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Самообследование муниципального автономного  общеобразовательного учреждения  муниципального  образо-

вания город Краснодар  лицея №48 имени Александра Васильевича Суворова за 2021 год 

                                                

        Образовательная деятельность в лицее  организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего обра-

зования, основными образовательными программами. локальными нормативными актами лицея. 

     С 01.01.2021 года лицей  функционирует в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

а с 01.03.2021 — дополнительно с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».   

     Лицей  ведет работу по формированию здорового образа жизни и реализации технологий сбережения здоровья. Все 

учителя проводят совместно с обучающимися физкультминутки во время занятий, гимнастику для глаз, обеспечивается 

контроль за осанкой, в том числе во время письма, рисования и использования электронных средств обучения. 

      Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов — на 5-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х клас-

сов — на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования (реализация 

ФГОС СОО). 

        С 01.09.2021 лицей  реализует рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы, кото-

рые являются частью основных образовательных программ начального, основного и среднего общего образования. 

В рамках воспитательной работы лицей: 

1) реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает традиции коллективного планирования, организа-

ции, проведения и анализа воспитательных мероприятий; 

2) реализует потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживает активное участие классных со-

обществ в жизни лицея ; 

3) вовлекает школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам 

внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использует в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживает использование на уроках интерактив-

ных форм занятий с учащимися; 

5) поддерживает ученическое самоуправление — как на уровне лицея, так и на уровне классных сообществ; 
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6) поддерживает деятельность функционирующих на базе лицея детских общественных объединений 

и организаций — например, школьного спортивного клуба; 

7) организует профориентационную работу со школьниками; 

9) развивает предметно-эстетическую среду лицея  и реализует ее воспитательные возможности; 

10) организует работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную 

на совместное решение проблем личностного развития детей. 

     

№ 
Направление/ Наименова-

ние показателя 

Единица измере-

ния 

Значение 

на 2020-2021 учебный год 

Значение 

на 2021-2022 учебный год 

 1. Общая характеристика образовательного учреждения1 

1.1 Наименование общеоб-

разовательного учре-

ждения 

Полное наиме-

нование 

муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение  муници-

пального образования   

город Краснодар лицей № 48  

имени Александра Васильевича Суворова  

1.2. Организационно-

правовая форма  

муниципальное, 

государственное 
Муниципальное 

1.3. Месторасположение  Городское, 

сельское 
Городское 

1.4. Наличие лицензии Реквизиты 

(дата, №) 

Серия  №23ЛО1   № 0004970  

от 24 августа 2016 года  бессрочно 

1.5. Наличие аккредитации Реквизиты 

(дата, №) 

Серия 23 А01 № 0001458 

от 07 октября 2016 года 

Приложение № 1   № 03683 

Серия 23 А01 № 0001694 

от 07 октября 2016 года 

1.6. Адрес ОУ Индекс, муни-

ципальное обра-

зование, насе-

ленный пункт, 

350063 

г. Краснодар 

ул. Красноармейская, д. 2 

                                                 
1  В разделе 1 доклада значение могут быть объединены в одной ячейке, если они не менялись в прошедшем и предыдущем году 
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№ 
Направление/ Наименова-

ние показателя 

Единица измере-

ния 

Значение 

на 2020-2021 учебный год 

Значение 

на 2021-2022 учебный год 

улица, дом 

1.7. Сайт ОУ Наименование school48suvorov.ru 

1.8. Электронная почта Наименование school48@kubannet.ru 

 2. Особенности микрорайона ОУ 

2.1. Наличие учреждений 

дополнительного обра-

зования для детей 

Перечень учре-

ждений 

МБОУ ДО ДЮСШ № 7 Шах-

матная школа, ул. Постовая, 9 

ГБУ ДО КК "Центр детского и 

юношеского технического 

творчества", ул. Рашпилевская, 

36/2 

ГБУ ДО КК 

"Центр творческого развития и г

уманитарного образования», 

ул. Красноармейская,54 

 

МБОУ ДО ДЮСШ № 7 Шахматная 

школа, ул. Постовая, 9 

ГБУ ДО КК "Центр детского и 

юношеского технического 

творчества", ул. Рашпилевская, 36/2 

ГБУ ДО КК 

"Центр творческого развития и гуман

итарного образования», 

ул. Красноармейская,54 

 

2.2. Наличие спортивных 

школ (секций, клубов) 

Перечень МУДОД «Специализированная  

детско-юношеская  школа №7» 

МУДОД «Специализированная  дет-

ско-юношеская  школа №7» 

2.3. Наличие спортивных 

площадок по месту жи-

тельства 

Перечень 

МАОУ лицей №48 МАОУ лицей №48 

2.4. Наличие дошкольных 

образовательных учре-

ждений 

Перечень 

ДОУ 

МДОУ детский сад  № 36 МДОУ детский сад  № 36  

2.5. Наличие досуговых 

учреждений 

 

 

 

Перечень Библиотека им. братьев Игнато-

вых; 

ТРЦ «Сити»; Городской сад 

«Парк им. Горького» 

Библиотека им. братьев Игнатовых; 

ТРЦ «Сити»; Городской сад «Парк 

им. Горького» 

http://school48suvorov.ru/
mailto:school48@kubannet.ru
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№ 
Направление/ Наименова-

ние показателя 

Единица измере-

ния 

Значение 

на 2020-2021 учебный год 

Значение 

на 2021-2022 учебный год 

2.6. Другие Перечень Городская библиотека им. А. С. 

