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Отчет о самообследовании  

МБОУ «Лицей № 41» г. Владивостока  

по итогам 2020 года 

 
Самообследование МБОУ «Лицей № 41» проводилось в соответствии с Порядком 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденного приказом 

от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации», приказом  Минобрнауки России от 14.12.2017 № 1218 

«О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации» 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности лицея. 

          МБОУ «Лицей № 41» осуществляет свою деятельность а основании Устава и 

разработанных в установленном порядке локальных актов, регламентирующих 

процессы деятельности лицея, порядок управления лицеем, прием в образовательную 

организацию,  права и обязанности всех участников образовательного процесса.  

      

               Общие сведения об образовательной организации 

 

Тип Бюджетное общеобразовательное учреждение 

Вид Лицей 

Статус Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 41 г. Владивостока» 

Дата основания:  18 июня 1951 года 

Лицензия  РО №023764 на право ведения образовательной 

деятельности (срок действия: бессрочно).  

Аккредитация ОП №018555 (действительно до 27 мая 2023 года) 

Юридический адрес 690016, г. Владивосток, ул. Борисенко, 22                                

Фактический адрес ул. Борисенко, 22, ул. Воропаева,31  

Телефон (423) 263-63-30, 623-84-76, 263-00-97                                                                                             

Электронная почта e-mail licey41@sc.vlc.ru                                                                                               

mailto:licey41@sc.vlc.ru/http://lic41.pupils.ru
mailto:licey41@sc.vlc.ru


Официальный сайт  www.lic.41pupils.ru 

                                 

                                                 Администрация 

Директор Пляс Елена Владимировна                      

(423) 263-63-30 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

 Коновал Марина Владимировна                 

(423)263-62-46               

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе в начальной школе 

Тутыгина Татьяна Николаевна                     

(423)263-00-97 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной  работе 

Дешевая Ольга Владимировна                 

(423)263-84-76 

Заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе 

Шенцова Ольга Михайловна                 

(423)263-57-14 

                                              Состав учащихся 

Общее число учеников Лицея                                   

(на конец 2020 года) 

1024 34 класса  

Уровень обучения (начальное общее образование) 391 13 классов 

Уровень обучения (основное общее образование) 511 17 классов 

Уровень обучения среднее общее образование) 122 4 классов 

Средняя наполняемость классов 30 человек 

             Постановлением администрации города Владивостока № 616 от 31.05. 2010 года 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение реорганизовано путем 

присоединения к нему муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 30 г. Владивостока» 

               Коллегиальные органы управления: Общее собрание работников Лицея, 

Педагогический совет, Попечительский совет. 

Программа развития 

Программа развития                                

МБОУ «Лицей № 41» на 2015-2020 годы», 

принята Педагогическим советом, 

протокол № 1 от 31.08.2015 г., утверждена 

приказом директора МБОУ «Лицей № 41» 

№ 74-а от 01.09.2015 г., согласована с 

Учредителем (Администрацией города 

Владивостока (Управление по работе с 

муниципальными учреждениями 

                                                             

«Расширение пространства интеграции 

и новые образовательные возможности»  

Цель Программы: 

Создание современной образовательной 

инфраструктуры для обеспечения 

позитивной динамики развития лицея как 



образования). 

Задачи Программы развития: 

1. Обновление образовательной среды на 

основе компетентностного, системно -

деятельностного подходов; 

2. Введение нового организационно-

экономического механизма управления 

лицея; 

3. Структурирование и развитие 

инфраструктурной среды лицея; 

4. Направленность приоритетов системы 

воспитательной работы для 

распространения идей и социальных 

образцов, приобретения практического 

опыта жизни, адекватного современным 

требованиям общества. 

открытой инновационной системы, 

обладающей высокой 

конкурентноспособностью, 

способствующей развитию 

образовательной среды города и 

ориентированной на подготовку 

выпускника, адаптированного к социуму. 

