
 

 

 

 

 

 

 

САМООБСЛЕДОВАНИЕ 

муниципального автономного общеобразовательного  

учреждения города Ростова-на-Дону 

"Классический лицей № 1". 

 

Сентябрь 2015 года.  



Общие сведения об организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

1.1. Полное наименование организации в соответствии с 

Уставом/Фамилия, имя отчество индивидуального предпринимателя: 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Классический лицей № 1»  

1.2. Место нахождения (юридический адрес)/адрес по регистрации 

индивидуального предпринимателя: 344004 г. Ростов-на-Дону, ул. 

Балакирева, 32. 

1.3. Места осуществления образовательной деятельности (при наличии 

нескольких помещений ведения образовательной деятельности, 

указать все адреса):344004, г. Ростов-на-Дону, ул. Балакирева, 32; 

344082, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 18/6. 

1.4. Телефон, факс, адрес электронной почты, адрес официального сайта 

в сети «Интернет» (при наличии):863-222-32-34, 863- 244-82-34, 

info@classlic1.ru, http://classlic1.ru. 

1.5. Учредитель (полное наименование), реквизиты учредительного 

договора:муниципальное образование «Город Ростов-на-

Дону».Функции и полномочия учредителя осуществляет Управление 

образования городаРостова-на-Дону, договор от 15.11.2011 г. 

1.6. Организационно-правовая форма: автономное учреждение. 

1.7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом 

органе (серия, номер, дата, ИНН):61, 007386834,31 июля 1995 

г.,6162021478. 

1.8. Свидетельство о внесении  записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц (серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН)/ в Единый 

государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей:61,006984712,30 декабря 2011, Межрайонная 

инспекция Федеральной налоговой службы №24 по Ростовской 

области,1026103057969. 

1.9. Свидетельство о праве на имущество (серия, номер, дата, кем 

выдано):61-АЖ,776385, 05.04.2012 г.,Управление федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Ростовской области. 

1.10. Свидетельство о праве на земельный участок (серия, номер, дата, кем 

выдано):61-АЖ, 776386,05.04.2012 г.,Управление федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Ростовской области. 

1.11. Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия, 

номер, дата выдачи и срок действия, кем выдана), приложение к 

лицензии:61Л01 № 003054, №5402 от 06 августа 2015 г., бессрочно, 

Региональная служба по надзору в сфере образования Ростовской 

области. 

mailto:%20liceum1_korp1@donpac.ru


1.12. Свидетельство о государственной аккредитации (серия, номер, 

дата выдачи и срок действия, кем выдана):61А01 №0000940, №2779 

от 17.08.2015 г., по 22.04.2026 г.,Региональная служба по надзору и 

контролю в сфере образования Ростовской области. 

  



Показатели деятельности МАОУ «Классический лицей № 1» , подлежащей  самообследованию 

(утв.приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013г. № 1324 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 686 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 198 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 362 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 126 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

297/58% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 4,5 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 4,45 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 80 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике базовый уровень – 18 

профильный уровень - 64 

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 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

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 

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 

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

в общей численности выпускников 9 класса 

0 

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

общей численности выпускников 11 класса 

0 

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

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

13/22,4% 

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

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

16/32,6% 

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

общей численности учащихся 

380/56% 



1.19 Численность/удельный вес численности учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

251/37% 

1.19.1 Регионального уровня 41/6% 

1.19.2 Федерального уровня 20/3% 

1.19.3 Международного уровня 14/2% 

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

предметов, в общей численности учащихся 

126/18% 

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

численности учащихся 

126/18% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 

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

численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 43 

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

педагогических работников 

43/100% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

40/93% 

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

общей численности педагогических работников 

0 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

0 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

38/88% 

1.29.1 Высшая 31/72% 

1.29.2 Первая 7/16% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников, в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 2/5% 

1.30.2 Свыше 30 лет 8/19% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников, в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3 / 7% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников, в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

8 / 19% 

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 

42 / 98% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических  и административно-хозяйственных работников, прошедших 42 / 98% 



повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических  и административно-хозяйственных работников 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,25  

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

16 

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 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

686 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 2,9 

 

 



В лицее реализуются следующие уровни образования: 

N 

п/п 

Уровень 

образования 

Наименование 

образовательной программы  

Численность 

обучающихся 

Нормативный 

срок обучения 

1. 

Начальное 

общее 

образование 

Основная образовательная 

программа начального общего 

образования 

198 4 года 

2.  

Основное общее 

образование 

Основная образовательная 

программа основного общего 

образования 

362 5 лет 

3. 

Среднее общее 

образование 

Основная образовательная 

программа среднего общего 

образования  

126 2 года 

 

Формы освоения обучающимися образовательных программ (очная, очно-

заочная (вечерняя), заочная): 

Информация о сетевой форме реализации образовательной программы 

(при наличии) - нет 

Очная форма обучения. 

Семейное образование и самообразование 

Экстернат, как по всем предметам учебного плана, так и по отдельным 

предметам учебного плана. 

Возможно сочетание очной и экстернатной форм обучения. 

