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Уважаемые родители, лицеисты, педагоги, представители 

общественности! 
Перед вами публичный отчет МАОУ лицея  №28 за 2012 - 2013 учебный год о том, 

как мы поработали, что смогли сделать, что мы считаем значимыми достижениями, как 

мы расходовали средства, переданные в лицей для обеспечения условий, способствующих 

качественному образованию. 

Мы рассматриваем Публичный отчет как приглашение к разговору о достижениях, 

проблемах нашего лицея,  возможность  сверить наши планы и оценки существующего 

положения дел. Мы готовы получить и дружеский совет, и критический отклик от самых 

заинтересованных лиц:  родителей, педагогов, лицеистов.   
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ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ  2012/2013 учебного года 
 

 

 

 

 

1. Самым важным событием года считаем то, что наш лицей стал членом Школьной 

Лиги РОСНАНО.   

2. МАОУ лицей №28 активно работал в качестве базовой площадкой в рамках 

стажировочной площадки ФЦПРО «Достижение стратегических ориентиров 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» средствами 

активизации инновационного потенциала регионального образования». 

3. Команда лицея №28 заняла III место среди 22 команд-участниц!  первого 

Всероссийского турнира юных естествоиспытателей в г. Москве, а в номинации 

"Эксперимент" ребята стали лучшими! 

4. Выпускница 11 класса Савченко Дарья стала абсолютным победителем  

соревнования молодых исследователей программы «Шаг в будущее» в Северо-

Кавказском федеральном округе РФ, г. Ставрополь и на Всероссийском этапе 

конкурса в Москве  в номинации «Техника и инженерные области» 

5. Выпускник 11 класса Мирошниченко Кирилл  стал победителем XII Южно-

Российской межрегиональной научно-практической конференции - выставки 

"Информационные технологии в образовании-2012", а также лауреатом премии по 

поддержке талантливой молодёжи в рамках ПНПО в 2013 г 

6. Учитель информатики Н.В. Кондратов в рамках ПНПО стал лауреатом премии 

Губернатора Ростовской области. 

7. Холодкова Юлия Валериевна, учитель русского языка и литературы, стала 

финалистом муниципального этапа конкурса «Учитель года». 

8. Учителя: информатики Н.В. Кондратов,  физики Т.В. Дзюба, химии Е.Н. Бойко -

победили в региональном конкурсе «Учитель профильной школы».   

9. 32 ученика лицея стали победителями и призёрами муниципального этапа 

Всероссийской предметной олимпиады школьников. 

10. 8 лицеистов  стали призёрами Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по физике, обществознанию, биологии, экологии, технологии, химии, 

МХК. 

11. Обучающиеся 7 – 11-х классов стали уже традиционно победителями и призёрами 

открытых олимпиад по  физике Санкт-Петербургского государственного 

университета. 

12. Обучающиеся МАОУ лицея №28 уже традиционно стали активными участниками, 

победителями и призёрами осенней  и весенней сессии Донской академии юных 

исследователей. 

13. Лицеисты 1-11-х классов вновь стали победителями и призёрами Всероссийского 

заочного интеллектуально-творческого конкурса «Познание и творчество». 

14. Традиционно юнармейские отряды лицея стали победителями и призёрами 

городских соревнований  в рамках деятельности клуба «Патриот»: 5 «А» - I  место ,  

5 «В», 7«Д» - II место. 

15. Театральная студия «Отражение» стала лауреатом городского конкурса чтецов 

«Вдохновение», получила  гран- при на городском конкурсе «Золотая маска», 2 и 3 

места на  областном  этапе заочного конкурса «Мир красотой спасётся». 

16. Вокальный ансамбль «Капельки» завоевал на городском   конкурсе 1 место. 

17. По итогам года отряды СкиФов  8 «Б», 9 «Б» классов завоевали 1 место в городе, 
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5д – 2  место, 5 «Б» - 3  место. 

18. Лицеисты 8 «Б» класса победили в Международном фестивале «Детство без 

границ». 

19. В городском  конкурсе хореографических коллективов «Эдельвейс» завоевал 1 и 3 

места,   «Вернисаж» -  3 место. 

20. В городской конкурсе авторской песни и поэзии «Созвездие талантов» 

обучающиеся  лицея Гуценко Дарья, Попова Надежда завоевали 1 место.  

21. Обучающиеся  лицея традиционно стали лауреатами городского конкурса военно-

патриотической песни. 

22. Отряд лицея ЮИД завоевал  1 место в областном конкурсе. 
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РАЗДЕЛ I. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦЕЕ   
(C УЧЁТОМ ДИНАМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ) 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей №28. 

Лицензия на образовательную деятельность муниципальному автономному 

общеобразовательному учреждению лицею № 28 – регистрационный №1362 от 

13.05.2011. Государственная аккредитация: Свидетельство №655 от 28. 07. 2010 

ОУ открыто в 1934 году, с 1958 года располагается по адресу: пер. Трудовые 

Резервы, 1.  

  В результате реорганизации ОУ путём присоединения МОБУ СОШ №14 к МАОУ 

лицею №28 с сентября 2011 располагается в двух зданиях: переулок Трудовые Резервы, 1. 

(корпус А) и переулок Красногвардейский, 9 (корпус Б) 

  Лицей №28 реализует целенаправленный процесс воспитания и обучения в 

интересах человека, общества, государства в соответствии с законом РФ «Об 

образовании», законодательством РФ в области образования (ст.3 закона РФ «Об 

образовании»),  требованиями «Типового положения об общеобразовательном 

учреждении», Устава  МАОУ лицея №28. 

