СамГУПС г. Самара. 

В 2014-2015 учебном году 315 обучающихся  (55,5%) приняли участия в более 50 конкурсных 

мероприятиях различного уровня. 

Согласно Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", Положению о Совете 

обучающихся  МОУ "Лицей № 3 им. П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовской области", в целях 

содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы ученического 

коллектива, расширению коллегиальных, демократических форм управления в МОУ "Лицей №3 им. 

П.А.Столыпина г. Ртищево Саратовской области" в 2014 году создан Совет обучающихся. В состав 

Совета обучающихся входят представители классных коллективов уровней основного и среднего 

общего образования, избираемые классным собранием в составе 26 человек, при норме 

представительства – 2 человека от класса. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта в 

лицее разработаны программы: 

- «Программа духовно-нравственного развития и воспитания на ступени начального общего 

образования» (2011-2015 уч. гг.); 

- «Программа духовно-нравственного развития и воспитания «Дорога к себе» на ступени 

основного общего образования» (2013-2018 уч. Г) 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июля 2014 года 

№ 540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) в 2014-2015 учебном году. 

  

Итоги сдачи норм комплекса ГТО в лицее в 2015 г.  

 

класс 
кол-во 

человек 
осв. сдавали 

золотой 

значок 

серебряный 

значок 

бронзовый 

значок 
сдали % 

1а 27 1 26 - 10 8 18 69 

1б 28 1 27 - 16 8 24 88 

2а 23 1 22 2 9 2 13 59 

2б 24 3 21 1 8 10 19 79 

2в 14 2 12 1 3 5 9 64 

3а 23 1 22 - 1 3 4 18 

3б 24 1 23 - - 3 3 13 

3в 24 1 23 - - 5 5 21 

4а 26 1 25 - 3 9 12 48 

4б 25 4 21 - 3 3 6 28 

 238 16 222 5 53 56 113 47,4 

         

5а 25 2 23 - 3 2 5 22 

5б 29 3 26 - - 6 6 29 

6а 22 2 20 1 5 7 13 65 

6б 21 2 19 - 2 7 9 47 

6в 24 3 21 - 4 10 14 66 

7а 27 3 24 2 2 10 14 58 

7б 29 4 25 1 2 9 12 60 

 177 19 158 4 18 51 73 49,57 

         

8а 28 1 27 1 6 3 10 37 

8б 30 2 28 3 6 5 14 50 

9а 21 - 21 2 2 2 6 28,6 

9б 26 - 26 2 9 - 11 42,3 
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10 19 1 18 3 2 - 5 27,7 

11 25 1 24 4 9 - 13 54,1 

 149 5 144 15 34 10 59 40,9 

итого: 564 40 524 24 105 117 245 46,75 

 

Сдали нормы комплекса ГТО  46.75%. 

 

Социальная активность и внешние связи учреждения. 

   
В 2014-2015 учебном году лицей организует совместную деятельность со следующими 

организациями: 

- ГИБДД Ртищевского района (цель – профилактики детского травматизма на дорогах); 

- Комиссия по делам несовершеннолетних  и защите их прав Ртищевского муниципального 

района  (осуществляет профилактику безнадзорности и правонарушений среди детей, защиту их прав); 

- ГПДН МО МВД «Ртищевский» (цель сотрудничества – профилактика правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних); 

- Муниципальное общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества «Гармония»; 

- Центральная районная библиотека им. М. Горького; 

- Детская библиотека им. А. С. Пушкина; 

- Муниципальное общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр 

детского творчества «Светлячок»; 

- Муниципальное учреждение дополнительно образования детей «Станция юных техников»; 

- МУК «Центральная клубная система Ртищевского района»; 

- ГБОУ СО НПО «Профессиональное училище №80»; 

- Государственное автономное учреждение «Центр социальной защиты населения Ртищевского 

района»; 

- ГУЗ СО «Ртищевская ЦРБ»; 

- Муниципальное учреждение спортивно-оздоровительный комплекс «Локомотив». 

  
  

   


