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Часть 1. Аналитическая часть о самообследовании

Раздел 1. Общие сведения о реализуемом направлении
Лицей федерального государственного бюджетного образовательного уч

реждения высшего образования «Дальневосточный государственный универси
тет путей сообщения» осуществляет учебный процесс на основании лицензии 
(Серия 90П01 №0038939) регистрационный №1585 от 16 марта 2016 года даю
щей право на осуществление образовательной деятельности по образователь
ным программам, свидетельства о государственной аккредитации (серия 90А01 
№0002748) регистрационный № 2620 от 16 июня 2017 года. Лицей осуществля
ет довузовскую подготовку учащихся. Форма обучения очная. Срок обучения 
составляет: на базе девяти классов -  два года обучения; на базе 10 классов -  
один год. Предельная численность контингента обучающихся 100 человек. 
Предельная наполняемость класса 25 человек. При этом в Лицее имеются два 
11 класса (16-17 лет) и два десятых класса (15-16 лет). Общий контингент детей 
составляют наиболее способные учащиеся 9-10 классов муниципальных школ 
города Хабаровска, Хабаровского и Приморского краев и ЕАО.

Раздел 2. Образовательная деятельность
Учебный план лицея Федерального государственного бюджетного обра

зовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный государст
венный университет путей сообщения» является нормативным правовым ак
том, устанавливающим перечень учебных предметов и объем учебного време
ни, отводимого на их изучение, регламентирующим организацию и содержание 
образовательного процесса. Учебный план лицея основан на соблюдении тре
бований государственного и регионального стандарта в области образования.

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требова
ний ФГОС старшей школы, определяет общий объем нагрузки обучающихся, 
состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обу
чения).

Основой для разработки Учебного плана лицея ДВГУПС являются сле
дующие нормативные документы:

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в Россий
ской Федерации» (в последней редакции);

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным образовательным программа -  образовательным программа на
чального общего, основного общего и среднего общего образования, утвер
жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30.08.2013 №1015 (в последней редакции);

- Санитарно -  эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением 
Главного государственного врача РФ от 29.10.2010г. №189, зарегистрирован
ные в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993 (в последней 
редакции);



- Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утвер
ждении федерального компонента государственных стандартов начального об
щего, основного общего и среднего (полного) общего образования от 05 марта 
2004 №1089 (в последней редакции);

- Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утвер
ждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образо
вания» от 18 июля 2002 года №2783;

- Письмо Министерства образования Российской Федерации «О соблю
дении Законодательства РФ при применении новых образовательных техноло
гий в образовательных учреждениях» от 01.06.2001г. №22-06-770;

- Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утвер
ждении федерального учебного плана и примерных учебных планов для обра
зовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования» от 09 марта 2004 года №1312 (в последней редакции);

- Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утвер
ждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования» от 17 мая 2012 г. №413 (в последней редакции);

- Письмо Министерства образования РФ от 22.05.1998 г. №811/14-12 «Об 
организации преподавания основ безопасности жизнедеятельности в общеобра
зовательных учреждениях России»;

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
08.10.2010 г. №ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;

- Основная образовательная программа лицея ДВГУПС.
Учебный план лицея составлен с учетом целей и задач образовательного 

учреждения в свете требований ФГОС и призван обеспечить:
- условия для полноценного решения задач лицейской подготовки;
-индивидуализацию подхода к обучению в лицее с учетом склонностей и

интересов лицеистов;
- требования к профилизации образования в старшей школе.
Учебный план лицея предусматривает 2-летний срок освоения образова

тельных программ среднего общего образования, по универсальному профилю 
обучения.

В лицее устанавливается продолжительность учебного года в 34 недели. 
Учебный процесс организован по полугодиям.

Продолжительность учебной недели -  6 дней.
Продолжительность уроков 40 минут.
Начало занятий в 8.05.
Образовательная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня со
ставляет не более 7 уроков.

Занятия проводятся в одну смену.
Расписание звонков
1 урок -  8.05 -  8.45
Перемена 10 минут
2 урок -  8.55 - 9.35



Перемена 20 минут
3 урок -  9.55 -  10.35
Перемена 10 минут
4 урок -  10.45 -  11.25
Перемена 10 минут
5 урок -  11.35 -  12.15
Перемена 10 минут
6 урок 12.25 -  13.05
Перемена 30 минут
7 урок 13.35 -  14.15
Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их вы

полнения в пределах, установленных СанПиН (2.4.2.2821-10, П. 1030), не более 
4 часов.

Увеличение количества часов на изучение ряда образовательных облас
тей и отдельных учебных предметов учебного плана не приводит к увеличению 
общей нагрузки учащихся за счет использования современных методов и прие
мов обучения, образовательных технологий, сокращения объема домашних за
даний и т. д. Поэтому учебная нагрузка учащихся не превышает объема макси
мально допустимой нагрузки, установленной Санитарными правилами 
2.4.2.2821-10 «Санитарно -  эпидемиологические требования к условиям и орга
низации обучения в общеобразовательных учреждениях».

