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Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Государственное бюджетное профессиональное  

Образовательное учреждение Самарской области 

«Самарский социально-педагогический колледж» 

«Лицей государственной службы и 

правоохранительных органов» 

Руководитель Черноиванов Владимир Борисович 

Адрес организации 443020, Россия, г. Самара, ул.Братьев Коростылевых, 

д.17 

Телефон, факс (846)333-47-53 

Адрес электронной почты 333-47-53@mail.ru 

Учредитель Министерство образования и науки Самарской 

области 

Дата создания 29.06.1939 г. в соответствии с приказом №2683 по 

Куйбышевскому областному отделу народного 

образования. 

Лицензия Лицензия серия 63ЛО1 № 0000890 выдана «9» 

сентября 2014 года, регистрационный № 5387, выдана 

министерством образования и науки Самарской 

области, срок действия - бессрочно. 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

По программам среднего общего образования на 12 

лет до 2032 года. 

 

ЛГСПО (далее – Лицей) расположен в Самарском районе города Самара. Семьи 

обучающихся проживают:  

75 % − в Самарской области,  

35% − в городских районах Самары. 

Основным видом деятельности Лицея является реализация общеобразовательных 

программ среднего общего образования. 

Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Лицее организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
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Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», другими нормативными 

правовыми актами, которые регулируют деятельность образовательных организаций, 

основными образовательными программами, локальными нормативными актами Лицея. 

Учебный план 10–11-х классов – ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательной программы среднего общего образования (реализация ФГОС 

СОО). 

В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с 

распространением коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 

2020/2021 годах пришлось реализовывать с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Для этого использовались федеральные и 

региональные информационные ресурсы. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении 

результативности образовательной деятельности в основной школе. Причину данной 

ситуации видим в следующем: 

• недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – 

компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом; 

• недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся при 

организации домашней обстановки, способствующей успешному освоению 

образовательных программ; 

 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Лицея на 2021-2022 год 

необходимо предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, 

включить мероприятия в план ВСОКО. 

Воспитательная работа 

В 2021 году Лицей провел работу по профилактике употребления психоактивных 

веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни и воспитанию законопослушного 

поведения обучающихся. Мероприятия проводились с участием обучающихся. 

Проводилась систематическая работа с родителями по разъяснению уголовной и 

административной ответственности за преступления и правонарушения, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ. 

Были организованы и проведены: 

• Участие в конкурсе Хоров «Поют кадеты»; 

• Участие в Постах №1 у Вечного огня; 

• Проведение классных часов и бесед «Блока Ленинграда»; «Улыбка Гагарина»; 

• День Здоровья «Масленица»; 

• Проведение Дня Неизвестного солдата (декабрь); 

• Проведение Дня Лицеиста; 

• Участие в Вахте Памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при 

исполнении служебных обязанностей; 

• Проведение интеллектуального турнира «Профессионал» среди курсантов лицея. 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

• Художественное - хор ГБОУ СДТБТ  

• Патриотическое - Военно-патриотическое объединение «Лицей государственной 

службы и правоохранительных органов»  
 

II. Оценка системы управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 
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Органы управления, действующие в Лицее 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Лицеем 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Лицея, в том числе рассматривает вопросы: 

• развитие образовательных услуг; 

• регламентации образовательных отношений; 

• разработки образовательных программ; 

• выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

• материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

• аттестации, повышения квалификации 

педагогических работников; 

• координации деятельности методических 

объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

• участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений 

и дополнений к ним; 

• принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и 

связаны с правами и обязанностями работников; 

• разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией образовательной 

организации; 

• вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

Совет командиров Является органом самоуправления в Лицее. В состав совета 

командиров входят: председатель (руководитель лицея); 

сопредседатель (из числа курсантов); секретарь (избирается из 

числа курсантов лицея); командиры взводов; заместители 

командиров взводов; командиры отделений. 

Целью совета командиров является организация 

своевременного контроля за положением дел в взводах, 

организация обще лицейских мероприятий. 

Обще родительский 

комитет 

В состав комитета входят представители родительских 

комитетов взводов. Обще родительским комитетом 

согласовывается: учебный план Лицея, план воспитательной 

работы, проведения совместных мероприятий. 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Лицеи создано предметное 

методическое объединение. 
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По итогам 2021 года система управления Лицея оценивается как удовлетворительная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. 

В следующем году изменение системы управления не планируется. 

В 2021 году продолжалась работа в соответствии с внесенными в систему управления 

организационными изменениями связанными с дистанционной работой и обучением.  

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся  

Статистика показателей за 2019–2021 годы 

№ 

п/п 

Параметры 

статистики 

2018–2019 

учебный год 

2019–2020 

учебный год 

2020–2021 

учебный год 

1.  Количество детей, 

обучавшихся на 

конец учебного года, 

в том числе: 

161 163 161 

2.  Количество 

учеников, 

оставленных на 

повторное обучение: 

0 0 0 

3.  Не получили 

аттестата: 

0 1 2 

4.  Окончили лицей с 

аттестатом особого 

образца: 

3 0 1 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется. 

 Обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 2021 году в Лицеи не было. 

В 2021 году Лицей успешно продолжает реализовывать рабочую программу 

«Родной русский язык», которую внесли в основные образовательные программы 

среднего общего образования в 2019 году.  