Образовательное учреждение расположено в промышленной зоне 

Приморского территориального управления вблизи транспортных развязок 

(трамвай, троллейбус, автобус, маршрутные такси). В ближайшем его 

окружении находятся учреждения дополнительного образования, культуры, 

спорта, другие образовательные учреждения, что обеспечивает и 

оптимальное социокультурное партнёрство, способствующие развитию 

социума школы, и определённую конкурентную напряжённость.  
Несмотря на существующие в стране демографические проблемы, контингент 

обучающихся можно считать стабильным на протяжении последних лет. 
Численность учащихся в динамике 

Учебный год 

Количество учащихся 

на начало  

учебного года 

2008 – 2009 1045 

2009 – 2010 1089 

2010 – 2011 1113 

2011 – 2012 1466 

2012  - 2013 1431 
   

Комплектование классов по ступеням 

Количество классов 1 ступень 2 ступень 3 ступень 

Общее количество классов 23  25  6  

общеобразовательных 23 18 - 

с углубленным изучением 

отдельных предметов 
- 7  6 

           

Режим работы школы 

 1 ступень 2 ступень 3 ступень 

Продолжительность учебного 

года 

1 классы - 34 недели 

2-4 классы -35 недель 
5-9 классы – 35 недель 

10 классы – 35 недель 

11 классы – 35 недель 

Продолжительность учебной 

недели 

1 класс – 5 дней 

2-4 классы – 6 дней 
6 дней 6 дней 

Продолжительность уроков 1 классы – 35 минут 40 минут 40 минут 
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2-4 классы – 40 минут 
Продолжительность 

перерывов 
10-20 минут 

10-20 минут 10-20 минут 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся 
2 раза в учебном году 2 раза в  учебном году 2 раза в учебном году 

Сменность 
1 смена – 17 классов 

2 смена - 6 классов 

1 смена - 13 классов 

2 смена -12 классов 
1 смена – 6 классов 

Лицей работает в режиме шестидневной недели, исключение составляют первые 

классы, работающие в режиме пятидневной рабочей недели в соответствии с 

нормативными требованиями к организации обучения первоклассников.  

Учебный год начинается 1 сентября и продолжается 34–35 рабочих недель. В 

соответствии с медико-психологическими рекомендациями в рамках организации 

здоровьесберегающего обучения с 2006-2007 учебного года график учебного времени 

представляет собой триместрово-модульную структуру: учебный год состоит из трёх 

триместров, каждый из которых составляют в свою очередь два учебных модуля по 5-6  

недель. Таким образом, каникулярное время равномерно распределяется в учебном году: 

недельные каникулы следуют после 1,5 месяцев учебного труда, общая 

продолжительность каникул (кроме летних) – 30 календарных дней согласно 

нормативным документам. 

Образовательная программа МАОУ лицея №28 определяет содержание образования по 

общеобразовательным программам начального общего образования, основного общего 

образования, среднего (полного) общего образования, дополнительным образовательным 

программам.  

Образовательные программы всех ступеней образования направлены (ст.9 закона РФ «Об 

образовании») на решение задач формирования общей культуры личности, её адаптации к 

жизни в современном обществе, на создание основы для осознанного выбора и освоения 

профессиональных образовательных программ. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с Уставом МАОУ лицея  №28, в 

котором определены основные характеристики организации образовательного процесса, 

права и обязанности участников образовательного процесса, перечень локальных актов, 

регламентирующих деятельность ОУ.  Образовательная деятельность лицея 

предусматривает создание условий, гарантирующих: 

– обеспечение доступности качественного образования; 

– охрану и укрепление здоровья обучающихся; 

– развитие личности, ее самореализации и самоопределения, содействие  выбору 

образовательного маршрута; 

– формирование у обучающихся современного уровня знаний, необходимого для 

продолжения образования, социализации и профессиональной деятельности; 

– воспитание трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, принятие 

гуманистических, общечеловеческих ценностей, воспитание патриотизма, 

толерантности, гражданственности, формирование активной жизненной позиции, 

способности реализовать свой потенциал в современном обществе. 

 

РАЗДЕЛ II. 

РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ И РЕСУРСНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 
1. Материальная база 

МАОУ лицей №28 расположен в двух типовых зданиях. Учебно-

воспитательный процесс в полном объёме обеспечивается наличием необходимой 

материально-технической базы учебного заведения,  опыта управления учебно-
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воспитательным процессом, высокими квалификационно-кадровыми 

характеристиками педагогического персонала, ориентацией на конкретную 

результативность образования, основным показателем которой выступает гарантия 

высокого качества предметного обучения профильным дисциплинам,  

подтверждаемая способностями выпускников к продолжению непрерывного 

образования. Полученные в результате победы в конкурсе ПНПО средства 

направлены на дальнейшее укрепление и развитие материально-технического 

обеспечения образовательного процесса,  реализации Программы развития школы, 

позволят существенно повысить эффективность инновационных процессов, 

оптимизировать деятельность всех его участников.  

 

Характеристика материально-технической базы. 