За два года обучения нагрузка лицеистов составляет 2380 часов (не менее 
35 часов в неделю) и не более 2516 часов (не более 37 часов в неделю), из них:

- обязательная часть образовательной программы 1428 часов (60%)
- часть, формируемая участниками образовательных отношений 952часов 

(40%), обязательными для выбора являются 4 элективных курса.
Основные направления содержания образования:
- профильное изучение отдельных предметов;
- обучение учащихся по рабочим программам, разработанным педагогами 

лицея на основании примерных программ по предметам.
Учебный план позволяет реализовывать следующие цели:
- формирование разносторонней социально активной личности на основе 

интеграции качественного общего и дополнительного образования в эмоцио
нально привлекательной для учащихся воспитательной среде;

- развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятель
ности учащихся;

- создание условий для удовлетворения потребностей учащихся в раз
личных профильных индивидуальных образовательных траекториях;

- достижение выпускниками социальной зрелости.
Учебный план решает следующие задачи:
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества;
- формирование основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности -  умение принимать, сохранять цели и следовать, пла
нировать свою деятельность;



- осуществлять контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 
сверстниками в учебном процессе;

- вести учет индивидуальных возрастных, психологических и физио
логических особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельно
сти и форм общения для определения целей образования и воспитания и 
путей их достижения;

- обеспечение достижения планируемых результатов освоения образо
вательных программ и создание основы для самостоятельного успешного 
усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и спо
собов деятельности;

- обеспечение преемственности среднего общего образования;
- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.
Учебный план состоит из двух частей:
- обязательной части образовательной программы, 1428 часов (60%), 

представленной следующими учебными предметами: «Русский язык», «Лите
ратура», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического 
анализа, геометрия» «История», «Физическая культура», «Основы безопасно
сти жизнедеятельности» и включающей в себя часы для выполнения индивиду
ального проекта. А так же части, формируемой участниками образовательных 
отношений, 952 часа (40%), представленной следующими учебными предме
тами: «Обществознание», «Физика», «Биология», «Химия» и элективными кур
сами: «Практикум по математике», «Практикум по физике», «Интенсивный 
курс русского языка», «Право», «Политическая карта мира», «Практикум по 
информатике» и факультативным курсом «Компьютерная графика». Обяза
тельными для выбора учащихся являются 4 курса по выбору. Элективный курс 
«Право» реализуется за счет компонента образовательного учреждения.

Для реализации задач лицейского образования в учебном плане предлага
ется изучение следующих предметов на углубленном уровне:

- Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия;
- Физика.
Углубление предмета «Обществознание» достигается за счет изучения 

данного предмета на базовом уровне и элективного курса «Право».
Проектная деятельность лицеистов выступает в роли ключевой в процес

се формирования целого ряда компетенций, предусмотренных требованиями к 
личностным и метапредметным результатам освоения обучающимися основной 
образовательной программы:

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению;

- сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познава
тельной деятельности;

- способность ставить цели и жизненные планы;
- способность использования универсальных учебных действий (регуля

тивных, познавательных, коммуникативных) в познавательной и социальной 
практике;



- самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятель
ности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;

- владение навыками проектной и социальной деятельности.
В 11 классе по результатам 2017 -  2018 учебного года 40 учащихся были 

допущены до государственной итоговой аттестации. Обязательными предмета
ми для итогового экзамена являются математика, русский язык. По выбору бы
ли заявлены: физика (34 учащихся), обществознание (19 учащихся), история (3 
учащихся), английский язык (4 учащихся), информатика и ИКТ (6 учащихся) .

Одним из показателей качества образования для каждого образователь
ного учреждения является доля выпускников, преодолевших минимальный ус
тановленный порог из числа сдававших данный предмет. Этот показатель гово
рит об усвоении образовательного стандарта на минимальном уровне. По пред
ставленным данным можно отметить, что доля участников ЕГЭ, преодолевших 
минимальный порог 100% по всем сдаваемым предметам. Преодоление грани
цы минимального балла подразумевает, что выпускник обладает минимально 
достаточным объемом знаний, умений и навыков для того, чтобы быть аттесто
ванным за курс средней школы. Преодоление нижней границы хорошего уров
ня означает, что выпускник готов к продолжению образования в учреждениях 
среднего и высшего профессионального образования, не предъявляющих 
высоких требований к уровню позволяет успешно продолжать обучение в 
любых вузах по профильным направлениям подготовки. Ниже представлена 
информация сдачи экзаменов выпускниками Лицея по уровням (Таблица 1.1, 
Таблица 1.2, Таблица 1.3, Рис.1.1, Рис.1.2, Рис 1.3).

Таблица 1.1
Результаты ЕГЭ по русскому языку________________

36-59 баллов 60-69 баллов 70-89 баллов 90-100 баллов
10 13 14 3

Рис.1.1
Таблица 1.2

Результаты ̂ ЕГЭ по математике __________________
24-59 баллов 60-69 баллов 70-89 баллов 90-100 баллов

15 11 12 0



Рис.1.2
Таблица 1.3

Результаты ЕГЭ по физике _________________
36-59 баллов 60-69 баллов 70-89 баллов 90-100 баллов

27 2 4 1

Результаты ЕГЭ по физике

36-59

60-69

70-89

90-100

Рис. 1.3

Сравнивая результаты ЕГЭ предыдущих лет можно спад среднего балла 
по обязательным предметам (Таблица 1.4, Таблица 1.5), но тем не менее балл 
превышает средний по стране.