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний. 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися    10, 11 

классов по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Классы 

Всего 

обучаю

щихся 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие 
Окончили 

год 

Не успевают 
Переведе

ны 

условно 

Сменили 

форму 

обучения Всего Из них н/а Не успевают 

Кол-

во 
% 

С 

отметка

ми 

«4» и 

«5» 

% 

С 

отме

ткам

и 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% % 

Кол- 

во 

10 82 79 96 16 19 3 4 2 2 3 4 0 0 0 0 

11 79 77 97 18 22 2 3 1 1 1 1 0 0 0 0 

Итого 161 156 96 34 21 5 3 3 2 4 2 0 0 0 0 

 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 учебном году выросли на 21 % (в 2020 г количество 

обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было 17%). 
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В 2021 году, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, 

связанной с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России, 

ЕГЭ и ГВЭ по математикике (база) отменили для всех учеников выпускных классов. 

Результаты сдачи ЕГЭ в 2021 году 

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Сколько обучающихся 

получили 100 баллов 

Сколько обучающихся 

получили 90–98 баллов 

Средний 

балл 

Русский язык 72 0 2 59 

Математика проф. 7 0 0 44 

История 53 0 0 38 

Английский язык 2 0 0 68 

Обществознание 72 0 0 52 

Итого: 206 0 0 52 

 

Средний балл по предметам ЕГЭ 

 
 

IV. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в Лицее регламентируется режимом занятий, 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными 

нормативными актами Лицея. 

Образовательная деятельность в Лицеи осуществляется по шестидневной учебной 

неделе для 10-хи 11-х классов. Занятия проводятся в одну смены для обучающихся 10-х- 

11-х классов. 

Для подготовки к единому государственному экзамену организованны часы для 

индивидуальных консультаций для учащихся «группы риска» во второй половине дня.  

 

 

V. Оценка востребованности выпускников 
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Год 

выпу

ска 

Всего 

Поступили в 

профессиональ

ную 

ОО 

Поступили 

в ВУЗ 

Поступили в 

профессиональную 

ССУЗ 

Устроились 

на работу 

Пошли на срочную 

службу по призыву 

2018 79 68 57 11 2 9 

2019 79 65 59 6 6 8 

2020 78 63 42 21 5 10 

2021 76 70 61 9 2 4 

 

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно растет по сравнению с 

общим количеством выпускников 11-го класса. Приоритетными для наших выпускников 

являются следующие ВУЗы:  

❖ Саратовский военный ордена Жукова Краснознаменный институт войск 

национальной гвардии РФ; 

❖  Нижегородская академия министерства внутренних дел РФ;  

❖ Самарский Юридический институт ФСИН России;  

❖ Московский городской педагогический университет Самарский филиал, 

юридический факультет;  

❖ Самарский национальный исследовательский университет имени 

С.П.Королева, юридический факультет. 

VI. Оценка качества кадрового обеспечения 

На период самообследования в Лицее работают 9 педагога, из них 1 – внутренний 

совместитель. В 2021 году первую квалификационную категорию имеют 2 учителя (по 

русский языку, английскому языку)-22%. 

 
 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Лицее проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями Лицея и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

• на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

• создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

• повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 
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• образовательная деятельность в Лицее обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

• кадровый потенциал Лицея динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

По итогам 2021 года из 9 педагогических работников Лицея все работники 

соответствуют квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». 

В период дистанционного обучения все педагоги Лицея успешно работали в онлайн-

сервисах, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы 

документации, в том числе электронный журналы. 

 

VII. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Общая характеристика: 

• объем библиотечного фонда – 2127 единиц; 

• книгообеспеченность – 100 процентов; 

• объем учебного фонда – 1674 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджетов. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 

№ 254. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

VIII. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Лицея позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. 

➢ В Лицее оборудованы 8 учебных кабинетов, 8 из них оснащены современной 

мультимедийной техникой. Все кабинеты оборудованы мебелью, 

необходимым освещением, шкафами. 

➢ На первом этаже здания оборудован актовый зал;  

➢ На первом этаже здания оборудована столовая, буфет. Столовая оснащена 

необходимой мебелью, электроподогревателем, электрокипятильником.  

➢ Организованным горячим питанием охвачено порядка 55% курсантов. 

➢ На первом этаже находится спортивный зал. 

➢ Организован питьевой режим учащихся. 

➢ Асфальтированная площадка для игр на территории Лицея оборудована 

полосой препятствий: две лестницы, баскетбольная и волейбольные площадки. 

IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Лицее утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 31.05.2019 г. По итогам оценки качества образования в 2020 году 

выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, 

сформированность личностных результатов средняя. 

По результатам анкетирования 2021 года выявлено, что количество родителей, 

которые удовлетворены общим качеством образования в Лицее, – 65 процентов, 

количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом – 71 процент.  

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2021 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 
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Общая численность учащихся человек 161 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 161 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

21 (13%) 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 59 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике (профиль) 

балл 44 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому 

языку, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, 

от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

2 (1.2%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

1 (0,6%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

54 (34%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

  

− регионального уровня 0 (0%) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

161 (100%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 
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Численность (удельный вес) учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек   

− с высшим образованием 10 

− высшим педагогическим образованием 9 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

0 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

  

− с высшей 0 (0%) 

− первой 2 (22%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим 

стажем: 

человек 

(процент) 

  

− до 5 лет 1(10%) 

− больше 30 лет 2 (22%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

  

− до 30 лет 1(10%) 

− от 55 лет 2(22%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

за последние 5 лет прошли повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

9 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

9 (100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц  
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Наличие в лицее системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

Наличие в лицее читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

 12 

− медиатеки нет 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

могут пользоваться широкополосным интернетом не 

менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

161(100%) 

Анализ показателей указывает на то, что Лицей имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям 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 квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов 

образовательных достижений обучающихся. 
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