 

1. Оценка образовательной деятельности 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей №41 г. Владивостока» сформирован в соответствии с нормативными 

документами, с учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение 

обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

установленных федеральными государственными образовательными стандартами.  

             Образовательный процесс  в  лицее осуществляется на  уровнях трех 

уровнях  образования: 

 общая продолжительность обучения 11 лет; 

 на 1-ом уровне (начальное общее образование) – 4 года (в 1-ом классе –33 

учебные недели, во 2-4 классах – 34 учебных недели); 

 на 2-ом уровне (основное общее образование) – 5 лет (34 учебные недели); 

 на 3-ем уровне (среднее общее образование) – 2 года (34 учебные недели). 

 

1-6 классы обучаются в здании по адресу ул. Воропаева,31 в режиме пятидневной 

учебной недели, 7-11-е классы обучаются в здании по адресу ул. Борисенко, 22 в 

режиме пятидневной учебной  недели. Все классы в МБОУ «Лицей № 41» обучаются в 

первую смену.  

           Начиная со ступени основного общего образования,  на реализацию повышенного 

уровня предмета «математика» в  5, 7, 8 и 9-х классах добавлен 1 час.  

             На уровне среднего общего образования профильное обучение в 10-11-х классах 

в 2020 году осуществлялось  по   направлениям: социально-экономический профиль 



(профильные предметы: математика, обществознание, экономика, право), физико-

математический (профильные предметы: математика, физика, информатика), 

технологический профиль (профильные предметы: математика, физика, информатика), 

универсальный профиль.   

            В 2019-2020 учебном году ГИА-9 проводилось в форме промежуточной 

аттестации, результаты которой признаются результатами ГИА-9, и являются 

основанием для выдачи аттестатов об основном общем образовании, путем выставления 

по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся в IX классе, итоговых 

отметок, которые определяются как среднее арифметическое четвертных отметок за IX 

класс. 

               По математике государственную итоговую аттестацию проходили – 82 человек, 

из них в основные сроки получили неудовлетворительную отметку – 2 человека.  С 

первого раза успешно сдали ОГЭ (в сроки основного периода) и получили аттестат об 

основном общем образовании 80 человек. При абсолютной успеваемости 97,56% 

качество знаний по предмету составило 78,05%, что на 1,% выше прошлогоднего. 

Средний балл по предмету-3,95. Успешно пересдали математику 2 учащихся в 

сентябрьские сроки дополнительного периода.  

                    Выбор экзаменов учащимися 9 классов показывает, что выпускники уже 

третий  год отдают предпочтение таким предметам, как обществознание, информатика, 

английский язык. В 2018-19 учебном году снизилось количество  учащихся,  выбравших  

химию - в сравнении с прошлым годом выбор увеличился на 10 человек, физику на 9 

человек. 

         Важным показателем качества знаний выпускников лицея в 2020 году стали 

результаты ЕГЭ (Показатели 1.8: 1.9). В 2019 – 2020 учебном году государственную 

итоговую аттестацию в форме единого государственного экзамена проходили 2 класса: 

11 «А», 11 «Б». Общее количество учащихся, принявших участие в ЕГЭ -  59  человек ( 

один человек  –отказ от экзаменов).   

  Две выпускницы 11 «Б»  классов награждены медалями  «За особые успехи в учении» и 

получили аттестаты особого образца.         

  Все обучающиеся выпускных классов успешно сдали итоговое сочинение и 

получили допуск к ГИА.  

Также получили аттестат о среднем общем образовании все 60 обучающихся.   