Таблица 1.4
____________________ Средний балл ЕГЭ по русскому языку

2018год 2017год 2016год
64,2 66 62,3

Таблица 1.5
Средний балл ЕГЭ по математике ______________

Средний балл по России 
2018год

2018год 2017год 2016год

49,8 60 63 60



В 2017 -2018 учебном году 21% учащихся закончили Лицей без троек. 8% 
выпускников имеют одну тройку.

Раздел 3. Кадровое обеспечение реализации программы.
Преподаватели лицея проходят повышение квалификации в ведущих вузах 

региона. В лицее ведут занятия 11 преподавателей из них учителя высшей кате
гории 7 человек, 1 молодой специалист. Постоянно ведется работа по повыше
нию квалификации педагогического коллектива.

Сведения о кадровом обеспечении приведены в таблице.



аблица -  Сведения о кадровом обеспечении основной образовательной программы среднего общего образования

№
п\п

Ф.И.О. препо
давателя, реа

лизующего 
программу

Условия 
привлечения 

(штатный, 
внутренний 
совмести

тель, внеш
ний совмес
титель, по 
договору)

Пере
чень

читае
мых

дисцип
лин

Уровень 
образования, 

наименование спе
циальности, направ
ления подготовки, 
наименование при
своенной квалифи

кации

Сведения о дополнительном профессиональном образовании, наименование органи
зации, выдавшей документ

Опыт дея
тельности 
в органи

зациях 
соответст
вующей 
профес
сиональ

ной сферы

1.
Осипова
Наталья
Геннадьевна

Внутрен
ний
совмести
тель

Гео
графия

Специалитет,
«Г еография и 
биология», учи
тель географии и 
биологии, 2002

-«Федеральные государственные образовательные стандарты среднего об
щего образования: идеология, содержание, реализация»
Центр дополнительного образования Автономной некоммерческой органи
зации «Дальневосточный институт содействия общественному развитию» 
АНО ДВИСОР 2017г. (№272404708061)
-Институт дополнительного образования ДВГУПС «Информационно- ком
муникационные технологии в образовательном процессе» 2017г. 
(№14171950)

3 года

2.
Проскуряко
ва Лариса 
Евгеньевна

Внутрен
ний
совмести
тель

Ин-
форма-
тика

Специалитет, 
«Эксплуатация 
железных доро
го», инженер пу
тей сообщения по 
эксплуатации же
лезных дорог, 
1983

-«Федеральные государственные образовательные стандарты среднего об
щего образования: идеология, содержание, реализация»
Центр дополнительного образования Автономной некоммерческой органи
зации «Дальневосточный институт содействия общественному развитию» 
АНО ДВИСОР 2017г. (№272404708062)
-Институт дополнительного образования ДВГУПС «Информационно- ком
муникационные технологии в образовательном процессе» 
2017г.(№14171949)
-ДВГУПС ИДО «Преподаватель высшей школы»,2008 (№1868)

32 года

3.
Присяжнюк
Лариса
Николаевна

Внутрен
ний со
вместитель

Физи
ческая
куль
тура

Специалитет, 
«Физическая 
культура и спорт», 
педагог по физи
ческой культуре и 
спорту, 2002

-«Федеральные государственные образовательные стандарты среднего об
щего образования: идеология, содержание, реализация»
Центр дополнительного образования Автономной некоммерческой органи
зации «Дальневосточный институт содействия общественному развитию» 
АНО ДВИСОР 2017г. (№272404708067)
-Институт дополнительного образования ДВГУПС «Информационно- ком
муникационные технологии в образовательном процессе» 2017г. 
(№14171953)

23 года



4.

Снигур
Анна
Владими
ровна

Штатный

Обще-
ствоз-
нание,
исто
рия

Специалитет, учи
тель истории, ме
тодист по воспи
тательной работе, 
1999

-«Федеральные государственные образовательные стандарты среднего об
щего образования: идеология, содержание, реализация»
Центр дополнительного образования Автономной некоммерческой органи
зации «Дальневосточный институт содействия общественному развитию» 
АНО ДВИСОР 2017г. (№272404708057)
-Институт дополнительного образования ДВГУПС «Информационно- ком
муникационные технологии в образовательном процессе» 2017г. 
(№14171952)

18 лет

5.
Лиманская
Татьяна
Валерьевна

Штатный Физика
Специалитет, 
«Математика», 
учитель физики и 
математики, 1999

-«Федеральные государственные образовательные стандарты среднего об
щего образования: идеология, содержание, реализация»
Центр дополнительного образования Автономной некоммерческой органи
зации «Дальневосточный институт содействия общественному развитию» 
АНО ДВИСОР 2017г. (№272404708056)
-Институт дополнительного образования ДВГУПС «Информационно- ком
муникационные технологии в образовательном процессе» 2017г. 
(№14171945)

18 лет

6.