Характеристики оснащённости Количественные показатели 

Количество классных комнат (корпус А) 34 

Количество классных комнат (корпус Б) 21 

Кабинеты информатики 

       в них рабочих мест (корпус А) 

2 

16 

Кабинеты информатики 

       в них рабочих мест (корпус Б) 

1 

8 

Мультимедийный кабинет 1 

Творческая лаборатория 1 

Доступ в ИНТЕРНЕТ 

широкополосный доступ к сети 

Интернет со скоростью доступа 

от  2048 Кбит/с  

Площадь спортивного зала (корпус А) 174 м
2 

Площадь спортивного зала (корпус Б) 280 м
2
 

Площадь актового зала (корпус А) 240 м
2
 

Площадь актового зала (корпус Б) 75 м
2
 

Количество посадочных мест в актовом зале 

(корпус А) 
300 

Количество посадочных мест в актовом зале 

(корпус Б) 
80 

Число посадочных мест в столовой (корпус А) 80 

Число посадочных мест в столовой (корпус Б)  100 

Мастерские по дереву (корпус А) количество мест 15 

Мастерские по дереву (корпус Б) количество мест  15 

Мастерская по металлу(корпус А) количество мест  15 

Медицинский кабинет (корпус А) 
Оборудован в соответствии с 

требованиями СанПИНов 
 

Наличие компьютеров и мультимедийного оборудования 

Наименование Количество 

Компьютеры 153 

Компьютеры, используемые в учебном 

процессе 

134 

Количество комплектов мультимедийного 

оборудования (компьютер, проектор, экран) 

20 

Количество интерактивных досок 7 
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Оснащение учебниками МАОУ лицея №28 

 

Кла

сс 

Кол-во 

обучаю-

щихся 

Учебный 

предмет 
Учебник, год издания 

Кол-

во 

экзем

пляро

в в 

библи

отеке 

(комп

лекты

) 

Кол-во экземпляров 

(комплектов), выданный 

обучающимся  (шт./% 

обеспеченности) 

1 165 

Русский язык 

Репкин В.В., Букварь в 2-х частях, 2012 120 107 (100%) 

Нечаева Н.В., Белорусец КС, Азбука, 2011 30 29 (100%) 

КлимановаЛФ, Макеева СГ, Азбука, 1 класс, 

2012 
30 29 (100%) 

Нечаева Н.В. Русский язык. 1 класс, 2012 30 29 (100%) 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Русский 

язык 1 класс, 2012 
85 81 (100%) 

Климанова Л.Ф., Макеева СГ, Русский язык,  1 

класс, 2011 
55 55 (100%) 

Литературное 

чтение 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Литературное чтение 

"Капельки солнца", 2012 
85 81 (100%) 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Виноградская 

Л.А. Литературное чтение. В 2-х частях, 2011 
55 55 (100%) 

Свиридова В.Ю. Литературное чтение, 2011 30 29 (100%) 

Математика  Петерсон ЛГ, Математика, в 3-х частях, 2012 170 165 (100%) 

Окружающий 

мир 

Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С. 

Окружающий мир.  "Я и мир вокруг", в 2-х 

частях, 2011 

85 81 (100%) 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий 

мир. В 2-х ч., 2011 
55 55 (100%) 

1 165 

Окружающий 

мир 

Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. "Мы и 

окружающий мир", в 2-х частях, 2012 
30 29 (100%) 

Музыка Алеев В.В., Кичак Т.Н. Музыка, Дрофа, 2012 0 0 (0%) 

Технология 

Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, И.П.Фрейтаг. 

Технология, Просвещение, 2012 
55 55 (100%) 

Куревина О.А., Лутцева Е.А. Технология. 

«Прекрасное рядом с тобой», Баласс, 2012 
85 81 (100%) 

Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Технология, 

Фёдоров, 2012 
30 29 (100%) 

ИЗО 

Коротеева Е.И. /Под ред. Неменского Б.М.  

Изобразительное искусство, Просвещение, 2010 
0 0 (0%) 

Куревина О.А., Ковалевская Е.Д. 

Изобразительное искусство, Баласс, 2012 
0 0 (0%) 

Ашикова С.Г., под ред. Мелик-Пашаева А.А. 

Изобразительное искусство, Фёдоров, 2012 
0 0 (0%) 

Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая культура, Просвещение, 

2012 
0 0 (0%) 

ИТОГО 63% 

2 163 Русский язык 

Нечаева Н.В. Русский язык, 2012 30 28 (100%) 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. 

Русский язык, 2012 
85 53 (100%) 

Климанова Л.Ф., Бабушкина ТВ, Русский 

язык,  в 2-х частях, 2011 
61 56 (100%) 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. В 

2-х ч., 2011 
30 26 (100%) 
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2 163 

Литературное 

чтение 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Литературное 

чтение, 2012 
85 53 (100%) 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Виноградская 

Л.А. Литературное чтение. В 2-х частях, 2011 
61 56 (100%) 

Свиридова В.Ю. Литературное чтение, В 2-х 

ч.2012 
30 28 (100%) 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. Литературное чтение. В 2-х частях, 2011 
32 26 (100%) 

Английский язык 
Биболетова Enjoy English, 2011 135 133 (100%) 

Вербицкая МВ, Forward, в 2-х ч., 2010 15 15 (100%) 

Немецкий язык 
Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. В 2-х 

ч., 2011 
30 15 (100%) 

Математика  

Петерсон ЛГ, Математика, в 3-х частях, 2012 160 111 (100%) 

Демидова ТЕ, Козлова СА, Математика, в 3-х 

ч., 2012 
55 52 (100%) 

Окружающий мир 

Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С. 

