
 

ИТОГИ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

2017-2018 учебный год 

 

1. Общие сведения об образовательной организации   

Наименование: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Рамонский лицей» имени Е.М. Ольденбургской Рамонского муниципального района 

Воронежской области 

 

Учредитель и собственник имущества Учреждения - муниципальное образование – 

Рамонский муниципальный район Воронежской области. 

Юридический адрес учредителя: 

Россия, 396020, Воронежская область, Рамонский район, р.п. Рамонь,ул. 50 лет ВЛКСМ, д.5. 

Фактический адрес учредителя:  

Россия, 396020, Воронежская область, Рамонский район, р.п. Рамонь,ул. 50 лет ВЛКСМ, д.5. 

тел. 8(47340) 2-14-50 

Сайт учредителя http://ramon.ru/ 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Рамонского муниципального 

района Воронежской области осуществляет администрация Рамонского муниципального 

района Воронежской области в лице отдела по образованию, спорту и молодежной политике 

администрации Рамонского муниципального района Воронежской области (далее –Отдел). 

Юридический адрес Отдела: 

Россия, 396020, Воронежская область, Рамонский район, р.п. Рамонь, ул. Школьная, д. 1 

Фактический адрес Отдела: 

Россия, 396020, Воронежская область, Рамонский район, р.п. Рамонь, ул. Школьная, д. 1 

тел.: 8(47340) 2-13-05 

факс 8 (47340) 2-13-05 

Сайт Отдела http://ramonobr.ru/ 

Юридический адрес ОО: 

Россия, 396020, Воронежская область, Рамонский район, р.п. Рамонь, ул. 50лет Октября, 7 

Фактический адрес ОО: 

Россия, 396020, Воронежская область, Рамонский район, р.п. Рамонь, ул. 50лет Октября, 7 

тел: 8 (47340) 2-15-47 

факс 8 (47340) 2-15-47 

Электронная почта         lyceum_ramony@mail.ru 

Сайт ОУ                           www.ramonschool.ru 

Лицензия 

Серия 36Л01 № 0000713 от 15.11.2016 г., регистрационный № ДЛ-912, выдано 

Департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области (бессрочно). 

http://ramonschool.ru/assets/files/dokuments/licensia.pdf 

Свидетельство о государственной аккредитации 

Серия 36 А01 № 0000125 от 18.01.2017 г., регистрационный № Д-2697, выдано 

Департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области (действует 

до 13.06.2025 г.). http://ramonschool.ru/assets/files/dokuments/licensia.pdf 

Руководитель                  Плотникова Оксана Семеновна, директор 

 

 



 

МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М. Ольденбургской имеет Лицензия дает право  

оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ: 

 

№ Общее образование 

Уровень образования 

Наименование (направленность) 

1 Начальное общее 

образование 

Основная образовательная программа начального 

общего образования 

2 Основное общее 

образование 

Основная образовательная программа основного 

общего образования 

3 Среднее общее 

образование 

Образовательная программа муниципального 

общеобразовательного учреждения Рамонского лицея. 

 Дополнительное 

образование. 

Подвид - Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Программа   дополнительного платного образования 

«Развитие предшкольного образования» 

 

 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. В 

соответствии с  действующим законодательством при невозможности обучения обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не 

могут посещать образовательное учреждение, образовательное учреждение организует 

обучение обучающихся на дому по основным образовательным программам начального общего 

образования (НОО), основного общего образования (ООО) и среднего общего образования 

(СОО). 

Язык образования – русский. 

Управление ОО осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

Уставом, строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

 

2. Организация учебной деятельности 

Регламентируется Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями 

Правительства РФ, приказами Министерства образования и науки РФ, департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области, отдела по образованию, 

спорту и молодежной политике Рамонского муниципального района и Уставом 

общеобразовательной организации. 

2.1. Контингент обучающихся  

Количество обучающихся  – 1182 человек из 20 населенных пунктов Рамонского 

муниципального района. 

Численный состав уровня начального общего образования: 499 человек; 

Численный составуровня основного общего образования: 575 человек; 

Численный состав уровня среднего обшкго образования: 113 человек. 

Количество  классов - 40. 