 

В 2015-2016 учебном году в лицее реализуется профильное обучение по 

следуюшим профилям:  

физико-математический — 2 группы, 42 чел. 

естественнонаучный  — 1 группа, 11 чел. 

информационный — 1 группа, 23 чел. 

химико-биологический —1 группа, 12 чел. 

социально-экономический — 2 группы, 38 чел. 

 

Образовательная программа каждого профиля включает в себя изучение 

соответствующих предметов на углубленном уровне. 

 

Сведения об уровне подготовки выпускников образовательной 

организации  
 

Результаты итоговой аттестации выпускников 9  классов: 

Уровень подготовки лицеистов 9-х классов по образовательным 

программам основного общего образования достаточно высокий: Средний 

балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку составляет 4.5, по математике —  4.45. 

 
 



Год выпуска Количество 

выпускников 

Результаты итоговой аттестации 

аттестовано % "4 и 5" % 

2015  58 58 100 41 70% 

 

Аттестаты об основном общем образовании получили все ввыпукники 9 

классов - 58, из них с отличием - 13 (22,4%)  

 

Результаты итоговой аттестации выпускников 11 классов: 

Выпускники 11-х классов успешно прошли государственную (итоговую) 

аттестацию в форме  и по технологии ЕГЭ, что объясняется наличием 

апробированной системы подготовки лицеистов к участию в ЕГЭ. За время 

обучения в лицее в рамках педагогического мониторинга лицеисты 

отрабатывают навыки тестирования и не боятся независимой оценки знаний. 

59 человек/экзаменов было сдано на высокие баллы - от 80 до 100, что 

составило 30,7% от общего количества экзаменов, проходивших в форме 

ЕГЭ.  

 
Предмет Кол-во сдававших Успеваемость Средний балл 

математика (база) 12 100 18 

математика (профиль) 38 100 64 

русский язык 49 100 80 

физика 14 100 68 

химия 8 100 90 

биология 9 100 77 

история 9 100 67 

обществознание 24 100 77 

информатика и ИКТ 10 100 69 

литература 4 100 75 

английский язык 9 100 73 

 

Аттестаты об основном общем образовании получили все выпукники 11 

классов - 49, из них с отличием - 16 (32,6%)  

 

Сведения об участии обучающихся лицея в в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах 
 

МАОУ лицей № 1 ―Классический‖ рассматривает олимпиадное движение 

как один из эффективных способов выявления талантливой молодежи, с 

одной стороны, и как важную составляющую часть образовательной среды 

обучающегося, позволяющей ему самоопределиться и самореализоваться, с 

другой.  

В 2014-2015 учебном году 109 лицеистов стали победителями и призерами 

муниципального этапа, 11 – регионального этапа  Всероссийской олимпиады 

школьников. В 2014 году три команды лицея успешно приняли участие в 



XXIII международной олимпиаде «Интеллектуальный марафон» и заняли 3-е 

общекомандное место. 

14 лицеистов стали победителями и призерами Областной олимпиады для 

школьников по математике "Универсиада -2015" и программированию 

"Мехмат-2015" Южного Федерального университета, областных олимпиад 

по математике и информатике Ростовского государственного строительного 

университета. Обучающиеся принимают результативное участие в 

предметных и компетентностных дистанционных олимпиадах. 

 В 2015 году обучающиеся МАОУ «Классический лицей № 1» 18 раз стали 

призерами и победителями федеральных олимпиад Российского Совета 

олимпиад школьников по математике, физике, истории, обществознанию, 

журналистике, английскому языку и были приглашены в ведущие ВУЗы 

России.  

Команда знатоков «Амперсанд» МАОУ «Классический лицей № 1» 

является неоднократным победителем и призѐром игр интеллектуального 

клуба старшеклассников «Что? Где? Когда?» (1 место в игре между лицеями 

города, 2 место в игре между лицеями и гимназиями, 1 место в районных 

играх, 1 место в конкурсе «Интеллектуальный триатлон», 1 место в 

Школьном региональном кубке сезона 2014-2015, призѐр игры «Тройной 

алфавит» в рамках открытого юношеского фестиваля интеллектуальных игр 

«Ступинские горизонты», участник очного финала Школьного 

регионального кубка сезона 2014-2015 в Подмосковье) 

Обучающиеся МАОУ «Классический лицей № 1» стали победителями 

муниципального профориентационного проекта «Путешествие в страну 

знаний» по информатике и математике, призером гала-игры "Ума палата". 

Две команды лицея являются победителями городской интеллектуальной 

межпредметной олимпиады "Эрудит", посвященной 100-летию Южного 

Федерального университета. 