Окружающий мир.  В 2-х частях, 2011 
85 53 (100%) 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий 

мир. В 2-х ч., 2011 
61 56 (100%) 

Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Окружающий 

мир, в 2-х частях, 2012 
30 28 (100%) 

Плешаков А.А.,Окружающий мир. В 2-х ч., 

2008 
26 26 (100%) 

Музыка Алеев В.В., Кичак Т.Н. Музыка, Дрофа, 2012 0 0 (0%) 

2 163 

Технология 

Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, И.П.Фрейтаг. 

Технология, Просвещение, 2012 
30 26 (100%) 

Куревина О.А., Лутцева Е.А. Технология. 

«Прекрасное рядом с тобой», Баласс, 2012 
85 81 (0%) 

Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Технология, 

Фёдоров, 2012 
60 56 (0%) 

ИЗО 

Коротеева Е.И. /Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство, Просвещение, 

2010 

0 0 (0%) 

Куревина О.А., Ковалевская Е.Д. 

Изобразительное искусство, Баласс, 2012 
0 0 (0%) 

Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство, 

Просвещение, 2011 
0 0 (0%) 

Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая культура, Просвещение, 

2012 
0 0 (0%) 

ИТОГО 66% 

3 161 

Русский язык 

Нечаева Н.В. Русский язык, 2012 30 28 (100%) 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. 

Русский язык, 2009, 2012 
88 80 (100%) 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. В 

2-х ч., 2011 
27 27 (100%) 

Рамзаева Т.Г. Русский язык, 2011 0 0 (0%) 

Литературное 

чтение 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Литературное 

чтение, 2009, 2012 
88 80 (100%) 

Свиридова В.Ю. Литературное чтение, В 2-х 

ч.2012 
30 28 (100%) 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. Литературное чтение. В 2-х частях, 2011 
27 27 (51%) 

3 161 Английский язык 

Биболетова Enjoy English, 2011 150 121 (100%) 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М. Английский язык, 

2009 
0 0 (0%) 
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Немецкий язык 
Бим ИЛ, Рыжова ЛИ, "Первые шаги", в 2-х 

частях, 2010 
15 14 (100%) 

Математика  

Петерсон ЛГ, Математика, в 3-х частях, 2012 85 80 (100%) 

Моро М.И. и др. В 2-х ч., 2008 27 27 (51%) 

Демидова ТЕ, Козлова СА, Математика, в 3-х 

ч., 2012 
55 28 (100%) 

Окружающий мир 

Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С. 

Окружающий мир.  В 2-х частях, 2012 
55 55 (69%) 

Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Окружающий 

мир, в 2-х частях, 2012 
30 28 (100%) 

Плешаков А.А.,Окружающий мир. В 2-х ч., 

2012 
27 27 (51%) 

Музыка Алеев В.В., Кичак Т.Н. Музыка, Дрофа, 2012 0 0 (0%) 

Технология 

Куревина О.А., Лутцева Е.А. Технология. 

«Прекрасное рядом с тобой», Баласс, 2012 
135 133 (100%) 

Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Технология, 

Фёдоров, 2012 
30 28 (100%) 

ИЗО 

Коротеева Е.И. /Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство, Просвещение, 

2010 

0 0 (0%) 

Куревина О.А., Ковалевская Е.Д. 

Изобразительное искусство, Баласс, 2012 
0 0 (0%) 

Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая культура, Просвещение, 

2012 
0 0 (0%) 

ИТОГО 56% 

Кл

ас

с 

Кол-

во 

обуча

ю-

щихся 

Учебный предмет Учебник, год издания 

Кол-во 

экземпля

ров в 

библиоте

ке 

(комплек

ты) 

Кол-во экземпляров 

(комплектов), выданный 

обучающимся  (шт./             % 

обеспеченности) 

4 150 

Русский язык 

Полякова А.В. Русский язык, 2010 5 5 (17,2%) 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. 

Русский язык, 2009, 2012 
92 89 (100%) 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. В 

2-х ч., 2011 
27 27 (93%) 

Литературное 

чтение 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Литературное 

чтение, 2009, 2012 
92 89 (100%) 

Свиридова В.Ю. Литературное чтение, В 2-х 

ч.2012 
30 29 (100%) 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. Литературное чтение. В 2-х частях, 2011 
33 29 (100%) 

Английский язык 

Биболетова Enjoy English, 2011 125 91 (100%) 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М. Английский язык, 

2009 
15 15 (52%) 

Вербицкая МВ, Forward, в 2-х ч., 2010 15 15 (100%) 

Немецкий язык 
Бим ИЛ, Рыжова ЛИ, "Первые шаги", в 2-х 

частях, 2010 
15 12 (100%) 

Математика  

Петерсон ЛГ, Математика, в 3-х частях, 2012 80 59 (100%) 

Моро М.И. и др. В 2-х ч., 2008 31 31 (52%) 

Демидова ТЕ, Козлова СА, Математика, в 3-х 

ч., 2012 
26 26 (90%) 

Окружающий мир Вахрушев А.А., в 2-х частях, 2011 90 88 (100%) 
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Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Окружающий 

мир, в 2-х частях, 2012 
30 29 (100%) 

Плешаков А.А.,Окружающий мир. В 2-х ч., 

2012 
33 33 (55%) 

4 150 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Кураев А.В. Основы православной культуры 

4-5 классы.  Просвещение, 2010 
236 150 (100%) 

Музыка Алеев В.В., Кичак Т.Н. Музыка, Дрофа, 2012 0 0 (0%) 

Технология 

Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, И.П.Фрейтаг. 

