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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗУЕМОМ НАПРАВЛЕНИИ

Федеральный государственный бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей 
сообщения» осуществляет учебный процесс на основании лицензии (Серия 
90П01 №0038939) регистрационный №1585 от 16 марта 2016 года дающей пра
во на осуществление образовательной деятельности по образовательным про
граммам, свидетельства о государственной аккредитации (серия 90А01 
№0002748) регистрационный № 2620 от 16 июня 2017 года.

Место нахождения (юридический адрес) организации в соответствии с уста
вом: г. Хабаровск, ул. Серышева 47.

Телефон 8(4212) 407-548.
Адрес электронной почты: licei@festu.khv.ru
Официальная страница на сайте Университета https://dvgups.ru/structure/- 

mainmenu-13 8/mainmenu-236.
Непосредственное руководство деятельностью Лицея осуществляет дирек

тор Хорошилова Татьяна Ивановна. Коллегиальным органом управления явля
ется педагогический совет.

При организации и проведении самообследования образовательная органи
зация руководствуется следующими нормативными документами:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (пункт 3 части 2 статьи 29);

- Порядок проведения самообследования образовательной организацией, 
утвержденный приказом МОН РФ от 14.06.2013 № 462;

- Показатели деятельности общеобразовательной организации.

РАЗДЕЛ 2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Основная образовательная программа среднего общего образования, реали
зуемая в Лицее ДВГУПС определяет содержание и организацию образователь
ного процесса на уровне среднего общего образования и направлена на форми
рование общей культуры, духовно-нравственного, социального, личностного и 
интеллектуального развития обучающихся.

Обучение в Лицее очное. 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 составляет не более 7 уроков.

Занятия проводятся в одну смену.
В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распро

странением коронавирусной инфекции часть образовательных программ были 
реализованы с применением электронного обучения и дистанционных образо
вательных технологий.

Обучающиеся и их законные представители были проинформированы о ди
станционных образовательных технологиях, ознакомлены с расписанием заня
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тий, графиком проведения консультаций. Руководством Лицея разработана си
стема проведения учебных занятий, проверки и оценивания работ обучающих
ся. Было организовано обучение учителей работе на платформе ZOMM.

Все обучающиеся Лицея имели возможность использовать дистанционные 
технологии. Обучающиеся подключались к трансляции в режиме онлайн, 
и урок проводился, как обычное классное занятие. Защита индивидуальных 
проектов так же проходила в режиме онлайн. Информирование (обратная связь) 
о достигнутых результатах в режиме дистанционного обучения, отражалась в 
электронном журнале Дневник.ру.

Для организации дистанционного обучения использовались возможности 
образовательных платформ и ресурсов «ЯКласс», РЭШ и др. Кроме того, ис
пользовались в работе кейс-технологии по WhatsApp, по электронной почте, по 
смс-оповещениям Все учителя и обучающиеся были зарегистрированы на 
платформе Я-Класс, что дало возможность оптимизировать образовательный 
процесс. Уроки проводились online с использованием платформ Zoom, Skype.

В течение 2020 года воспитательная деятельность в Лицее реализовывалась: 
на уроках в процессе обучения, во внеклассной работе, во вне-урочной дея
тельности. Все направления воспитания важны, дополняют друг друга и обес
печивают развитие личности на основе духовных, нравственных и культурных 
традиций. Вся воспитательная деятельность в Лицее направлена на формирова
ние социальной компетентности обучающихся.

Внеурочная деятельность в период неблагоприятной эпидемиологической 
обстановки осуществлялась онлайн: визуальные экскурсии по различным музе
ям и выставкам, трансляции концертов и художественных фильмов, с последу
ющим обсуждением на классных часах или в личных беседах с учителями.

Уроки и внеурочные занятия, проводились в соответствии с СанПиН о про
должительности непрерывного применения технических средств.

Несмотря на выявленные сложности программы среднего общего образова
ния реализованы в полном объеме.