Средняя наполняемость классов – 29.6 учащихся. 

Количество классов по уровням образования за 2017 – 2018 уч. год 

Количество классов 

Всего 1-4 кл 5 – 9 кл. 10 -11 кл. 



40 16 20 4 

 

2.2. Режим работы общеобразовательной организации  

Режим работы установлен на основе «Годового календарного учебного графика на 2017-

2018 учебный год»: 

для учащихся 1-11 классов 5-дневный режим учебной недели с 6-м развивающим днем 

обучения для проведения культурно-массовых, спортивных и других мероприятий; 

занятия проводятся в одну смену; 

Имеется на сайте организации: http://www.ramonschool.ru/index.php?id=892 

 

2.3. Учебный план на 2017-2018 учебный год 

Имеется на сайте организации http://www.ramonschool.ru/index.php?id=191 

 

2.4. Сведения об образовательных программах  

В общеобразовательной организации действуют 4 образовательные программы: 

1. Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО). 

2. Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО). 

3. Образовательная программа среднего общего образования (ФГОС СОО) 

4. Образовательная программа муниципального общеобразовательного учреждения 

Рамонского лицея. (ФКГОС). 

 

2.5. Программы, реализуемые на платной основе  

Программа   дополнительного платного образования «Развитие предшкольного образования» 

 

3. Условия реализации образовательных программ 

3.1. Кадровое обеспечение  

Образовательная организация укомплектована кадрами полностью:  

педагогов – 76, из них   учителей–61. 

Педагогов с высшей квалификационной категорией – 41 / 54% (из них учителей- 37 / 

90%), с 1 категорией – 24 / 32% (учителей – 21 / 87.5%)  Количество учащихся, приходящихся 

на 1 учителя – 19,4 человек. Вакансия – учитель иностранных языков.  
10 педагогов являются руководителями районных методических объединений. 

 Учителя лицея становятся ежегодно победителя и призерами муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года». В 2018 году учитель физической культуры Павельев 

Р.В. – победитель муниципального этапа и лауреат регионального этапа Всероссийского 

конкупса «Учитель года 2018». 

Специалистами (экспертами) департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области по аттестации педагогов области на первую и высшую 

квалификационные категории являются 19  педагогов   лицея. 

3.2. Оснащенность образовательной деятельности 

В лицее имеются: гимнастический зал; спортивный зал; актовый зал, медиацентр с 

комплектом интерактивного оборудования SMART, библиотечно-информационный центр, 

сенсорная комната, радиоузел, кабинет социальной службы, кабинет психологической 

диагностики и коррекции, логопедический кабинет, медицинский кабинет, мастерские 

(столярная, слесарная); столовая, кабинет обслуживающего труда,  буфет, краеведческий музей, 

музей Рамонской керамики, зал героев, зал истории школы, зал геральдики, зал знаменитых 



людей земли рамонской, зал предприятий Рамонского района, многоцелевой интерактивный 

кабинет (мобильный класс). 

48 учебных кабинетов оснащены интерактивным и мультимедийным оборудованием, 

три  компьютерных класса. Для ЕГЭ и ОГЭ оборудованы ещё 4 кабинета. Созданы 

автоматизированные рабочие места: учителя, администрации, библиотекаря, психолога, 

социального педагога, логопеда, в учительской, в актовом зале. Локальной сетью охвачена 

основная часть компьютеров. Школа подключена к сети Интернет. 

  Используется оборудование по обработке звука, по работе с фото и видео материалами, 

для работы проектной и исследовательской лабораторий, робототехническое оборудование.  

Центр независимой оценки индивидуальных достижений обучающихся располагается в 

4 кабинетах 234, 236, 247, 317. 

С целью создания инновационного образовательного пространства в организации 

функционируют 4 интерактивные площадки: 

- для наблюдений и исследований (с использованием современных цифровых лабораторий); 

- для моделирования и конструирования (на основе современных робототехнических 

комплектов); 

- «школьное tv»; 

- для занятий творчеством. 

  

 Достижения.  