Технология, Просвещение, 2012 
30 27 (100%) 

Куревина О.А., Лутцева Е.А. Технология. 

«Прекрасное рядом с тобой», Баласс, 2012 
95 94 (100%) 

Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Технология, 

Фёдоров, 2012 
30 29 (100%) 

ИЗО 

Коротеева Е.И. /Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство, Просвещение, 

2010 

0 0 (0%) 

Куревина О.А., Ковалевская Е.Д. 

Изобразительное искусство, Баласс, 2012 
0 0 (0%) 

Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство, 

Просвещение, 2011 
0 0 (0%) 

Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая культура, Просвещение, 

2012 
0 0 (0%) 

ИТОГО 65% 

5 135 
Русский язык 

Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык, 

5-9 класс (теория), 2012 
90 90 (100%) 

Купалова А.Ю. Русский язык, 2012 90 90 (100%) 

Никитина ЕИ. Русский язык. Русская речь, 5 

класс, 2012 
90 90 (100%) 

Разумовская М.М. и др. Руский язык, 2012 60 45 (100%) 

Литература В.Я.Коровина и др. Литература. В 2-х ч., 2012 154 135 (100%) 

5 135 

Иностранный язык 

М.З.Биболетова Английский 5 класс, 2012 125 120 (100%) 

Бим И.Л. Немецкий язык, 2012 15 15 (100%) 

Математика  

И.Зубарева, А.Мордкович Математика. В 2-х 

ч., 2011 
102 79 (100%) 

Дорофеев Г.В., Петерсон Л.Г. Математика. В 

2-х ч., 2011 
60 57 (100%) 

Информатика  Л.Босова. Информатика, 2010  165 135 (100%) 

Физика 
Физика. Химия. 5-6 классы, А.Е.Гуревич, 

Д.А.Исаев, Л.С.Понтак,  2012  
155 135(100%) 

Природоведение 
 Н.Сонин, А.Плешаков. Природоведение. 5 

класс, 2008, 2011 
155 135(100%) 

История 

Данилов Д.Д., Кузнецов А.В., Кузнецова С.С. 

и др. Всеобщая история. История Древнего 

мира, 2012 

170 135(100%) 

Технология 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. Техноло-гия. 

Технологии ведения дома, 2012  
80 74 (100%) 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. 

Индустриальные технологии,  2012 
80 61 (100%) 

Музыка 
Науменко ТИ, Алеев ВВ. Музыка, М., Дрофа, 

2010  
0 0 (0%) 
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ИЗО 
Под ред. Неменского БМ. Изобразительное 

искусство, М., Просвещение, 2010 
0 0 (0%) 

Физкультура 

Виленский МЯ, Туревский ИМ, Торочкова 

ТЮ. Физическая культура, 5-7 классы, М., 

Просвещение, 2010  

0 0 (0%) 

ИТОГО 75% 

6 147 

Русский язык 

Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык, 

5-9 класс (теория), 2012 
0 0 (0%) 

Купалова А.Ю., Никитина Е.И. Русский язык, 

2009 
5 5 (6,2%) 

Ладыженская Т.А. Русский язык, 2009 8 8 (61,5%) 

Львова С.И. Русский язык, 2011 0 0 (0%) 

Разумовская М.М. и др. Руский язык, 2011 0 0 (0%) 

Литература В.Я.Коровина и др. Литература. В 2-х ч., 2012 135 135 (92%) 

Иностранный язык 

М.З.Биболетова Английский, 2012 130 107 (100%) 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и 

др.  Английский язык, Просвещение, 2011 
0 0 (0%) 

Бим И.Л. Немецкий язык, 2012 15 15 (83,3%) 

Математика  

И.Зубарева, А.Мордкович Математика. В 2-х 

ч., 2011 
80 80 (100%) 

Дорофеев Г.В., Петерсон Л.Г. Математика. В 

3-х ч., 2011 
60 27 (100%) 

Муравин Г.К.  Математика, 2009 2 2 (5%) 

Информатика и ИКТ Л.Босова. Информатика, 2009-2012 150 147 (100%) 

Физика 
Физика. Химия. 5-6 классы, А.Е.Гуревич, 

Д.А.Исаев, Л.С.Понтак,  2011  
155 147 (100%) 

Биология 
Сивоглазов ВИ, Билогия. Живой организм. 6 

класс. Учебник-навигатор,  2010  
150 147 (100%) 

6 147 

Биология 

Сонин НИ, Захаров ВБ, Биология. 

Многообразие живых организмов. Животные, 

7 класс. Учебник-навигатор,  2010  

140 140 (95,2%) 

История 

Всеобщая история. История Средних веков, 

Данилов Д.Д. и др, Баласс, 2009  
150 147 (100%) 

История России, Данилов Д.Д. и др, Баласс, 

2009  
150 147 (100%) 

Обществознание 
Обществознание, 6 класс, Суворова  Н. Г., 

Королькова Е. С., Баласс, 2010  
0 0 (0%) 

География 

Лобжанидзе А.А. под ред. Дронова В.П., 

Кондакова A.M. География. Планета Земля, 

2010, 2012 

179 147 (100%) 

Технология 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. 

