
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭКСПЕРТИЗА ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ В МБОУ «ЛИЦЕЙ №23»,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ РЕАЛИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 

НА ПРЕДМЕТ ЕЕ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

СТАНДАРТАМ В 2021 ГОДУ 
 

 

Группа 

условий 
Параметр оценки Единица измерения 

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

41 чел./95% 

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

38 чел./88% 

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

2 чел./5% 

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

2 чел./5% 

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

36 чел./84% 

первая квалификационная категория 3 чел./7% 

высшая квалификационная категория 31 чел./72% 

на соответствие занимаемой должности 2/5% 

не имеют 7/16,3 % 
Имеющие ученые звания: кандидат наук 1/2,3% 
Имеющие награды, почетные звания:  
Почетная грамота МОиН РФ 11/ 25,6% 



Почетный работник общего образования 5/11,6% 
Знак «Отличник просвещения» 4/9,3% 
Почетная грамота МОиН Челябинской области 24/55,8% 
Численность / удельный вес численности педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

количество человек./% 

до 5 лет 6 чел./14% 

свыше 20 лет 26 чел./60% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет 

24 чел./56% 

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

16 чел./37% 

Численность / удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственньт 
работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации по профилю 
профессиональной деятельности и (или) иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности,  в  общей  численность  педагогических и  административно-хозяйственных 
работников 

43 чел./100% 

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 

46 чел./100% 

 
Материально- 
технические, в т.ч. 
информационно- 
образовательная 
среда 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,18  единиц 
Оснащенность учебных кабинетов (в соответствии с ФГОС /федеральными или региональными 
требованиями) 

единицы/% 

Количество кабинетов, используемых в учебном процессе, 
в том числе: 

37 

количество учебных кабинетов, оборудованных компьютерами 36 

количество кабинетов, оборудованных АРМ учителя 36 

количество классов, оборудованных мультимедиа проекторами 36 

количество классов, оборудованных принтерами или МФУ 36 

Количество компьютеров (всего) 126 

Количество обучающихся на один компьютер 5 

Количество ПК, используемых в учебном процессе 114 

Количество компьютерных классов 4 

Количество компьютеров в компьютерных классах 70 

Наличие подключения к сети Интернет да 

Скорость подключения к сети Интернет 25,5 Мбит/сек 

Количество компьютеров, объединенных в локальную сеть 111 

Количество компьютеров, с которых имеется доступ к сети Интернет 111 



Наличие официального сайта общеобразовательной организации в сети Интернет / 
периодичность обновления сайта  

Да 

http://лицей23.рф 
не менее двух раз в 

неделю 
Количество видеотехнических устройств DVD – 3 

Количество аудиотехнических устройств 0 

Наличие учебно-практического и учебно-лабораторного оборудования да 
Наличие электронных журналов и дневников да 
Наличие библиотеки в образовательной организации в том числе: да 
с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 
оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 
с контролируемой распечаткой бумажных материалов да 
Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 
с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 
переносных компьютеров; 

нет 

с медиатекой (включая ЭОР); нет 
оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов; да 
с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки; да 
с контролируемой распечаткой бумажных материалов да 
Численность / удельный вес численности обучающихся, которым обеспечена возможность 
пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 
обучающихся 

658чел./100% 

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

7,9 кв. м 

Учебно- 
методические 

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

единиц 

Соответствие используемых учебников федеральному перечню соответствует 
 

Соответствие содержания сайта требованиям ст. 29 Федерального закона №273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" 

соответствует 
 

 