Пушкина; ЗСК. 

 Городская библиотека им. А. С. 

Пушкина; ЗСК. 

3. Состав обучающихся. Социальная характеристика 

3.1. Число обучающихся, из 

них: 

человек 1149 1234 

3.1.1. сирот % - - 

3.1.2. опекаемых % 0,08 0,081 

3.1.3. детей-инвалидов % 0,87 0,972 

3.1.4. подвозится школьными 

автобусами 

человек - - 

3.1.5. Обучающихся на дому человек 0 0 

3.1.6. Обучающихся в форме 

самообразова-

ния/семейного образо-

вания 

человек 4/14 3/23 

3.1.7. Состоят на учете в 

ОПДН 

человек 0 1 

3.1.8. На школьном профи-

лактическом учете 

человек 0 1 

3.1.9. На учете в группе риска человек 0 0 

3.1.10. Неполных семей/ в них 

детей 

Кол-во/ человек 93/93 104/119 

3.1.11 Многодетных семей/ в 

них детей 

Кол-во/ человек 67/109 133/192 

3.1.12 Малообеспеченных се-

мей (имеющих статус)/ 

в них детей 

Кол-во/человек 4/10 2/3 

3.1.13. Неблагополучных се- Кол-во/ человек 0 0 
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№ 
Направление/ Наименова-

ние показателя 

Единица измере-

ния 

Значение 

на 2020-2021 учебный год 

Значение 

на 2021-2022 учебный год 

мей/ в них детей 

3.1.14. По классам обучения 

 1-ые классы Кол-во кл./ чис-

ло обуч-ся 

4/139 4/147 

 2-ые классы Кол-во кл./ чис-

ло обуч-ся 

4/124 4/142 

 3-тьи классы Кол-во кл./ чис-

ло обуч-ся 

4/119 4/121 

 4-ые классы Кол-во кл./ чис-

ло обуч-ся 

4/111 4/119 

 5-ые классы Кол-во кл./ чис-

ло обуч-ся 

4/112 4/132 

 6-ые классы Кол-во кл./ чис-

ло обуч-ся 

4/107 4/110 

 7-ые классы Кол-во кл./ чис-

ло обуч-ся 

4/96 4/111 

 8-ые классы Кол-во кл./ чис-

ло обуч-ся 

3/87 4/94 

 9-ые классы Кол-во кл./ чис-

ло обуч-ся 

3/82 3/87 

 10-ые классы Кол-во кл./ чис-

ло обуч-ся 

3/97 3/77 

 11-ые классы Кол-во кл./ чис-

ло обуч-ся 

3/75 3/97 

 Всего: 

 

 

 

 

Кол-во кл./ чис-

ло обуч-ся 

40/1149 41/1234 
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№ 
Направление/ Наименова-

ние показателя 

Единица измере-

ния 

Значение 

на 2020-2021 учебный год 

Значение 

на 2021-2022 учебный год 

3.2. По типу классов: 

3.2.1. профильный кол-во классов  

и наименование 

профилей 

18 

(инженерно-математический -9, 

 экономико-математический -8,  

химико-биологический-7) 

25 

Инженерно – математический – 10 

Экономико – математический – 8 

Химико – биологический  - 7 

3.2.2. с углубленным изуче-

нием предмета 

Кол-во классов  

и  наименование 

предмета 

6 

(физика, математика, информа-

тика – 2 

математика, биология, химия – 2 

экономика, право, математика – 

2) 

 

25 

Физика, математика, информатика – 

10 

Математика, биология, химия – 7 

Экономика, право, математика - 8 

3.2.3. коррекции Кол-во классов 0 0 

 компенсирующего обу-

чения 

Кол-во классов 0 0 

3.2.4. других Кол-во классов 

и их специфика 

0 0 

3.3. Средняя наполняе-

мость классов 

 

 

 

Человек 28,7 30,5 

3.4. Данные о национальном составе обучающихся2 

 

 

 

 

                                                 
2 заполняется по усмотрению администрации школы при многонациональном составе уч-ся 
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№ 
Направление/ Наименова-

ние показателя 

Единица измере-

ния 

Значение 

на 2020-2021 учебный год 

Значение 

на 2021-2022 учебный год 

4. Структура управления общеобразовательным учреждением3 

4.1. Педсовет  Кем и когда 

утвержден 

Положение о  педагогическом 

совете от 31.01.2017  

Положение о  педагогическом совете 

от 30.09.2021 

4.2. Общее  собрание тру-

дового коллектива 

Кем и когда 

утвержден 

Положение об общем собрании 

трудового коллектива от 

18.09.2017 

Положение об общем собрании тру-

дового коллектива от 01.09.2018 

4.3. Управляющий совет Кем и когда 

утвержден 

Положение об Управляющем 

совете, принято на педагогиче-

ском совете (протокол №1 от 

31.08.2017 г.) 