Обслуживающий труд, 2011 
0 0 (0%) 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. 

Технический труд, 2011 
0 0 (0%) 

Музыка 
Науменко ТИ, Алеев ВВ. Музыка, М., Дрофа, 

2010  
0 0 (0%) 

ИЗО 
Под ред. Неменского БМ. Изобразительное 

искусство, М., Просвещение, 2010 
0 0 (0%) 

Физкультура 

Виленский МЯ, Туревский ИМ, Торочкова 

ТЮ. Физическая культура, 5-7 классы, М., 

Просвещение, 2010  

0 0 (0%) 
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ИТОГО 60% 

7 138 Русский язык 

Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык, 

5-9 класс (теория), 2011 
0 0 (0%) 

Купалова А.Ю., Никитина Е.И. Русский язык, 

2010 
10 10 (19%) 

7 138 

  Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева. Русский язык, 2011 0 0 (0%) 

  Львова С.И. Русский язык, 2011 0 0 (0%) 

Русский язык Разумовская М.М. и др. Руский язык, 2011 0 0 (0%) 

Литература 

В.Я.Коровина и др. Литература. В 2-х ч., 2009, 

2011 
152 138 (100%) 

Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева. Литерату-ра."Путь к 

станции "Я". В 2-х ч., 2009 
30 27 (100%) 

Меркин Г.С. Литература, 2008 35 26 (100%) 

Иностранный язык 

М.З.Биболетова Английский , 2012 60 60 (62%) 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и 

др.  Английский язык, Просвещение, 2011 
26 26 (100%) 

Бим И.Л. Немецкий язык, 2011 20 14 (100%) 

Алгебра 
А.Мордкович. Алгебра. 7 класс,  учебник и 

задачник, Мнемозина, 2009, 2011, 2012 
159 138 (100%) 

Геометрия 
 Л.Атанасян и др. Геометрия.7-9 классы 

Просвещение, 2012г  
138 138 (100%) 

Информатика и ИКТ Л.Босова. Информатика, 2010  155 138 (100%) 

Физика 
 Л.Э.Генденштейн и др. Физика. В 2-х ч.  

Мнемозина, 2012 
150 138 (100%) 

Биология 

Сонин НИ, Захаров ВБ, Биология. 

Многообразие живых организмов. Животные, 

7 класс. Учебник-навигатор,  2010  

140 138 (100%) 

Химия 
Габриелян, Остроумов и др, Химия, Вводный 

курс, 7 класс, Дрофа, 2011  
155 138 (100%) 

История 

Данилов Д.Д., Кузнецов А.В., Кузнецова С.С. 

и др. Всеобщая история. История Нового 

времени, 2011 

0 0 (0%) 

7 138 

История 
Данилов Д.Д., Лисейцев Д.В., Павлова Н.С. и 

др. История России, 2011 
0 0 (0%) 

Обществознание 
Обществознание. Суворова  Н. Г., Королькова 

Е. С., Баласс, 2010  
0 0 (0%) 

География 

Кузнецов А.П., Савельева Л.Е., Дронов В.П. / 

Под ред. Дронова В.П., Кондакова А.М. 

География. Земля и люди, 2011 

160 138 (100%) 

Технология 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. 

Обслуживающий труд, 2011 
0 0 (0%) 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. 

Технический труд, 2011 
0 0 (0%) 

Музыка 
Науменко ТИ, Алеев ВВ. Музыка, М., Дрофа, 

2010  
0 0 (0%) 

ИЗО 
Под ред. Неменского БМ. Изобразительное 

искусство 7-8 классы. М., Просвещение, 2010 
0 0 (0%) 

Физкультура 

Виленский МЯ, Туревский ИМ, Торочкова 

ТЮ. Физическая культура, 5-7 классы, М., 

Просвещение, 2010  

0 0 (0%) 

ИТОГО 48% 

 

8 

125 

 
Русский язык 

Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык, 

5-9 класс (теория), 2010 
0 0 (0%) 

Купалова А.Ю., Никитина Е.И. Русский язык, 

2010 
5 5 (18,5%) 

Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева. Русский язык, 2009 26 25 (100%) 
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Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова. Русский 

язык, 2010 
0 0 (0%) 

Разумовская М.М. и др. Руский язык, 2010 0 0 (0%) 

Литература 

В.Я.Коровина и др. Литература. В 2-х ч., 2009, 

2012 
89 83 (100%) 

Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева. Литература. В 2-х ч., 

2009 
0 0 (0%) 

Меркин Г.С. Литература, 2008 18 18 (75%) 

Иностранный язык М.З.Биболетова Английский , 2012 0 0 (0%) 

Иностранный язык 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и 

др.  Английский язык, Просвещение, 2008 
40 24 (100%) 

Бим И.Л. Немецкий язык, 2010 0 0 (0%) 

Алгебра 

А.Мордкович. Алгебра (базовый уровень).   В 

2-х ч. Мнемозина, 2008-2011 
95 50 (100%) 

А.Мордкович. Алгебра (профильный 

уровень).   В 2-х ч. Мнемозина, 2011 
70 51 (100%) 

Муравин Г.К. и др., Алгебра, 8 класс, 

Мнемозина, 2010 
0 0 (0%) 

Геометрия 

 Л.Атанасян и др. Геометрия.7-9 классы 

Просвещение, 2010г  
97 71 (100%) 

Александров А.Д., Вернер А.Л., Рыжик В.И. и 

др. Геометрия (профильный уровень), 2009 
30 30 (100%) 

Смирнова И.М. и др, Геометрия, 7-9 класс, 

Мнемозина, 2010 
0 0 (0%) 

Информатика и ИКТ Л.Босова. Информатика, 2012  145 123 (100%) 

Физика 
 Л.Э.Генденштейн и др. Физика. В 2-х ч.  