МКОУ«Рамонский лицей» им. Е.М. Ольдебургской является: 

- стажировочной площадкой Федеральной целевой программы развития образования по 

направлению «Государственно-общественное управление образовательным учреждением»; 

-региональной инновационной площадкой по направлению «Введение федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (приказ от 10 

мая 2012 года № 452 «Об утверждении перечня общеобразовательных учреждений, которым 

присвоен статус региональной инновационной площадки по направлению «Введение 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»); 

- региональной инновационной площадкой по направлению «Создание и распространение 

инновационных образовательных моделей, способствующих эффективной реализации ФГОС» 

(приказ от 27.12.12 г. №1213 г «Об утверждении перечня общеобразовательных учреждений, 

которым присвоен статус региональной инновационной площадки по направлению «Создание и 

распространение инновационных образовательных моделей, способствующих эффективной 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов»); 

- центром для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

аттестации педагогических работников образовательных учреждений и мониторинга 

образовательной деятельности (приказ от 25.11.2011 г. №1001 «Об утверждении Положения о 

площадке (центре) для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

аттестации педагогических работников образовательных учреждений и мониторинга 

образовательной деятельности»); 

-муниципальной стажировочной площадкой по направлению «Введение федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»(приказ 

от13.02.2015 г. № 55 «О создании муниципальной стажировочной площадки на базе МКОУ 

СОШ «Рамонский лицей» по направлению введение федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»). 

- победителем регионального конкурса «Школа-Лидер образования Воронежской 

области» в номинации «Инновационный образовательный монопроект», присвоен статус 

региональной инновационной площадки по направлению «Создание, апробация и 

распространение образовательных моделей, способствующих эффективной реализации 



федерального государственного стандарта общего образования». Монопроект «Инновации в 

технологиях в образовании школы исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

в режиме полного дня»(приказ департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области от 30.10.15 г. №1289). 

- лауреатом в номинации «Школа-лидер в сфере патриотического воспитания» на V 

Всероссийском образовательном форуме «Школа будущего. Проблемы и перспективы развития 

современной школы в России» в финальной части конкурса «100 лучших школ России» (2016 

г.). 

 

Отчет о результатах самообследования 

МКОУ «Рамонский лицей» имени Е.М. Ольденбургской  

Рамонского муниципального района Воронежской области 

за 2016-2017 учебный год 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность учащихся   1182 

1.2  Численность учащихся по образовательной программе начального 
общего образования  

499 

1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования  

575 

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования  

113 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся  

582/55% 

 

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

3,86 

 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике 

3,97 

 

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

77,4  

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике  

Базовый уровень 
4,2 

Профильный 

уровень   53,36 

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  

4 /3,4% 

 

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

4 /3,4% 

 

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

0/0 

 

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

0/0 

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 11/9,3% 



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 

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

19 /16,2% 

 

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

15/ 25,9 % 

 

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся  

547/46% 

 

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

70/6% 

1.19.1  Регионального уровня  67/5,7% 

1.19.2  Федерального уровня  2/0,17% 

1.19.3  Международного уровня  1/0,085%  

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов, в общей численности учащихся  

55/4,6% 

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

0/0 

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

6 /0,5% 

 

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

0/0 

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:  75 

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

74 / 97,4% 

 

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

63 /84% 

 

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

2 / 2,6% 

 

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

2 / 2,6% 

 

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

65 / 85,5% 

 

1.29.1  Высшая  41 / 54% 

1.29.2  Первая  24 / 32% 



1.30  Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:  

 

1.30.1  До 5 лет  3 /4% 

1.30.2  Свыше 30 лет  33 / 43,4% 

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

3 /4% 

 

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

20 / 26% 

 

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

59/77,6% 

 

1.34  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

74/96% 

 

 

2.  Инфраструктура   

2.1  Количество учащихся в расчете на один компьютер 9,44 
(ПК-28,ноутбук-

94) 

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической  
литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося  

18 экз 

 

2.3  Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота  

да 

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да  

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных компьютеров  

да  

2.4.2  С медиатекой  да  

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  да  

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

да, 5 шт  

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да  

2.5 Численность / удельный вес численности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2Мб/с, в общей численности учащихся 

1184/100% 

 

2.6 Обшая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного ученика. 

3 кв.м 

 

 

Директор     О.С. Плотникова 
 

МП 