Основные направления содержания образования:
- профильное изучение отдельных предметов;
- обучение учащихся по рабочим программам, разработанным педагогами 

лицея на основании примерных программ по предметам.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части (60%) и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (40%), включающей 
внеурочную деятельность. Количество учебных занятий (без внеурочной дея
тельности) - 2482.

Для реализации задач лицейского образования в учебном плане предлагает
ся изучение следующих предметов на углубленном уровне:

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

тивных курсов «Право» и «Экономика».
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Проектная деятельность лицеистов формирует целый ряд 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 (регулятив

ных, познавательных, коммуникативных) в познавательной и социальной прак
тике;

- самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельно
сти и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;

- владение навыками проектной и социальной деятельности.
Учебный план определяет количество учебных занятий за два года обучения 

на одного обучающегося -  не менее 2380 часов (не менее 35 часов в неделю) и 
не более 2516 часов (не более 37 часов в неделю).

Учителями-предметниками разрабатываются программы элективных кур
сов, применяются новые методы проведения занятий (самостоятельная работа, 
исследовательские, проектные технологии, зачетно-семинарские формы заня
тий, организационно-деятельностные игры, компьютерные и Интернет- 
технологии).

РАЗДЕЛ 3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ
МЫ

В Лицее в 2019-2020 учебном году по основной должности работали 6 чело
век: директор, заместитель директора, учителя высшей и первой категории.

В 2020-2021 учебном году по основной должности в Лицее работают 5 че
ловек: директор и учителя высшей категории. Должность заместителя директо
ра по учебной работе сокращена.

Педагогические работники регулярно проходят курсы повышения ква
лификации. 100% педагогических работников освоили онлайн-сервисы, начали 
применять современные образовательные технологии, цифровые образователь
ные ресурсы, вести электронные формы документации, в том числе электрон
ный журнал и дневники учеников.

Для повышения эффективности образовательного процесса, проведения 
учебных и внеурочных занятий и включения обучающихся в научно
исследовательскую, проектную и профориентационную деятельность Лицей 
привлекал к работе с обучающимися внешних и внутренних совместителей и 
социальных партнеров.

Большое внимание в Лицее уделяется переподготовке и повышению квали
фикации педагогических работников, развитию методического и педагогиче
ского мастерства. Все курсы повышения квалификации направлены на подго
товку педагогических и руководящих работников к реализации федеральных
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государственных образовательных стандартов, соответствие требованиям про
фессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере до
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образова
ния) (воспитатель, учитель)» и участие в инновационной деятельности Лицея.

Согласно требованиям ФГОС все педагогические работники Лицея прошли 
курсы повышения квалификации в очно-заочной и (или) заочной форме по 
профилю преподаваемых дисциплин, а также в области реализации федераль
ных государственных образовательных стандартов. Средний возраст работни
ков составил 50 лет. В 2020 году все педагоги Лицея установили и подтвердили 
квалификационную категорию.

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.

Лицей располагает 3 компьютерами, 2 принтерами,1 проектором и 4 муль
тимедийными экранами.

Для проведения занятий по физической культуре используется стадион 
Университета, волейбольные и баскетбольные площадки, бассейн, манеж, зал 
бокса и др., что позволяет укреплять здоровье детей и заниматься спортом, как 
во время уроков, так и во внеурочное и каникулярное время.

Для проведения лабораторных работ по физике и химии и практических за
нятий по информатике и компьютерной графике используются виртуальные 
лаборатории, аудитории и лаборатории Университета.

В ходе самообследования выявлены следующие проблемы: учебные каби
неты нуждаются в дальнейшем оснащении мультимедийным и лабораторным 
оборудованием.

РАЗДЕЛ 5. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕ
ЯТЕЛЬНОСТИ ПРОГРАММЫ

В 2020 году обучающиеся 11-х классов успешно сдали итоговое сочинение 
по русскому языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. 
По итогам испытания все получили «зачет» за итоговое сочинение.