Мнемозина, 2012 
140 123 (100%) 

8 125 

Биология 

Сивоглазов В.И.,  М.Р.Сапин, А.А.Каменский. 

Биология. Человек. Учебник-навигатор, 

Дрофа, 2012 

140 123 (100%) 

Химия Габриелян О.С. Химия,  Дрофа, 2011  142 123 (100%) 

История 

Данилов Д.Д., Кузнецов А.В., Кузнецова С.С. 

и др. Всеобщая история. История Нового 

времени, 2011 

0 0 (0%) 

Данилов Д.Д., Клоков В.А.,. и др. История 

России ХIХ-начало ХХ века, 2011 
0 0 (0%) 

Обществознание Кравченко А. И. Обществознание. 2009-2010 88 70 (100%) 

Обществознание 

Кишенкова О.В. Обществознание,  

Академкнига, 2012 
25 10 (100%) 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. и др. Обществознание, 2012 
120 24 (100%) 

Экономика 

И.В.Липсиц. Экономика:  История и 

современная организация хозяйственной 

деятельности,  Вита Пресс, 2012  

50 25 (100%) 

География 

 В.П.Дронов, Л.Е.Савельева. География 

России Природа, Население. Хозяйство. 

Просвещение, 2012 

140 123 (100%) 

Технология 
Симоненко В.Д. Технология. Вентана-Граф, 

2010  
0 0 (0%) 

ОБЖ 

М.Фролов, Е.Литвинов, А.Смирнов под ред. 

Ю.Воробьева. Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности. Астрель, 2012 

150 123 (100%) 
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Музыка 
Науменко ТИ, Алеев ВВ. Музыка, М., Дрофа, 

2010  
0 0 (0%) 

8 125 Физкультура 

Виленский МЯ, Туревский ИМ, Торочкова 

ТЮ. Физическая культура, 5-7 классы, М., 

Просвещение, 2010  

0 0 (0%) 

ИТОГО 56% 

9 115 

Русский язык 

Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык, 

5-9 класс (теория), 2009 
0 0 (0%) 

Купалова А.Ю., Никитина Е.И. Русский язык, 

2011 
0 0 (0%) 

Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева. Русский язык, 2011 30 30 (100%) 

Разумовская М.М. и др. Руский язык, 2011 0 0 (0%) 

Литература 

В.Я.Коровина и др. Литература. В 2-х ч., 2009, 

2012 
79 65 (100%) 

Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева. Литература. В 2-х ч., 

2011 
30 30 (100%) 

Меркин Г.С. Литература, 2010 0 0 (0%) 

Иностранный язык 

М.З.Биболетова Английский , 2012 0 0 (0%) 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и 

др.  Английский язык, Просвещение, 2009 
30 20 (100%) 

Бим И.Л. Немецкий язык, 2012 20 20 (100%) 

Алгебра 

А.Мордкович. Алгебра (базовый уровень).   В 

2-х ч. Мнемозина, 2009 
77 70 (100%) 

Мордкович А.Г., Николаев Н.П. Алгебра 

(профильный уровень).   В 2-х ч. Мнемозина, 

2010 

70 51 (100%) 

Геометрия 
 Л.Атанасян и др. Геометрия.7-9 классы 

Просвещение, 2009г  
100 85 (100%) 

9 115 

  
Александров А.Д., Вернер А.Л., Рыжик В.И. и 

др. Геометрия (профильный уровень), 2010 
30 30 (100%) 

Информатика и ИКТ Л.Босова. Информатика. В 2-х ч., 2012 130 115 (100%) 

Физика 
 Л.Э.Генденштейн и др. Физика. В 2-х ч.  

Мнемозина, 2012 
130 115 (100%) 

Биология 

Мамонтов С.Г., Захаров В.Б. Биология. Общие 

закономерности. Учебник-навигатор, Дрофа , 

2012 

125 115 (100%) 

Химия Габриелян О.С. Химия,  Дрофа, 2011  136 115 (100%) 

История 

Данилов Д.Д., Кузнецов А.В., Кузнецова С.С. 

и др. Всеобщая история. История Нового 

времени, 2011 

0 0 (0%) 

История 
Данилов Д.Д., Клоков В.А.,. и др. История 

России XX – начало XXI века, 2011 
0 0 (0%) 

Обществознание 

Кравченко А. И. Обществознание, 2009 29 29 (41,4%) 

Кишенкова О.В. Обществознание,  

Академкнига, 2010 
25 25 (100%) 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. и др. Обществознание, 2012 
30 20 (100%) 

Экономика 

И.В.Липсиц. Экономика:  История и 

современная организация хозяйственной 

деятельности,  Вита Пресс , 2011 

25 25 (100%) 

География 

 В.П.Дронов, Л.Е.Савельева. География 

России Природа, Население. Хозяйство. 