Положение об Управляющем совете, 

принято на педагогическом совете 

(протокол №1 от 31.08.2020 г.) 

4.4. Родительский  коми-

тет 

Кем и когда 

утвержден 

Положение об общешкольном 

родительском комитете МАОУ 

лицея №48 (утверждено на педа-

гогическим советом протокол 

№1 от 31.08.2017г.) 

Положение об общешкольном роди-

тельском комитете МАОУ лицея №48 

(утверждено на педагогическим сове-

том  протокол №1 от 30.08.2021г.)  

4.5. Наблюдательный со-

вет 

Кем и когда 

утвержден 

Положение о Наблюдательном 

совете (утверждено решением 

наблюдательного совета  прото-

кол №1 от 29.07.2016 г.)  

Положение о Наблюдательном совете  

(утверждено решением наблюдатель-

ного совета  протокол №1  от 

29.07.2016 г.)  

4.6. Другие  органы Кем и когда 

утвержден 

 Положение о Координационном 

совете образовательных органи-

заций- участников сетевого вза-

имодействия  

(утверждено  на педагогическом 

совете протокол № 1от 

28.08.2019 г., согласовано) 

Положение о Координационном сове-

те образовательных организаций- 

участников сетевого взаимодействия  

(утверждено  на педагогическом сове-

те  протокол № 1от 28.08.2019 г., со-

гласовано) 

Положение  о комиссии по урегули-

рованию споров между участниками 

                                                 
3 в докладе указываются только действующие в ОУ общественные органы самоуправления 
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№ 
Направление/ Наименова-

ние показателя 

Единица измере-

ния 

Значение 

на 2020-2021 учебный год 

Значение 

на 2021-2022 учебный год 

муниципального автономного обще-

образовательного учреждения муни-

ципального образования город Крас-

нодар лицей № 48 имени Александра 

Васильевича Суворова (утверждено 

на педагогическом совете протокол 

№1 от 30.08.2021г.) 

Положение о методическом объеди-

нении учителей- предметников 

МАОУ лицея № 48 (утверждено на 

педагогическом совете протокол №1 

от 30.08.2021г.) 

5. Условия обучения, воспитания и труда 

5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса 

5.1.1 Всего педагогических 

работников 

Человек 58 62 

5.1.2. в том числе учителей Человек 55 60 

5.1.3.  

 - высшее Человек 51 57 

 - средне – специальное Человек 8 5 

 неполное высшее Человек - - 

 студенты Вузов Человек - 1 

 среднее общее Человек - - 

5.1.4.  

 высшая квалификаци-

онная категория 

Человек / %  19/36% 18/30% 

 первая квалификацион-

ная категория 

Человек / %  10/18% 11/18% 

 вторая квалификацион- Человек / % - - 
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№ 
Направление/ Наименова-

ние показателя 

Единица измере-

ния 

Значение 

на 2020-2021 учебный год 

Значение 

на 2021-2022 учебный год 

ная категория 

 соответствие занимае-

мой должности 

Человек / % 7/12 8/13% 

 не имеют  квалифика-

ционную категорию 

Человек / % 19/34% 23/33% 

5.1.5.  

 до 3-х лет Человек 12 15 

 до 5-ти лет Человек 9 5 

 5-10 лет Человек 4 6 

 10-15 лет Человек 6 5 

 15-20 лет Человек 3 3 

 свыше 20 лет Человек 24 28 

5.1.6. Возрастной состав педагогических работников: 

 до 25 лет Человек 11 8 

 25-30 лет Человек 11 11 

 30-35 лет Человек 2 7 

 35-40 лет Человек 5 6 

 40-45 лет Человек 7 5 

 45-50 лет Человек 3 6 

 50-55 лет Человек 8 9 

 женщины свыше 55 лет Человек 10 9 

 мужчины свыше 60 лет Человек 1 1 

5.1.7. Имеют звания заслу-

женный (народный) 

учитель РФ 

Человек 0 0 

5.1.8. Отличник просвещения Человек 0 0 

5.1.9. Почетный работник 

общего образования РФ 

Человек 3 3 
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№ 
Направление/ Наименова-

ние показателя 

Единица измере-

ния 

Значение 

на 2020-2021 учебный год 

Значение 

на 2021-2022 учебный год 

5.1.10. Заслуженный учитель 

Кубани 

Человек 0 0 

5.1.11. Являются победителя-

ми конкурсов: 

   

5.1.12 Лучших учителей РФ Человек 0 1 

5.1.13. Конкурса «Учитель го-

да»: 

     

 Муниципальный тур  Человек 0 0 

 Краевой тур Человек 0 0 

5.1.14. Награждены премиями:    