Непомнящая
Юлия
Александ
ровна

Внутрен
ний со
вместитель

Мате
матика

Специалитет, 
«Математика», 
учитель матема
тики и информа
тики, 2000

-«Федеральные государственные образовательные стандарты среднего об
щего образования: идеология, содержание, реализация»
Центр дополнительного образования Автономной некоммерческой органи
зации «Дальневосточный институт содействия общественному развитию» 
АНО ДВИСОР 2017г. (№272404708054)
-Институт дополнительного образования ДВГУПС «Информационно- ком
муникационные технологии в образовательном процессе» 2017г. 
(№14171942)

17 лет

7.
Зыблева
Евгения
Викторовна

Внутрен
ний со
вместитель

Химия
Биоло
гия
ОБЖ

Бакалавр, Естест
венно научное об
разование, бака
лавр естественно 
научного образо
вания, 2014 Ма
гистр, педагогиче
ское образование, 
биология, 2018г.

-«Федеральные государственные образовательные стандарты среднего об
щего образования: идеология, содержание, реализация»
Центр дополнительного образования Автономной некоммерческой органи
зации «Дальневосточный институт содействия общественному развитию» 
АНО ДВИСОР 2017г. (№272404708044)
-Институт дополнительного образования ДВГУПС «Информационно- ком
муникационные технологии в образовательном процессе» 2017г. 
(№14171956)

3 года



8.

Толмачева
Елена
Владими
ровна

Штатный

Рус
ский
язык,
литера
тура

Специалитет, 
«Русский язык и 
литература», учи
тель русского 
языка и литерату
ры», 1982

-«Федеральные государственные образовательные стандарты среднего об
щего образования: идеология, содержание, реализация»
Центр дополнительного образования Автономной некоммерческой органи
зации «Дальневосточный институт содействия общественному развитию» 
АНО ДВИСОР 2017г. (№272404708058)
-Институт дополнительного образования ДВГУПС «Информационно- ком
муникационные технологии в образовательном процессе» 2017г. 
(№14171958)

27 лет

9.
Хорошилова
Татьяна
Ивановна

Внутрен
ний
совмести
тель

Мате
матика

Специалитет, 
«Математика», 
учитель матема
тики, 1991

-«Федеральные государственные образовательные стандарты среднего об
щего образования: идеология, содержание, реализация»
Центр дополнительного образования Автономной некоммерческой органи
зации «Дальневосточный институт содействия общественному развитию» 
АНО ДВИСОР 2017г. (№272404708053)
-Институт дополнительного образования ДВГУПС «Информационно- ком
муникационные технологии в образовательном процессе» 2017г.
(№ 14171961)

24 лет

10.
Катанаева
Ирина
Юрьевна

Внешний
совмести
тель

Англий
ский
язык

Специалитет, 
«Философия», 
учитель китайско
го и английского 
языков, 2003

-«Федеральные государственные образовательные стандарты среднего об
щего образования: идеология, содержание, реализация»
Центр дополнительного образования Автономной некоммерческой органи
зации «Дальневосточный институт содействия общественному развитию» 
АНО ДВИСОР 2017г. (№272404708059)

14 лет

11.

Кравченко
Ольга
Владими
ровна

Внутрен
ний со
вместитель

Физика

Специалитет, 
«Физика», физик, 
преподаватель 
физики, 1983

-«Федеральные государственные образовательные стандарты среднего об
щего образования: идеология, содержание, реализация»
Центр дополнительного образования Автономной некоммерческой органи
зации «Дальневосточный институт содействия общественному развитию» 
АНО ДВИСОР 2017г. (№272404708069)

32 года



Раздел 4. Материально-техническое обеспечение
Учебные занятия лицея проходят в четырех закрепленных за ним учебных 

аудиториях, расположенных во втором учебном корпусе, оборудованных пар
тами. Санитарно -  гигиенические нормы при проведении учебного процесса 
соблюдаются. Учебные предметы ведутся уроками по 40 минут. Максимальное 
количество уроков в день- 7.

Общая площадь лицея составляет 295 кв. м., из них учебная 280 кв. м, учеб
но-вспомогательная 15кв. м. Лицей располагает 3 компьютерами, 2 принтера
ми, копировально-множительной и мультимедийной техникой.

Для проведения учебных занятий Лицеем так же используются учебные ау
дитории и спортивные сооружения ДВГУПС, закрепленные за другими подраз
делениями университета.

Материально-техническое обеспечение программы среднего общего обра
зования представлено в таблице.



№
п\п

Наименование 
дисциплины (мо
дуля), практик в 
соответствии с 
учебным планом

Наименование специ
альных* помещений и 
помещений для само
стоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы Перечень лицензи
онного программно

го обеспечения. 
Реквизиты подтвер

ждающего документа
1. Математика: ал

гебра и начала 
математического 
анализа и гео
метрия

Аудитория №3338 проектор мультимедиа, мультимедийный экран
Аудитория №3336 мультимедийный экран
Аудитория №3334 проектор мультимедиа, мультимедийный экран, интерактивная доска, рабочее 

место учителя, акустическая система
Аудитория №3325 мультимедийный экран

2. Физика Аудитория №3338 проектор мультимедиа, мультимедийный экран
Аудитория №3336 мультимедийный экран
Аудитория №3334 проектор мультимедиа, мультимедийный экран, интерактивная доска, рабочее 

место учителя, акустическая система
Аудитория №3325 мультимедийный экран
Аудитория № 3532 Лаборатория "Спецкурс": Установка «Измерение показателя преломления стекла 

интерференционным методом» ФПВ-05-2-1, Установка «Изучение пространст
венной когерентности по схеме Юнга» ФПВ-05-2-4