Выбор экзаменов выпускниками 11-ых классов в 2019-2020 учебном году  
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Средний балл по предметам ЕГЭ 

Предмет Средний балл по 

лицею 

Высокие баллы 

Русский язык  75,6  Более 85 баллов - человек                       -  

Математика                   

Базовый               

Профильный  

                               

4,2                           

61                               

Более 70 баллов – 20 человек 

 

История 70 От 70 до 80 баллов – 7 человек, от 80 

баллов – 6 человек 

Обществознание 65,4 От 70 до 80 баллов – 11 человек, от 80 

баллов – 6 человек 

Биология 63,4 От 70 до 80 баллов – 4 человека, от 80 

баллов – 1 человек 

Физика  45,6  

Химия 61 От 70 до 80 баллов – 1 человек, от 80 

баллов – 1 человек 

Английский язык 72,4 Более  80 баллов – 9 человек 

Литература 63,9 От 70 до 80 баллов – 2 человек, от 80 

баллов – 2 человек 

Информатика 74 От 70 до 80 баллов – 3 человек, от 80 

баллов – 7 человек 

География 56,5  

         

  Также успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили 

аттестат о среднем общем образовании все 88 учащихся (4 учащихся успешно пересдали 

математику в резервный период). Две ученицы получили 100 баллов по русскому языку: 

Дьякова Д.И. и Левадняя А.А. (учитель -Трегубова И. А.).  

  В 2019 году число учащихся, не преодолевших минимальный порог по 

математике составило - 4 (1 базовая и 3 профильного уровня) из 88, все ученики 

успешно пересдали в дополнительные сроки и получили аттестаты о среднем общем 

образовании.  3 выпускника не справились с экзаменами по 2 предметам (физика, 

информатика). Мы получили 7 неудовлетворительных результатов из 88, что составляет 

8 % от общего количества учащихся (в 2018 году – 12%). Средний балл ЕГЭ по всем 

учебным предметам 61,2. 

         Первое место в рейтинге результативности ЕГЭ по лицею заняли результаты 

экзамена по русскому языку. Подготовкой учащихся к ЕГЭ занималась учитель русского 

языка и литературы Трегубова И.А. Общий средний балл ЕГЭ по русскому языку на 3,4 

меньше  результата прошлого года и составил 75,6. Учащихся, не преодолевших 

минимальный порог, не было. Более 85 баллов набрали 30 человек, что на 3 человек 

больше, чем в прошлом году. Значительно возросло количество учеников, набравших 

более 90 баллов (9 человек). 

По результатам государственной итоговой аттестации были вручены 3 аттестата о 

среднем  общем образовании особого образца с отличием (Показатель 1.16)   



          Ученики лицея являются активными участниками предметных олимпиад, 

конкурсов исследовательских и творческих работ различного уровня, о чем 

свидетельствует высокий показатель (Показатель 1.18).  

           В течение 2019 года лицеисты неоднократно становились победителями 

конкурсов, олимпиад, научных форумов различного уровня (Показатель 1.19). Анализ 

участия учащихся в олимпиадах показывает, что в лицее имеется довольно 

значительный потенциал одаренных детей. В 2019  году лицей удержал уровень 

успешных результатов участия учащихся в мероприятиях различного уровня. Лицеисты 

приняли участие в школьном этапе олимпиады ВОШ по всем заявленным предметам (19 

предметов). На муниципальном этапе среди победителей и призеров – 9 человек по 11 

предметам, на региональном этапе – 2 человека по 3 предметам.  

На муниципальном этапе Приморской региональной премии «Ученик года-2019» 

победителем стала Левадняя Арина (11 В класс), призером – Фролова Виктория – (10 В 

класс). На региональном этапе в номинации «Медиа-деятель» также победителем стала 

Левадняя Арина. Губернаторскую премию 2019 года получили 3 лицеиста. Таким 

образом, в 2019  году лицей сохранил свои лидирующие позиции в региональных и 

городских конференциях, олимпиадах, конкурсах.  

         На 31.12.2019 года в педагогическом коллективе МБОУ лицея – 43 работника, 1 

внешний совместитель. Анализ возрастного состава педагогических работников лицея 

показывает, что средний возраст составляет 45 лет. Из 43 работников 35 человек имеют 

высшее образование. Анализ уровня квалификации позволяет сделать вывод о том, что 

79% педагогического коллектива имеют первую и высшую квалификационные категории  

(в соотношении высшая – 22 человек, первая- 12 человек).  