 Главы администрации 

Краснодарского края 

 0 0 

 Главы муниципального 

образования 

 0 0 

5.1.15. Использование ИКТ в 

образовательном про-

цессе: 

   

5.1.16 прошли курсовую под-

готовку по использова-

нию ИКТ 

Кол-во 0 0 

5.1.17 владеют ИКТ Кол-во 58 62 

5.1.18 используют ИКТ в об-

разовательном процессе 

Кол-во 58 62 

5.1.19 используют интерак-

тивную доску в образо-

вательном процессе 

Кол-во 58 62 

5.1.20. Обеспеченность обра-

зовательного процесса 

учителями в соответ-

% 100 100 
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№ 
Направление/ Наименова-

ние показателя 

Единица измере-

ния 

Значение 

на 2020-2021 учебный год 

Значение 

на 2021-2022 учебный год 

ствии с базовым обра-

зованием 

5.1.21. Обеспеченность про-

фильного обучения и 

предпрофильной подго-

товки учителями не 

ниже I квалификацион-

ной категории 

Да/нет да да 

5.2. Учебно-материальная база (оснащенность и благоустройство) 

5.2.1. Обеспечение темпера-

турного режима в соот-

ветствии с СанПиН 

Да/нет Да да 

5.2.2. Наличие работающей 

системы холодного и 

горячего водоснабже-

ния (включая локаль-

ные системы), обеспе-

чивающей необходи-

мый санитарный и пи-

тьевой режим в соот-

ветствии с СанПиН 

Да/нет да да 

5.2.3. Наличие работающей 

системы канализации, а 

также оборудованных в 

соответствии с СанПиН 

туалетов 

Да/нет да да 

5.2.4. Наличие оборудован-

ных аварийных выхо-

дов, необходимого ко-

Да/нет да да 
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№ 
Направление/ Наименова-

ние показателя 

Единица измере-

ния 

Значение 

на 2020-2021 учебный год 

Значение 

на 2021-2022 учебный год 

личества средств пожа-

ротушения, подъездных 

путей к зданию, отве-

чающих всем требова-

ниям пожарной без-

опасности 

5.2.5. Соответствие электро-

проводки здания со-

временным требовани-

ям безопасности  

Да/нет да да 

5.2.6. Наличие у учреждения 

собственной (или на 

условиях договора 

пользования) столовой 

или зала для приёма 

пищи площадью в со-

ответствии с СанПиН 

Да/нет да да 

5.2.7. Наличие у учреждения 

собственного (или на 

условиях договора 

пользования) безопас-

ного и пригодного для 

проведения уроков фи-

зической культуры 

спортивного зала пло-

щадью не менее 9х18 м 

при высоте не менее 6 м 

с оборудованными раз-

девалками, действую-

Да/нет да да 
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№ 
Направление/ Наименова-

ние показателя 

Единица измере-

ния 

Значение 

на 2020-2021 учебный год 

Значение 

на 2021-2022 учебный год 

щими душевыми ком-

натами и туалетами 

5.2.10. Наличие у учреждения 

действующей пожарной 

сигнализации и автома-

тической системы опо-

вещения людей при 

пожаре 

Да/нет да да 

5.2.11. Наличие в учреждении 

собственных (или на 

условиях договора 

пользования) компью-

терных классов, обору-

дованных металличе-

ской дверью, электро-

проводкой, кондицио-

нером или приточно-

вытяжной вентиляцией, 

немеловыми досками, и 

площадью, обеспечи-

вающей установку ком-

пьютеров в количестве 

не менее m/2 + 2, вклю-

чая компьютер учителя 

(где m - проектная 

наполняемость классов 

в соответствии с пре-

дельной численностью 

контингента школы) из 

Да/нет да да 
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№ 
Направление/ Наименова-

ние показателя 

Единица измере-

ния 

Значение 

на 2020-2021 учебный год 

Значение 

на 2021-2022 учебный год 

расчета не менее 1 ка-

бинета на 400 учащихся 

(но не менее 1 класса в 

учреждении) 

5.2.12. Наличие в учреждении 

кабинета физики с под-

водкой низковольтного 

электропитания к пар-

там учащихся (включая 

независимые источни-

ки) и лаборантской (для 

школ, имеющих классы 

старше 7-го) 

Да/нет да да 

5.2.13. Наличие в учреждении 

кабинета химии с вы-

тяжкой и подводкой 

воды к партам учащих-

ся и лаборантской (для 

школ, имеющих классы 

старше 7-го) 

Да/нет да (отсутствует подводка воды к 

партам) 

да (отсутствует подводка воды к пар-

там) 

5.2.14. Благоустроенность 

пришкольной террито-

рии (озеленение терри-

тории, наличие обору-

дованных мест для от-

дыха) 

Да/нет да да 

5.2.15. Наличие в здании, где 

расположено учрежде-

ние, собственного (или 

Да/нет да да 
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№ 
Направление/ Наименова-