3. История Аудитория №3338 проектор мультимедиа, мультимедийный экран
Аудитория №3336 мультимедийный экран
Аудитория №3334 проектор мультимедиа, мультимедийный экран, интерактивная доска, рабочее 

место учителя, акустическая система
Аудитория №3325 мультимедийный экран

4. Обществознание Аудитория №3338 проектор мультимедиа, мультимедийный экран
Аудитория №3336 мультимедийный экран
Аудитория №3334 проектор мультимедиа, мультимедийный экран, интерактивная доска, рабочее 

место учителя, акустическая система
Аудитория №3325 мультимедийный экран

5. Г еография Аудитория №3338 проектор мультимедиа, мультимедийный экран
Аудитория №3336 мультимедийный экран
Аудитория №3334 проектор мультимедиа, мультимедийный экран, интерактивная доска, рабочее 

место учителя, акустическая система
Аудитория №3325 мультимедийный экран



6. Биология Аудитория №3338 проектор мультимедиа, мультимедийный экран
Аудитория №3336 мультимедийный экран
Аудитория №3334 проектор мультимедиа, мультимедийный экран, интерактивная доска, рабочее 

место учителя, акустическая система
Аудитория №3325 мультимедийный экран

7. Информатика Аудитория №104/2 Intel(R) Core(TM) i5-3570K CPU @ 3.40GHz, 8 Gb, 1Tb, DVD+RW, ЖК 23" 
20 ПК

Windows 7, MS, 
Imagine 700594875

8. Химия Аудитория №3338 проектор мультимедиа, мультимедийный экран
Аудитория №3336 мультимедийный экран
Аудитория №3334 проектор мультимедиа, мультимедийный экран, интерактивная доска, рабочее 

место учителя, акустическая система
Аудитория №3325 мультимедийный экран
Аудитория №3528 Аудитория №3528 - Лаборатория для проведения лабораторных занятий: вытяж

ки, Анализатор фотометрический счетный механических примесей ГРАН-152, 
Весы ЕК-400Н, рН-метр МР 220К лабораторный, Устройство пускозарядное 
Rapid 160, Весы аналитические ВЛ-210, Фотометр переносной КФК-5М, Фото
метр фотоэлектрический КФК-3-1, Шкаф сушильный лабораторный SNOL, 
Электрошкаф СНОЛ, Кондуктометр/солемер, Облучатель ультрафиолетовый 
УФО-9, Прибор рН-метр 213, Морозильная камера «Акма-ВД-150», Холодиль
ник SAMSUNG, Аккумулятор CMF 60, Вольтамперметр, Термометр ТЛ-4, Баро
метр-анероид; необходимая стеклянная посуда для лабораторных работ (колбы, 
пробирки, цилиндры, пипетки, бюретки, чашки Петри, предметные и покровные 
стекла и др.).

9. Русский язык Аудитория №3338 проектор мультимедиа, мультимедийный экран
Аудитория №3336 мультимедийный экран
Аудитория №3334 проектор мультимедиа, мультимедийный экран, интерактивная доска, рабочее 

место учителя, акустическая система
Аудитория №3325 мультимедийный экран

10 Литература Аудитория №3338 проектор мультимедиа, мультимедийный экран
Аудитория №3336 мультимедийный экран
Аудитория №3334 проектор мультимедиа, мультимедийный экран, интерактивная доска, рабочее 

место учителя, акустическая система
Аудитория №3325 мультимедийный экран



11. Иностранный
язык

Аудитория №3338 проектор мультимедиа, мультимедийный экран
Аудитория №3336 мультимедийный экран
Аудитория №3334 проектор мультимедиа, мультимедийный экран, интерактивная доска, рабочее 

место учителя, акустическая система
Аудитория №3325 мультимедийный экран

12. Физическая
культура

Стадион футбольное поле (покрытие -  отсев);
- беговые дорожки;
- ворота;
- трибуна;
- защитная сетка;
футбольное поле (покрытие -  отсев);
- беговые дорожки;
- ворота;
- трибуна;
- защитная сетка;
футбольное поле (покрытие -  отсев);
- беговые дорожки;
- ворота;
- трибуна;
- защитная сетка.

Открытая площад
ка для пляжного 

волейбола

песок;
- волейбольные стойки, сетка; 
песок;
- волейбольные стойки, сетка;

Открытая волей
больная площадка

деревянное покрытие с разметкой;
- защитная сетка;
- волейбольные стойки, сетка.

Открытая баскет
больная площадка

-деревянное покрытие с разметкой; 
- защитная сетка.

Открытая площад
ка для стритбаскета

-стойки;
- баскетбольные щиты с кольцами стойки;
- баскетбольные щиты с кольцами.

Манеж покрытие Ригупол с разметкой; 
- беговые дорожки;



- легкоатлетические барьеры;
- шведская стенка;
- тренажёры;
- штанга в комплекте (стойка, скамейка, гриф, диски)
- мини-футбольные ворота;
- теннисные столы;
- скалодром.