2. Инфраструктура 

Учебно-материальная база: 

Ул. Воропаева, 31, 1-6 классы: 

Спортивный зал, спортивная площадка, актовый зал, столовая, библиотека, медицинский 

кабинет, 30 учебных кабинетов. 

Ул. Борисенко, 22, 7-11 классы: 

Спортивный зал, столовая, библиотека, медицинский кабинет, 16 учебных кабинетов.  

Учебные кабинеты оснащены новой учебной мебелью, техническими средствами, 

соответствующими нормам санитарно-гигиенических требований, дидактическими 

материалами и наглядными пособиями. 

         Всего компьютеров – 78, используется в учебном процессе – 50, в том числе в 

кабинете информатики- 15). Стабильно функционирует электронная почта, сайт лицея. 

Всего  интерактивных досок – 8  

Начальные классы – 2  

Кабинет географии – 1  

Кабинет – русского языка и литературы – 2  

Кабинет информатики – 1  

Кабинет физики – 1, кабинет экономики - 1 



         IT-структура лицея является достаточной для обеспечения образовательного 

процесса в соответствии с требованиями к современному образованию. Таким образом, в 

процессе самообследования лицея была проведена оценка образовательной 

деятельности, системы управления лицеем, содержания и качества подготовки учащихся, 

организации учебного процесса качества кадрового обеспечения, а также был произведен 

анализ показателей деятельности организации, установленных федеральным органом 

исполнительной власти (Приложение 1). 

        В соответствии с приказом Минобрнауки России от 14.06.2013№ 462  «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организации», 

приказом Минобрнауки России от 14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений в Порядок 

проведения самообследования образовательной организации» отчет размещен на сайте 

лицея www.lic.41pupils.ru. 

 

Приложение 1 

Показатели деятельности общеобразовательной организации муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 41 г. Владивостока», 

подлежащей самообследованию 

   

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность учащихся 1024 человек  

1.2  Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  

391 человек  

1.3  Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования  

511 человек  

1.4  Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования  

122человек  

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся  

 287человек/32 % 

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  

4,15   балл  

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  

3,95  балл  

1.8  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку  

75,6 баллов  

1.9  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике (профиль) 

61 балла  

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  

0 человек/ 0 % 

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 0 человек/ 0 % 
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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  

0 человек/ 0 % 

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  

0 человек/ 0 % 

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса  

0 человек/ 0 % 

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/ 0 % 

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

9 класса  

3 человека/3,75% 

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

11 класса  

3 человека/3,4 % 

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся  

1109 человек/112 

% 

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

49 человек/5 % 

1.19.1  Регионального уровня  23 человек/ 2,3 % 

1.19.2  Федерального уровня  0 человек/ 0 % 

1.19.3  Международного уровня  2 человек/ 0,2 % 

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся  

393 человек/39,7 % 

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся  

118 человек/ 12 % 

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: 

43 человека  

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

 35 человек/ 81,4 % 

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

35 человека/ 81,4 

% 

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

8 человек/ 18,6 % 

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников  

7 человек/ 16,2 % 

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

34 человек/ 79 % 

1.29.1  Высшая  22 человек/ 51 % 

1.29.2  Первая  12 человек/ 28 % 

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.30.1  До 5 лет  4 человек/ 9,3 % 

1.30.2  Свыше 30 лет  20 человек/ 46,5 % 

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

2 человек/ 4,6 % 

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

18 человек/ 41,8 % 

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  

 43 человека/ 100 

% 

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 

 13 человек/ 30,2 % 



работников  

2.  Инфраструктура   

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,86 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  

43591 единиц/44  

2.3  Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  

нет  

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  

нет  

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  

419 человек/42,3 % 

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося  

Ул. Борисенко, 22 

1242 кв.м /2,95 

кв.м                             

Ул. Воропаева, 31  

1613,9 кв.м/2,8 

кв.м 
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