ние показателя 

Единица измере-

ния 

Значение 

на 2020-2021 учебный год 

Значение 

на 2021-2022 учебный год 

на условиях договора 

пользования) лицензи-

рованного медицинско-

го кабинета 

5.2.16. Число компьютеров 

всего, в том числе:  

Кол-во 108 115 

 Количество компьюте-

ров для осуществления 

образовательного про-

цесса 

Кол-во 80 59 

5.2.17. Число школьников в 

расчете на один компь-

ютер, используемый 

для осуществления об-

разовательного процес-

са  

Человек 14 21 

5.2.18. Количество мультиме-

дийных проекторов 

Кол-во 26 25 

5.2.19. Число школьников в 

расчете на 1 мультиме-

дийный проектор 

Человек 44 49,4 

5.2.20. Количество интерак-

тивных досок 

Кол-во 20 23 

5.2.21. Число школьников в 

расчете на 1 интерак-

тивную доску 

Кол-во 57 53,7 

5.2.22. Наличие у учреждения 

комплекта лицензион-

ного или свободно рас-

Да/нет да да 
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№ 
Направление/ Наименова-

ние показателя 

Единица измере-

ния 

Значение 

на 2020-2021 учебный год 

Значение 

на 2021-2022 учебный год 

пространяемого обще-

системного и приклад-

ного программного 

обеспечения (операци-

онная система, офисные 

программы (редакторы 

текстов, таблиц), СУБД, 

навигаторы) для каждо-

го установленного ком-

пьютера 

5.2.23. Наличие у учреждения 

(или на условиях дого-

вора пользования) обо-

рудованной территории 

для реализации раздела 

«Лёгкая атлетика» про-

граммы по физической 

культуре (размеченные 

дорожки для бега со 

специальным покрыти-

ем, оборудованный сек-

тор для метания и 

прыжков в длину) 

Да/нет да  да 

5.2.24. Наличие по каждому из 

разделов физики (элек-

тродинамика, термоди-

намика, механика, оп-

тика, ядерная физика) 

лабораторных комплек-

Да/нет да да  
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№ 
Направление/ Наименова-

ние показателя 

Единица измере-

ния 

Значение 

на 2020-2021 учебный год 

Значение 

на 2021-2022 учебный год 

тов (в соответствии с 

общим количеством ла-

бораторных работ со-

гласно программе по 

физике в 7-11 классах) 

в количестве не менее 

m/2 + 1 (где m – про-

ектная наполняемость 

классов в соответствии 

с предельной численно-

стью контингента шко-

лы) 

5.2.25. Наличие по каждому из 

разделов химии (неор-

ганическая химия, ор-

ганическая химия) ла-

бораторных комплектов 

оборудования и препа-

ратов (в соответствии с 

общим количеством ла-

бораторных работ со-

гласно программе по 

химии в 7-11 классах) в 

количестве m/2 + 1 (где 

m – проектная наполня-

емость классов в соот-

ветствии с предельной 

численностью контин-

гента школы) 

да/нет да да  
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№ 
Направление/ Наименова-

ние показателя 

Единица измере-

ния 

Значение 

на 2020-2021 учебный год 

Значение 

на 2021-2022 учебный год 

5.2.26. Наличие по каждому из 

разделов биологии 

(природоведение 

(окружающий мир), бо-

таника, зоология, ана-

томия, общая биология)  

лабораторных комплек-

тов (в соответствии с 

общим количеством ла-

бораторных работ со-

гласно программе по 

биологии в 5-11 клас-

сах) в количестве m/2 + 

1 (где m – проектная 

наполняемость классов 

в соответствии с пре-

дельной численностью 

контингента школы) 

Да/нет да да  

5.2.27. Наличие всех карт в со-

ответствии с реализуе-

мыми программами по 

географии или наличие 

лицензионного демон-

страционного компью-

терного программного 

обеспечения по каждо-

му из разделов геогра-

фии 

Да/нет да да  

5.2.28. Наличие всех карт в со- Да/нет да  да 
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№ 
Направление/ Наименова-

ние показателя 

Единица измере-

ния 

Значение 

на 2020-2021 учебный год 

Значение 

на 2021-2022 учебный год 

ответствии с реализуе-

мыми программами по 

истории или лицензи-

онного демонстрацион-

ного компьютерного 

программного обеспе-

чения по каждому из 

курсов истории 

5.2.29. Наличие скоростного 

выхода в Интернет 

(скорость канала не 

ниже 128 кб/с) 

Да/нет да да  

5.2.30. Кол-во школьных авто-

бусов для подвоза уча-

щихся 

ед. - -  

5.3. Организация питания    

5.3.1. Размер дотации на пи-

тание в день на одного 

обучающегося 

Сумма (руб) 10 10  

 - региональный бюджет Сумма (руб) 3 3 

 - муниципальный бюд-

жет 

Сумма (руб) 7 7 

5.3.2. Размер родительской 

платы на питание обу-

чающихся в день 

Сумма (руб) 5-11 классы: 78,90;  