Бассейн

стартовые тумбочки;
- волногасительные дорожки;
- информационное электронное табло (время, температура воды, воздуха);
- электронный настенный секундомер;
- механический настенный секундомер;
- скамейки;
- гимнастические лавки;
- спасательные круги;
- страховочные шесты;
- плавательное оборудование ( доски, лопатки, амортизационные и шнуры, лас
ты, очки и маски для плавания);
- оборудование для игр на воде (мячи, круги, жилеты, пояса для аква-аэробики);
- акустическая звуко - усиливающая аппаратура;
- музыкальный центр.

Универсальный зал

баскетбольные щиты с кольцами;
- волейбольные стойки, сетка;
- волейбольные тренажёры;
- информационное электронное табло;
- акустическая информационная система;
- скамейки;
- мячи (баскетбольные, волейбольные, мини-футбольные);
- скакалки.

Залы №3, №5, №6

кондиционеры;
- музыкальные центры;
- зеркала;
- гимнастические коврики;
- гантели.



Зал тяжёлой атле
тики

кондиционер;
- музыкальный центр;
- зеркала;
- электронные весы;
- помосты;
- стойки соревновательные для пауэрлифтинга;
- стойки для жима лёжа;
- скамьи Скотте;
- римский стул;
- тренажёр Гакксишмидта;
- тренажёр для жима ногами;
- тренажёр для разгибания ног сидя;
- тренажёр для сгибания ног лёжа;
- тренажёр для сведения и разведения ног;
- тренажёр Смита;
- кроссовер;
- блочные тренажёры;
- скамьи наклонные;
- комплекты штанг для пауэрлифтинга;
- грифы (20 кг, 8 кг);
- диски (50кг, 28 кг, 20 кг, 15 кг, 10 кг, 8 кг, 2,5 кг);
- гири (24 кг, 32 кг, 16 кг);
- гантели разборные;
- гантели (3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 42 кг.);
- брусья;
- плинты
- пояса тяжёлоатлетические.

Зал бокса

- музыкальный центр;
- механические весы;
- ринг 6 м. х 6 м. (помост, настил, покрышка, канаты);
- боксерские мешки;
- настенные боксёрские подушки;
- платформы для пневмогруши;
- перекладина;



- шведская стенка;
- навесные брусья;
- скамейки;
- штанга в комплекте (стойка, скамейка, гриф, диски).

Зал спортивной 
борьбы

- маты борцовские;
- покрышка борцовская;
- манекен борцовский;
- гири;
- гантели;
- гриф тяжелоатлетический;
- диски тяжелоатлетические;
- тренажёры спортивные;
- мячи набивные;
- скакалки;
- лампа кварцевая.

13. Основы
безопасности
жизнедеятельно
сти

Аудитория №3338 проектор мультимедиа, мультимедийный экран
Аудитория №3336 мультимедийный экран
Аудитория №3334 проектор мультимедиа, мультимедийный экран, интерактивная доска, рабочее 

место учителя, акустическая система
Аудитория №3325 мультимедийный экран

14. Индивидуаль
ный проект

Аудитория №3325 мультимедийный экран

15. Курсы по выбо
ру

Аудитория №3325 мультимедийный экран



Раздел 5 Сведения о реализации образовательной программы
Сведения о соответствии структуры и содержания разделов основной образова

тельной программы требованиям федерального государственного образовательного 
____________________________ стандарта (далее —  ФГОС) _________________________

Наименование индикатора | Единица измерения/значение | Значение сведений
1.1. Целевой раздел основной образовательной программы

1.1.1. Соответствие пояснительной записки требованиям
ФГОС да/нет да
1.1.2. Соответствие планируемых результатов освоения 
обучающимися основной образовательной программы 
требованиям ФГОС да/нет да
1.1.3. Соответствие системы оценки достижения 
(наименование основной общеобразовательной программы 
образовательной программы требованиям ФГОС да/нет да

1.2. Содержательный раздел основной образовательной программы
1.2.1. Соответствие программы развития универсальных 
учебных действий требованиям ФГОС да/нет да
1.2.2. Соответствие рабочих программ учебных предметов, 
курсов и курсов внеучебной деятельности требованиям
ФГОС да/нет да
1.2.3. Соответствие программы воспитания и социализации 
обучающихся требованиям ФГОС да/нет да
1.2.4. Соответствие программы коррекционной работы 
требованиям ФГОС (при наличии) да/нет да

1.3. Организационный раздел основной образовательной программы
1.3.1. Соответствие учебного плана (учебных планов) 
требованиям ФГОС да/нет да
1.3.2. Соответствие календарного учебного графика 
требованиям ФГОС да/нет да
1.3.3. Соответствие плана внеурочной деятельности 
требованиям ФГОС да/нет да
1.3.4. Соответствие системы условий реализации основной 
образовательной программы требованиям ФГОС да/нет да

Сведения о соотношении частей основной образовательной программы
Наименование индикатора Единица измерения/значение Значение сведений

2.1.1. Обязательная часть основной образовательной 
программы % (часть) 60
2.1.2. Часть основной образовательной программы, 
формируемая участниками образовательных отношений % (часть) 40

Сведения об учебном плане основной образовательной программы
Наименование индикатора Единица измерения/значение Значение сведений

2.2.1. Количество учебных занятий в течение всего срока 
реализации основной образовательной программы количество часов 2516
2.2.2. Учебные предметы, представленные в обязательной 