В 2020 году ЕГЭ сдавали только выпускники, которые планировали посту
пать в высшие учебные заведения. Аттестаты были выданы 100% выпускников 
по результатам промежуточной аттестации, которую провели на основании ре
комендаций Министерства Просвещения.
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Часть 2. Результаты анализа показателей деятельности организации, 
подлежащей самообследованию

Показатели
деятельности общеобразовательной организации, подлежащей

самообследованию

N п/п Показатели Единица из
мерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся 105
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования
0

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования

0

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования

105

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 
"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей чис
ленности учащихся

13/13,7%

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по русскому языку

-

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике

-

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по русскому языку

64,7

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике

57

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, по
лучивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности вы
пускников 9 класса

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

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального коли
чества баллов единого государственного экзамена по русскому 
языку, в общей численности выпускников 11 класса

0/0%

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального коли
чества баллов единого государственного экзамена по математике, в 
общей численности выпускников 11 класса

0/0%

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

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

0/0%
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1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, по
лучивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 9 класса

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

0/0%

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших уча
стие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей чис
ленности учащихся

11/10%

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

0/0%

1.19.1 Регионального уровня 0/0%
1.19.2 Федерального уровня 0/0%
1.19.3 Международного уровня 0/0%
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных пред
метов, в общей численности учащихся

105/100%

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

105/100%

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с примене
нием дистанционных образовательных технологий, электронного 
обучения, в общей численности учащихся

105/100%

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

0/0%

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работни

ков, имеющих высшее образование, в общей численности педаго
гических работников

5 чело
век/100%

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работни
ков, имеющих высшее образование педагогической направленно
сти (профиля), в общей численности педагогических работников

5 чело
век/100%

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

0 человек 0 /%

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работни
ков, имеющих среднее профессиональное образование педагогиче
ской направленности (профиля), в общей численности педагогиче
ских работников

0 человек 0/%

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работни
ков, которым по результатам аттестации присвоена квалификаци
онная категория в общей численности педагогических работников, 
в том числе:

5 человек 
100/%

1.29.1 Высшая 4 челове
ка/80%

1.29.2 Первая 1 человек/ 
20%

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работни
ков в общей численности педагогических работников, педагогиче
ский стаж работы которых составляет:

человек/%
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1.30.1 До 5 лет 0 человек 0/%
1.30.2 Свыше 30 лет 1 человек 

20/%
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работни

ков в общей численности педагогических работников в возрасте до 
30 лет

1 человек 
20/%

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работни
ков в общей численности педагогических работников в возрасте от 
55 лет

1 человек 
20/%

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и админи
стративно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 
лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку 
по профилю педагогической деятельности или иной осуществляе
мой в образовательной организации деятельности, в общей числен
ности педагогических и административно-хозяйственных работни
ков

5 человек 
100 /%

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и админи
стративно-хозяйственных работников, прошедших повышение ква
лификации по применению в образовательном процессе федераль
ных государственных образовательных стандартов в общей чис
ленности педагогических и административно-хозяйственных ра
ботников

5 человек 
100/%

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,24
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литера

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

0

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного до
кументооборота

да

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

рах 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 помеще

нии библиотеки
да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обес

печена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 
(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

105 человек 1 
00/%

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образова
тельная деятельность, в расчете на одного учащегося

2,5 кв.м

Рассмотрев основные результаты деятельности Лицея ДВГУПС можно кон
статировать, что в лицее созданы максимально благоприятные условия для раз
вития способностей школьников, их мотивации к творческой деятельности, 
направленных на сохранение и развитие ресурсного потенциал образования.

Лицей укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 
работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят по
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вышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных 
результатов образовательных достижений обучающихся.

Образовательная деятельность Лицея ДВГУПС организована на высоком 
уровне, лицей стабильно получает высокое качество образования, что подтвер
ждается результатами ЕГЭ выпускников. В лицее эффективно организованна 
образовательная среда, являясь открытой, исследовательской, мотивирующей, 
включающей новые инновационные методы обучения и инновационные про
граммы.
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