многодетные: 68,90 

102 

92 

5.3.3. Размер дотации на пи-

тание обучающихся 

классов КРО УII вид 

   

 - 7-10 лет  - - 



 21 

№ 
Направление/ Наименова-

ние показателя 

Единица измере-

ния 

Значение 

на 2020-2021 учебный год 

Значение 

на 2021-2022 учебный год 

 - 11-17 лет  - - 

5.3.4. Размер дотации (из 

фонда экономии) на ор-

ганизацию питания 

учащихся из малообес-

печенных семей 

Сумма (руб) 15 15 

5.3.5. Всего питаются с роди-

тельской доплатой 

Человек 1149 701 

 в 1-4 классах Человек 0 0 

 в 5-9 классах Человек 482 530 

 в 10-11 классах Человек 170 171 

5.3.6. Общий охват диетиче-

ским питанием 

Человек 5  

 в 1-4 классах Человек 3 4 

 в 5-9 классах Человек 2 0 

 в 10-11 классах Человек 0 0 

5.3.7. Питаются бесплатно 

обучающиеся из мало-

обеспеченных семей, в 

том числе: 

Человек 0  

 в 1-4 классах Человек 0 0 

 в 5-9 классах Человек 0 0 

 в 10-11 классах Человек 0 0 

5.3.8. Охвачено 2-х разовым 

питанием обучающих-

ся, включая посещаю-

щих ГПД, всего: 

Человек 0  

 со 100% оплатой Человек 0 0 
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№ 
Направление/ Наименова-

ние показателя 

Единица измере-

ния 

Значение 

на 2020-2021 учебный год 

Значение 

на 2021-2022 учебный год 

 с 50% оплатой Человек 0 0 

5.3.9. Охват детей образова-

тельными программами 

по культуре здорового 

питания 

Человек 717 771 

в 1-4 классах Человек 497 529 

в 5-6 классах Человек 220 242 

5.3.10. Общий охват горячим 

питанием: 

Человек 1149 1228 

 в 1-4 классах Человек 497 527 

 в 5-9 классах Человек 482 530 

 в 10-11 классах Человек 170 171 

6. Учебный план общеобразовательного учреждения. Режим обучения 

6.1. Учебный план общеоб-

разовательного учре-

ждения. (Включить по-

яснительную записку к 

учебному плану и все 

имеющиеся в школе 

учебные планы). 

 Прилагается https://school48suvorov.ru/documents/s

vedeniya-ob-obrazovatelnoj-

organizaczii/obrazovanie/  

6.2. Режим обучения (Годо-

вой календарный план-

график) 

 1 кл. – 33 раб/нед 

2-11 кл. – 34 раб/нед 

1 кл. – 33 раб/нед 

2-11 кл. – 34 раб/нед 

6.2.1. продолжительность 

урока 

минут 40 40  

6.2.2. продолжительность 

учебной недели 

дней 1-4 классы: 5 дней 

5-11 классы: 6 дней  

1-4, 5, 6, 7и1, 7и2, 8и- 5 дней 

7х, 7э, 8-9, 10-11 – 6 дней  

6.2.3. Перечень классов, обу-

чающихся в 1-ю смену  

Перечень 1а,1б,1в,1г классы 

4а,4б, 4в, 4г классы 

1а,1б,1в,1г классы 

4а,4б, 4в, 4г классы 

https://school48suvorov.ru/documents/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/obrazovanie/
https://school48suvorov.ru/documents/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/obrazovanie/
https://school48suvorov.ru/documents/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/obrazovanie/
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№ 
Направление/ Наименова-

ние показателя 

Единица измере-

ния 

Значение 

на 2020-2021 учебный год 

Значение 

на 2021-2022 учебный год 

5и1, 5и2, 5х, 5э классы 

6х класс 

8и класс 

9и, 9х, 9э  классы 

10и, 10х, 10э классы 

11и, 11х,11э  классы 

5и1, 5и2, 5х, 5э классы 

7х, 7э класс 

9и, 9х, 9э  классы 

10и, 10х, 10э классы 

11и, 11х,11э  классы 

6.2.4. Перечень классов, обу-

чающихся в 2-ю смену 

Перечень 2а, 2б,2в, 2г  классы 

3а, 3б, 3в, 3г  классы 

6и1,6и2, 6э – классы 

8э, 8х - классы 

2а, 2б,2в, 2г  классы 

3а, 3б, 3в, 3г  классы 

6и1,6и2, 6э. 6х – классы 

8э1, 8э2, 8х,8и - классы 

6.2.5. Расписание звонков (1-

й и 2-й смены) 

 Прилагается https://school48suvorov.ru/documents/s

vedeniya-ob-obrazovatelnoj-

organizaczii/obrazovanie/   

6.2.6. Каникулы:    