части основной образовательной программы перечислить

математика, физика, информатика, русский 
язык, литература, иностранный язык, 

биология, химия, ОБЖ, география, 
физическая культура, обществознание, 

история
2.2.3. Учебные предметы, курсы, представленные в части 
основной образовательной программы, формируемой 
участниками образовательных отношений перечислить

Решение физических задач повышенной 
сложности, Решение математических задач 
повышенной сложности, Право

2.2.4. Учебные предметы, предметные области основной 
образовательной программы, в отношении которых 
обеспечивается углубленное изучение (при наличии) перечислить физика, математика, обществознание
2.2.5. Общее количество учебных планов шт. 1
2.2.5.1. учебных планов различных профилей 
(при наличии) шт. 1
2.2.5.2. индивидуальных учебных планов (при наличии) шт. 0

Сведения о допуске к государственной итоговой аттестации
2015/2016 учебный год 2016/2017 учебный год 2017/2018 учебный год

Количество (чел) 
/доля (%) обу

чающихся, допу
щенных к госу

дарственной ито
говой аттестации

Количество (чел) 
/доля (%) обучаю

щихся, не допу
щенных к государ
ственной итоговой 

аттестации

Количество (чел) 
/доля (%) обучаю

щихся, допущенных к 
государственной 

итоговой аттестации

Количество (чел) 
/доля (%) обучаю

щихся, не допу
щенных к государ
ственной итоговой 

аттестации

Количество (чел) 
/доля (%) обучаю

щихся, допущенных 
к государственной 

итоговой аттестации

Количество (чел) 
/доля (%) обучаю

щихся, не допу
щенных к государ
ственной итоговой 

аттестации

47/100 0/0 38/100 0/0 40/100 0/0



Сведения о плане внеурочной деятельности
Наименование индикатора Единица измерения/значение Значение сведений

2.3.1. Объем внеурочной деятельности в течение всего 
срока обучения количество часов 500

2.3.2. Направления внеурочной деятельности перечислить

Спортивно - оздоровительно, 
общекультурное, социальное, 
общеинтеллектуальное, духовно - 
нравственное

2.3.3. Формы внеурочной деятельности перечислить

спортивные соревнования, 
военизированная эстафета, выезды на 
природу, деловые игры, посещение 
музеев, творческие конкурсы, участие в 
олимпиадах, проведение бесед по охране 
здоровья, оказание помощи ветеранов 
ВОВ и дому ребенку № 1

Сведения об особенностях реализации основной образовательной программы
Наименование индикатора Единица измерения/значение Значение сведений

2.4.1. Использование сетевой формы реализации основн 
образовательной программы да/нет нет
2.4.2. Использование электронного обучения да/нет нет
2.4.3. Использование дистанционных образовательных 
технологий да/нет нет
2.4.4. Применение модульного принципа представления 
содержания основной образовательной программы 
и построения учебных планов да/нет нет

Сведения о результатах государственной итоговой аттестации обучающихся в форме 
основного государственного экзамена или единого государственного экзамена

Учебные
предметы

2015/2016 учебный год 2016/2017 учебный год 2017/2018 учебный год
Количество 
(чел)/доля 

(%) обучаю
щихся, при

нявших 
участие

Количество 
(чел)/доля(%) 
обучающихся, 
получивших 

результаты не 
ниже удовлетво

рительных

Количество 
(чел)/доля 

(%) обучаю
щихся, при
нявших уча

стие

Количество 
(чел)/доля(%) 
обучающихся, 
получивших 

результаты не 
ниже удовле
творительных

Количество 
(чел)/доля 

(%) обучаю
щихся, при
нявших уча

стие

Количество 
(чел)/доля(%) обу
чающихся, полу

чивших результаты 
не ниже удовле
творительных

Русский язык 47/100 47/100 38/100 38/100 40/100 40/100
Математика (профиль) 47/100 47/100 38/100 38/100 38/95 38/100
Литература
Физика 29/62 29/100 28/74 28/100 34/85 33/97
Химия 2/4 2/100 1/2 1/2
Биология 4/9 4/100
География
История 4/9 4/100 6/16 6/100 3/7,5 3/7,5
Обществознание 22/47 22/100 25/66 25/100 19/21 18/95
Английский язык 2/5 2/100 4/10 4/100
Немецкий язык
Французский такси
Испанский язык
Информатика и ин
формационно
коммуникационные 
технологии (ИКТ)

2/4 2/100 6/15 6/100

Сведения об обучающихся, не получивших аттестат об основном общем образова
нии или аттестат о среднем общем образовании________________________________________

2015/2016 учебный год 2016/2017 учебный год 2017/2018 учебный год
Количество 

обучающихся (чел)
Доля обучающихся 

(%)
Количество 

обучающихся (чел)
Доля обучающихся 

(%)
Количество 

обучающихся (чел)
Доля обучающихся 

(%)
0 0 0 0 0 0



Сведения о кадровых условиях реализации основной об разовательной программы
Наименование индикатора Единицы измерения/значение Значение сведений

4.1. Укомплектованность педагогическими, 
руководящими и другими работниками

% 100

4.2. Доля педагогических работников, кото
рым по результатам аттестации установлена 
высшая квалификационная категория

% 60

4.3. Доля педагогических работников, кото
рым по результатам аттестации установлена 
первая квалификационная категория

% 0

4.4. Доля педагогических работников, в 
отношении которых по результатам атте
стации принято решение о соответствии 
занимаемой должности которым по резуль
татам аттестации установлена высшая ква
лификационная категория

% 100

4.5. Доля педагогических работников, полу
чивших дополнительное профессиональное 
образование в объеме, соответствующем 
требованиям ФГОС в отношении которых 
по результатам аттестации принято решение 
о соответствии занимаемой должности ко
торым по результатам аттестации установ
лена высшая квалификационная категория

% 100

Сведения о контингенте обучающихся по основной образовательной программе
Формы получения образования Количество обучающихся в теку

щем учебном году (чел.)
Из них количество обучающихся с 

ограниченными возможностями 
здоровья (чел.)

