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Анализ  

показателей деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

города Ростова-на-Дону «Лицей экономический № 14»,  

подлежащей самообследования  

(утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013. № 1324)  

(приложение № 2) 

 

    В МАОУ «Лицей экономический № 14» в 2015-2016 учебном году обучалось 1202 

обучающихся, численность обучающихся, изучающих образовательные программы начального 

общего образования составила 610 человек или 50,75 % от общей численности обучающихся 

лицея, программы основного общего образования осваивали 487 обучающихся, что составило 

40,52 % обучающихся, на уровне среднего общего образования осваивали программы 105 

человек или 8,74 % обучающихся. 

    Промежуточную аттестацию в 2015-2016 учебном году проходили обучающиеся 2-8, 10 

классов. В промежуточной аттестации приняло участие 797 человек (всего в лицее 

обучающихся 1202, в 1-х классах училось 162 ребенка, в 9 классах - 104 обучающихся, 11 

классах – 51 человек), что составило 72,7 % от количества обучающихся лицея. По результатам 

промежуточной аттестации на «4» и «5» успевало 348 человек или 43,7% от количества 

обучающихся проходивших промежуточную аттестацию, 106 обучающихся успевали на «5» по 

результатам промежуточной аттестации, что составило 13,3%. Общее количество 

обучающихся, успевающих на «4» и «5» составило 454 человека или 57% от участников 

промежуточной аттестации. 

      В государственной итоговой аттестации 2016 года приняли участие 104 выпускника 

основной общей школы, средний балл по русскому языку – 4,31 балла и математике - 4,01 

балла. 

      В государственной итоговой аттестации принял участие 51 выпускник средней общей 

школы, средний балл ЕГЭ по русскому языку составил в 2016 году – 77 баллов, по математике 

(профильный уровень)  - 59 баллов, по математике (базовый уровень) – 4,0 балла. 

      В 2016 году в лицее не было выпускников 9 классов, получивших неудовлетворительные 

результаты на ГИА по русскому языку и математике. 

      Результаты выпускников 11 классов на ЕГЭ по русскому языку и математике выше 

установленного минимального количества баллов на 2016 год. 

      Все 104 выпускника 9 классов получили аттестаты об основном общем образовании, что 

составило 100% от количества выпускников 9 классов 2016 года, 9 выпускников получили 

аттестат с отличием или 8,65 % от количества выпускников основной общей школы. 

      51 выпускник, успешно прошедших государственную аттестацию в форме ЕГЭ, получили 

аттестаты о среднем общем образовании, то есть 100% выпускников 11 классов 2016 года, 10 

выпускников получили аттестат с отличием и награждены золотыми медалями. Что составило 

19,61% от выпускников 11 классов. 

       636 обучающихся лицея приняли участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

что составило 52,9% от общего количества обучающихся лицея. 275 обучающихся стали 

победителями или 22,8% от общего количества обучающихся лицея. 39 человек - победители 

олимпиад, смотров, конкурсов регионального уровня, что составило 3,2% от количества 

обучающихся лицея, 165 обучающихся -  победители олимпиад, смотров, конкурсов 

федерального уровня или 13,7 % от общего количества обучающихся лицея, 71 человек стал 

победителями на международном уровне, что составило 9,9 % от количества обучающихся 

лицея. 

     109 обучающихся лицея или 9,9% изучали математику углубленно (10 класс Б – 28 человек, 

11 класс Б – 25 обучающихся, 9 класс В – 27 человек, 8 класс В – 29 обучающихся), 52 



человека получали образование в рамках профильного обучения или 4,33% от общего 

количества обучающихся лицея (11 класс А – 26 человек, 10 класс А– 26 обучающихся). 

      В 2015-2016 учебном году в МАОУ «Лицей экономический № 14» не применялись 

дистанционные образовательные технологии и электронное обучение, не реализовывалась 

сетевая форма освоения образовательных программ обучающимися лицея. 

      В 2015-2016 учебном году общая численность педагогических работников составила 64 

человека. 62 педагогических работников имеют высшее образование, что составляет 96,88% от 

общего количества педагогических работников. 58 педагогических работников, имеют высшее 

образование педагогической направленности или 90,6%. 2 педагогических работника или 3,1%, 

имеющие среднее профессиональное образование, эти педагогические работники имеют 

среднее профессиональное образование педагогической направленности. 

      61 педагогическому работнику лицея по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, что составляет 95,3% от общего количества педагогических 

работников, при этом 42 человека или 65,6% имеют высшую квалификационную категорию, 19 

педагогических работников – первую квалификационную категорию, что составило 29,7% от 

общего количества педагогических работников. 6 педагогических работника имеют стаж 

работы до 5 лет (9,4%), стаж свыше 30 лет имеют 18 человек или 28,1% от общего количества 

педагогических работников.  

      В лицее работает 7 педагогических работников в возрасте до 30 лет, что составляет 7,8% от 

общего количества педагогических работников, 15 педагогов имеют возраст от 55 лет или 

23,4%.  

       61 педагогический и административно – хозяйственный работник лицея прошел за 

последние 5 лет курсы повышения квалификации, что составило 91%.  

       51 человек или 79,69 % прошел повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов от 

общего количества педагогических и административно- хозяйственных работников. 

     На один компьютер приходится 8 обучающихся лицея. 

     Библиотечный фонд лицея насчитывал 25280 экземпляров учебной и учебно – методической 

литературы, что в расчете на одного обучающегося составило 21,86 экземпляра.     

     В МАОУ «Лицей экономический № 14» используется электронный документооборот.  

     Библиотека лицея имеет читальный зал, в котором созданы условия для работы на  

стационарных и переносных компьютерах, в наличии имеется медиатека. Условия читального 

зала библиотеки позволяют выходить в Интернет, читальный зал оснащен средствами для 

сканирования и распознания текстов, с контролируемой распечаткой бумажных материалов, 

все 1202 обучающихся лицея, что составляет 100% общей численности обучающихся,  

обеспечены  возможностью пользоваться широкополосным Интернетом. 

     Общая площадь помещений лицея, в которых осуществлялась образовательная деятельность 

в 2015-2016 учебном году, равна 8772 кв.м., что составляет 7,3 кв.м. на одного обучающегося 

МАОУ «Лицей экономический № 14». 
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