 осенние Дата нача-

ло/дата оконча-

ние 

31.10.2020 31.10.21 

08.11.2020 07.11.21 

 зимние Дата нача-

ло/дата оконча-

ние 

27.12.2020 30.12.21 

10.01.2021 09.01.22 

 весенние Дата нача-

ло/дата оконча-

ние 

23.03.2021 20.03.22 

28.03.2021 27.03.22 

6.2.7. летние Дата нача-

ло/дата оконча-

ние 

26.05.2021 26.05.22 

31.08.2021 31.08.22 

7.1. Финансирование из бюджетов разных уровней 

7.1.1. Распределение средств, направляемых из краевого бюджета на реализацию общеобразовательных программ: 

 - на оплату труда ра- % 94,89 95,08 

https://school48suvorov.ru/documents/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/obrazovanie/
https://school48suvorov.ru/documents/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/obrazovanie/
https://school48suvorov.ru/documents/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/obrazovanie/
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№ 
Направление/ Наименова-

ние показателя 

Единица измере-

ния 

Значение 

на 2020-2021 учебный год 

Значение 

на 2021-2022 учебный год 

ботников 

 - на материальные за-

траты 

% 5,11 4,92 

7.1.2.  

 - доля ФОТ педагогиче-

ского персонала осу-

ществляющего учебный 

процесс 

% 71,86 71,07 

 - доля ФОТ админи-

стративно-

управленческого, учеб-

но-вспомогательного, 

младшего обслужива-

ющего персонала 

% 22,08 10,88 

 - педагогического пер-

сонала, не связанного с 

учебным процессом 

% 6,06 7,63 

7.1.3. Доля ФОТ на установ-

ление доплат за допол-

нительные виды работ, 

относящихся к неауди-

торной, (внеурочной) 

деятельности учителя. 

% 3,5 1,0 

7.1.4. Доля расходов на сти-

мулирующую надта-

рифную часть ФОТ 

% 24,0 33,0 

7.1.5. Стоимость педагогиче-

ской услуги 

рублей 4,61 9789,00 на 1 ставку (25учеников) 

7.1.6. Бюджет ОУ на учебный год,  в том числе:   
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№ 
Направление/ Наименова-

ние показателя 

Единица измере-

ния 

Значение 

на 2020-2021 учебный год 

Значение 

на 2021-2022 учебный год 

 - Услуги связи тыс.рублей 194,41 654,10 

 - Транспортные услуги тыс.рублей 0 0 

 - Коммунальные услуги тыс.рублей 2705,19 3678,75 

 - Текущий ремонт зда-

ния 

тыс.рублей 0 117,43 

 - Капитальный ремонт 

здания 

тыс.рублей 0 2435,39 

 - Приобретение обору-

дования 

тыс.рублей 1100,09 1473,10 

 - Краевые целевые про-

граммы 

тыс.рублей 13848,79 4208,77 

 - Муниципальные целе-

вые программы 

тыс.рублей 4969,81 1664,68 

7.1.7. Получение грантов, 

премий 

тыс.рублей 0 0 

7.1.8. Другие поступления тыс.рублей 2837,81 60164,61 

7.2. Внебюджетные доходы и расходы 

7.2.1. Перечень доходов  тыс.рублей 63609,99 4388,10 

7.2.2. Перечень расходов тыс.рублей 63365,49 4699,90 

8. Результаты учебной деятельности4 

8.1. Динамика уровня раз-

вития различных навы-

ков и умений, усвоения 

знаний (например: 

функционального чте-

ния и др.). 

% 93%  94% 

                                                 
4 Если в общеобразовательном учреждении осуществляются мониторинговые исследования по развитию надпредметных компетентностей школьников, уровня из соци-

ализации желательно в перечень показателей раздела 8 включить их количественные характеристики 
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№ 
Направление/ Наименова-

ние показателя 

Единица измере-

ния 

Значение 

на 2020-2021 учебный год 

Значение 

на 2021-2022 учебный год 

8.2. Динамика качества 

обученности учащихся 

на разных ступенях 

обучения, соотношение 

качества обученности 

выпускников начальной 

школы и учащихся 

подростковой ступени 

(5,6,7 классы) 

%                4 класс – 76 % 

5 классы  – 81% 

6 классы  – 86% 

  7  классы  – 48% 

      

                   4 класс – 86 % 

5 классы  – 69,3% 

6 классы  – 56% 

  7  классы  – 56,5% 

 

8.3. Отношение среднего 

балла ЕГЭ по русскому 

языку данной школы  

-  к среднему баллу по 

району  

- к среднему баллу по 

краю   

 

% 

- 109% 

 

 

 

113% 

8.4. Отношение среднего 

балла ЕГЭ по матема-

тике данной школы  

-  к среднему баллу по 

району  

- к среднему баллу по 

краю 

 - 116% 

 

 

 

126% 

8.5. Доля  выпускников 11 

классов, сдавших ЕГЭ 

на 4 и 5  в общей чис-

ленности выпускников 

11 классов ОУ 

% - 74% 

8.6. Доля выпускников, % - 1,3% 
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№ 
Направление/ Наименова-

ние показателя 

Единица измере-

ния 

Значение 

на 2020-2021 учебный год 

Значение 

на 2021-2022 учебный год 

сдавших ЕГЭ на «2» в 

общей численности вы-

пускников ОУ. 