В организации, осуществляющей образовательную деятельность
Очная форма 96 0
Очно -  заочная форма 0 0
Заочная форма 0 0

Вне организации, осуществляющей образовательную деятельность
В форме семейного образования 0 0
В форме самообразования 0 0

Часть 2 Результаты анализа показателей деятельности организации, 
подлежащей самообследованию_________________________________________
N п/п Показатели деятельности общеобразовательной 

организации, подлежащей самообследованию
Единица

измерения
Количество

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся человек 96
1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования
человек -

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования

человек -

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования

человек 96

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успе
вающих на "4" и "5" по результатам промежуточной ат
тестации, в общей численности учащихся

человек/% 10/10

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации вы
пускников 9 класса по русскому языку

балл -

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации вы
пускников 9 класса по математике

балл -

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпу
скников 11 класса по русскому языку

балл 64,2



1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпу
скников 11 класса по математике

балл 60

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

человек/% -/-

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты 
на государственной итоговой аттестации по математике, 
в общей численности выпускников 9 класса

человек/% -/-

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого государствен
ного экзамена по русскому языку, в общей численности 
выпускников 11 класса

человек/% -/-

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого государствен
ного экзамена по математике, в общей численности вы
пускников 11 класса

человек/% -/-

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, не получивших аттестаты об основном общем 
образовании, в общей численности выпускников 9 кл

человек/% -/-

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, не получивших аттестаты о среднем общем обра
зовании, в общей численности выпускников 11 класса

человек/% -/-

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших аттестаты об основном общем обра
зовании с отличием, в общей численности выпускников 
9 класса

человек/% -/-

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших аттестаты о среднем общем образо
вании с отличием, в общей численности выпускников 11 
класса

человек/% 1/2,5

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, при
нявших участие в различных олимпиадах, смотрах, кон
курсах, в общей численности учащихся

человек/% 33/34

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - по
бедителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 
общей численности учащихся, в том числе:

человек/% 7/7

1.19.1 Регионального уровня человек/% 5/5
1.19.2 Федерального уровня человек/% 2/2
1.19.3 Международного уровня человек/% -/-
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, по

лучающих образование с углубленным изучением от
дельных учебных предметов, в общей численности уча
щихся

человек/% 96/100



1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, по
лучающих образование в рамках профильного обучения, 
в общей численности учащихся

человек/% -/-

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных техноло
гий, электронного обучения, в общей численности уча
щихся

человек/% -/-

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 
рамках сетевой формы реализации образовательных 
программ, в общей численности учащихся

человек/% -/-

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 
числе:

человек 11/100

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников

человек/% 11/100

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогиче
ской направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников

человек/% 10/90

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное обра
зование, в общей численности педагогических работни
ков

человек/% -/-

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное обра
зование педагогической направленности (профиля), в 
общей численности педагогических работников

человек/% -/-

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации при
своена квалификационная категория, в общей численно
сти педагогических работников, в том числе:

человек/% 7/63

1.29.1 Высшая человек/% 7/63
1.29.2 Первая человек/% -/-
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работ
ников, педагогический стаж работы которых составляет:

человек/% 11/100

1.30.1 До 5 лет человек/% 2/18
1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 3/27
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работ
ников в возрасте до 30 лет

человек/% 1/9

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работ
ников в возрасте от 55 лет

человек/% 1/9,1

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических 
и административно-хозяйственных работников, про
шедших за последние 5 лет повышение квалификации/ 
профессиональную переподготовку по профилю педаго-

человек/% 11/100



1.34 Численность/удельный вес численности педагогических 
и административно-хозяйственных работников, про
шедших повышение квалификации по применению в об
разовательном процессе федеральных государственных 
образовательных стандартов, в общей численности педа
гогических и административно-хозяйственных работни
ков

человек/% 11/100

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,51
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно

методической литературы из общего количества единиц 
хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 
расчете на одного учащегося

единиц 15,6

2.3 Наличие в образовательной организации системы элек
тронного документооборота

да/нет да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьюте
ров

да/нет да

2.4.2 С медиатекой да/нет да
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов
да/нет да

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

да/нет да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, кото

рым обеспечена возможность пользоваться широкопо
лосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей числен
ности учащихся

человек/% 96/100

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного уча
щегося

кв. м 2,5

Заключение. На основании проведенного самоанализа, можно сделать вы
вод о том, что Лицей федерального государственного бюджетного образова
тельного учреждения высшего образования «Дальневосточный государствен
ный университет путей сообщения» выполняет требования ФГОС.
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