Обучающиеся МАОУ «Классический лицей № 1» занимаются проектной и 

исследовательской деятельностью, результативно участвуют в творческих 

конкурсах. 3 лицеиста со своими проектами по биологии, робототехнике и 

информатике стали победителями XL научно-практической  конференции  

ДАНЮИ им. Ю.А. Жданова  

МАОУ «Классический лицей №1» активно развивает проект «Инженеры 

будущего» по созданию и программированию действующих моделей 

роботов. Уже сегодня юные конструкторы и программисты лицея уверенно 

занимают лидирующие места в конкурсе «Инженерные таланты-сильной 

России!», интеллектуальных соревнованиях ФЦП «Шаг в будущее» за 

разработку роботов для нужд промышленности и МЧС, городском конкурсе 

проектов. Лицеисты 9 класса Честников Максим, Рассудов Никита 

представили проекты по робототехнике и стали победителями 

интеллектуальных соревнованиях молодых исследователей в рамках 

Российской научно-социальной программы «Шаг в будущее» в г. Краснодаре 

(ЮФО) в ноябре 2014 года. 



Лицеисты принимают результативное участие в интернет-олимпиадах по 

предметам начальной школы, информатике, русскому языку и литературе, 

физике, химии, математике и др. предметам.  
 

Кадровое обеспечение организации 
 

Численность педагогических работников лицея составляет 43 чел. Высшее 

образование имеют 100% педагогических работников, из них имеющих 

высшее образование педагогической направленности 40 (93%). 

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 — 42 (98%).   

38 (88%) педагогическим работникам по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория: высшая — 31(72%), первая — 

7(16%). В 2014-2015 учебном году 1 учитель прошел аттестацию на 

соответствие занимаемой должности 

 

Материально-техническая база образовательной организации: 
 

Учебно-материальная база и оснащенность образовательного процесса 

позволяют реализовать образовательные программы начального, основного 

общего и среднего общего образования. 

В обучение в лицее проводится в двух корпусах: 5-11 классы в корпусе 

№1, расположенном по адресу Балакирева, дом 32, и 1-4 классы в корпусе 

№2, расположенном по адресу переулок Доломановский, дом 18/6. 

Корпус №1 имеет площадь 3306,3 кв.м., передан лицею в оперативное 

управление (Свидетельство о государственной регистрации права 61-АЖ 

776385. Дата выдачи: 05.04.2012 г.), земельный участок (спортивная 

площадка) площадью 8807,0 кв.м., передана лицею в постоянное 

(бессрочное) пользование (Свидетельство о государственной регистрации 

права 61-АЖ 776386. Дата выдачи: 05.04.2012 г.) 

Корпус №2 имеет площадь 1642,8 кв.м., передан лицею в безвозмездное 

пользование (Договор безвозмездного пользования нежилым помещением 

муниципальной собственности № 55 от 21.08.2013. Бессрочный). 

В составе используемых помещений имеются корпус №1: 2 кабинета 

информатики, кабинет физики, кабинет химии, кабинет биологии, кабинет 

географии, кабинет литературы, 3 кабинета русского языка, кабинет ОБЖ, 3 

кабинета математики, 3 кабинета иностранного языка, 2 кабинета истории, 2 

кабинета технологии, конференц-зал, буфет, медицинский кабинет, кабинет 

биологической обратной связи, кабинет психологической разгрузки, кабинет 

психологии, 3 спортивных площадки, зал динамических игр, тренажерный 

зал. 



корпус №2: 8 кабинетов начальных классов, кабинет информатики, 

кабинет английского языка, медицинский кабинет, столовая, спортивный зал, 

бассейн, изостудия, кабинет логопеда. 

Всего учебных кабинетов - 33, их площадь составляет 1972 кв.м. 

В лицее - 168 компьютеров, 6 мультимедийных проекторов, 17 

интерактивных досок, 5 цифровых телевизоров, подключенных компьютеру, 

1 спутниковая антенна, 1 система видеоконференцсвязи, система 

голосования, оборудованный аудио- и видео-оборудованием лекционный зал. 

На обоих этажах корпуса № 1 лицея установлено информационное табло 

―Расписание‖. 

Кабинеты физики, химии и биологии оснащены современным 

лабораторным и демонстрационным оборудованием фирмы PHYWE, 

используемым как на уроках, так и во внеурочной деятельности для 

организации исследовательских работ обучающихся. 

Кабинет психологическоцй разгрузки имеет следующее оборудование: 

пуфики (груша), акустическая система, напольное покрытие, лавалампа, 

панно ―Бесконечность‖, комплект «Трио»(3 воздушнопузырьковые колонны, 

мягкая платформа, акриловые зеркала), УФ лампы по 6 кв.м., ионизатор 

воздуха, оптоволоконный сухой душ. Кабинет психолога включает 

изостудию - интерактивный стол для рисования песком. 

Для организации внеурочной деятельности используются мольберты. 

Холл, коридоры лицея, учебные кабинеты 5 классов оборудованы 

офисными диванами для отдыха детей. 

Обучающиеся обеспечены необходимыми учебниками по всем 

дисциплинам лицензируемых образовательных программ за счет средств 

лицея –100%. В лицейской библиотеке общий фонд составляет 12131 

экземпляр, в том числе объем фонда учебной литературы — 11533 

экземпляра. В библиотеке лицея обеспечивается возможность доступа к 

современным информационным базам в соответствии с профилями 

подготовки, имеется 5 рабочих компьютеризированных мест с возможностью 

выхода в Интернет. В 2015 году библиотека начала сетевое сотрудничество с 

Президентской библиотекой им. Б.Н.Ельцина. 