8.7. Доля второгодников 

ОУ в общей численно-

сти учащихся  ОУ 

% - - 

8.4. Число школьников, 

ставших победителями 

и призерами предмет-

ных олимпиадах  

Человек 80  162 

8.4.1. районного (городского) 

уровня 

Человек 54 134 

8.4.2. краевого (зонального) 

уровня 

Человек 26 28 

8.4.3. федерального (между-

народного) уровня 

Человек 0 0 

8.5. Число школьников, 

ставших победителями 

и призерами творческих 

конкурсов  

Человек 36 33 

8.5.1. районного (городского) 

уровня 

Человек 22 24 

8.5.2. краевого (зонального) 

уровня 

Человек 9 5 

8.5.3. федерального (между-

народного) уровня 

Человек 5 4 

8.6. Число школьников, 

ставших победителями 

и призерами спортив-

Человек 56 67 
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№ 
Направление/ Наименова-

ние показателя 

Единица измере-

ния 

Значение 

на 2020-2021 учебный год 

Значение 

на 2021-2022 учебный год 

ных соревнования  

8.6.1. районного (городского) 

уровня 

Человек 48 51 

8.6.2. краевого (зонального) 

уровня 

Человек 8 12 

8.6.3. федерального (между-

народного) уровня 

Человек 0 4 

8.7. Доля выпускников, по-

ступивших в професси-

ональные учебные за-

ведения (ВПО, СПО, 

НПО), в соответствии с 

профилем обучения в 

школе (для профильных 

классов) 

% СПО-10% 

ВУЗы -100% 

 

СПО-10% 

ВУЗы -100% 

 

9. Состояние здоровья школьников и безопасная образовательная среда 

9.1. Доля детей, имеющих 

отклонения в здоровье 

(с понижением остроты 

зрения, с дефектом ре-

чи, со сколиозом, с 

нарушением осанки) 

при  поступлении в 1й 

класс школу  

% 32%  34% 

9.2. Долей детей с отклоне-

ниями в здоровье в воз-

расте 15 лет  

% 25%  35% 

9.3. Доля учащихся, полу-

чивших травмы в учеб-

% 0,1% 0,08%  
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№ 
Направление/ Наименова-

ние показателя 

Единица измере-

ния 

Значение 

на 2020-2021 учебный год 

Значение 

на 2021-2022 учебный год 

ное время, в общей 

численности учащихся 

школы 

10. Система дополнительного образования в школе 

10.1. Количество кружков, 

клубов, спортивных 

секций (дополнитель-

ное образование) 

Кол-во 15 16 

10.2. Число учащихся шко-

лы, охваченных  допол-

нительным образовани-

ем, в том числе 

Кол-во 1149 1234 

в ОУ Кол-во 255 296 

в системе культу-

ры и спорта 

Кол-во 894 938 

10.3. Охват учащихся допол-

нительным образовани-

ем (в % от общей чис-

ленности) 

% 100% 100%  

11. Перечень платных дополнительных услуг 

11.1. Перечень платных до-

полнительных услуг 

 76 112  

12. Социальное партнерство ОУ 

12.1. Партнеры  НИУ ВШЭ; КубГУ; Куб ГТУ; 

КубГМУ; КубГУФКиС;  МОУ 

ДОД ЦДОД «Малая академия»;  

МБОУ ЦДОД; библиотека им. 

братьев Игнатовых; Литератур-

ный музей Кубани; музей имени 

НИУ ВШЭ; КубГУ; Куб ГТУ; КубГ-

МУ;    МОУ ДОД ЦДОД «Малая ака-

демия»;  МБОУ ЦДОД; библиотека 

им. братьев Игнатовых; Литератур-

ный музей Кубани; музей имени Ко-

валенко; Пост № 1 
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№ 
Направление/ Наименова-

ние показателя 

Единица измере-

ния 

Значение 

на 2020-2021 учебный год 

Значение 

на 2021-2022 учебный год 

Коваленко; Пост № 1 

«Могила неизвестного солдата»;  

«Автогородок»; 

 Краснодарский колледж элек-

тронного приборостроения, 

Краснодарский технический 

колледж, Центр беспилотной 

авиации,  

Школа Алгаритмики, Квантори-

ум, IT- cube 

Центр профориентационной  ра-

боты «Профориентир Кубань» 

Санкт-Петербургский  государ-

ственный  

университет 

«Могила неизвестного солдата»;  

«Автогородок»; 

 Краснодарский колледж электронно-

го приборостроения,    

Центр профориентационной  работы 

«Профориентир Кубань» 

Санкт-Петербургский  государствен-

ный  

университет  

12.2. Направления сотрудни-

чества 

 образовательное  образовательное 

 

    Анализ показателей указывает на то, что лицей  имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требова-

ниям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме 

в соответствии с ФГОС общего образования. 

    Лицей  укомплектован  достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую ква-

лификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных ре-

зультатов образовательных достижений обучающихся. 
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