Просвещение,2012 

100 95 (100%) 
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Петрова Н.Н., Максимова Н.А.  География, 9 

класс, Мнемозина, 2010  
0 0 (0%) 

ИТОГО 66% 

10 65 

Русский язык 

Бабайцева ВВ «Русский язык. 10-11 класс», 

учебник для филологического профиля, 2011-

2012 

88 65 (100%) 

Литература 
под ред. Лыссого ЮИ «Литература. 10 класс» 

в 2-х частях, 2010, 2011 
69 65 (100%) 

Иностранный язык 

Кузовлев В.П. и др. «Английский язык. 10–11 

кл.», 2008 
13 13 (21%) 

Воронина Г.И., Карелина И.В. и др.  

«Немецкий язык. 10-11 класс», 2009 
5 3 (100%) 

Алгебра 

Мордкович АГ  «Алгебра и начала 

математического анализа. Учебник. 10-11 

классы». В 2-х ч., 2010 

23 22 (100%) 

Мордкович АГ, Семенов ПВ «Алгебра и 

начала математического анализа. Учебник 10 

класс». В 2-х ч., 2008-2011 

76 43 (100%) 

Геометрия 

Атанасян Л.С. и др. «Геометрия. 10–11 кл.», 

2012 
50 43 (100%) 

Александров А.Д., Вернер А.Л., Рыжик В.И.  

«Геометрия 10 класс (профильный уровень)», 

2008 

30 20 (100%) 

Информатика и ИКТ 

Угринович НД «Информатика и ИКТ. 10 

класс. Базовый уровень, 2012 
30 29 (100%) 

Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика 

(углубленный уровень), в 2-х частях, 2012 
20 14 (100%) 

Физика 
Тихомирова С.А., Яворский Б.М.  «Физика. 10 

класс (профильный уровень)», 2010, 2012 
21 7 (100%) 

10 65 

Физика 
Тихомирова С.А., Яворский Б.М.  «Физика. 10 

класс (базовый уровень), 2010, 2011, 2012 
55 55 (97%) 

Биология 

Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И. Биология. 

Общая биология. Базовой уровень.10 класс. 

Учебник-навигатор, 2011 

50 50 (100%) 

Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин НИ, 

Захарова ЕТ «Общая биология. 10 класс 

(профильный уровень)», 2008, 2011, 2012 

22 15 (100%) 

Химия 

Габриелян О.С. и др.,  «Химия. 10 класс 

(профильный уровень)», 2012 
20 16 (100%) 

Габриелян О.С. «Химия. 10 класс (базовый 

уровень)», 2012 
51 49(100%) 

История 
Волобуев О.В. и др. «История. Россия и мир. 

10 класс», 2008 
15 15 (40%) 

История 

Сахаров А.Н., Буганов В.И. и др.,  под ред. 

Сахарова А.Н. «История России. 10 класс 

(профильный уровень)», 2011 

0 0 (0%) 

Обществознание 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., 

Смирнова Н.М. и др., под ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой А.Ю. «Обществознание. 

10 класс (профильный уровень)», 2012 

30 30 (79%) 
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Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Городецкая 

Н.И. и др., под ред. Боголюбова Л.Н. 

«Обществознание. 10 класс (базовый 

уровень)», 2012 

45 27 (100%) 

10 65 

Экономика 
Королева, Бурмистрова "Экономика, 10-11 

класс", 2012 
42 38 (100%) 

География 

Максаковский ВП «Экономическая и 

социальная география мира. 10 класс», 2010, 

2012 

70 65 (100%) 

ОБЖ 

Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. « 

Основы безопасности жизнедеятельности», 

2012  

60 65 (92%) 

Физическая 

культура 

Лях ВИ, Зданевич АА. Физическая культура 

(базовый уровень), 10-11 классы, М., 

Просвещение, 2010  

0 0 (0%) 

ИТОГО 76% 

11 71 

Русский язык 

Бабайцева ВВ «Русский язык. 10-11 класс», 

учебник для филологического профиля, 2009-

2010 

80 71 (100%) 

Литература 
под ред. Лыссого ЮИ «Литература. 10 класс» 

в 2-х частях, 2009, 2012 
74 71(100%) 

Иностранный язык 

Кузовлев В.П. и др. «Английский язык. 10–11 

кл.» (базовый и профильный уровень), 2009 
0 0 (0%) 

Воронина Г.И., Карелина И.В. и др.  

«Немецкий язык. 10-11 класс», 2009 
1 1 (17%) 

Алгебра 

Мордкович АГ  «Алгебра и начала 

математического анализа. Учебник. 10-11 

классы». В 2-х ч., 2012 

47 45 (100%) 

Мордкович АГ, Семенов ПВ «Алгебра и 

начала математического анализа. Учебник 11 

класс». В 2-х ч., 2009-2011 

74 26 (100%) 

11 71 

Геометрия 

Атанасян Л.С. и др. «Геометрия. 10–11 кл.», 

2008, 2009 
45 45 (100%) 

Александров А.Д., Вернер А.Л., Рыжик В.И.  

«Геометрия 11 класс (профильный уровень)», 

2010 

30 26 (100%) 

Информатика и ИКТ 

Угринович НД «Информатика и ИКТ. 11 

класс. Базовый уровень, 2012 
30 21 (100%) 

Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика 

(углубленный уровень), в 2-х частях, 2012 
20 11 (100%) 

Физика 
Тихомирова С.А., Яворский Б.М.  «Физика. 11 

класс (профильный уровень)», 2010 
20 18 (100%) 

Физика 
Тихомирова С.А., Яворский Б.М.  «Физика. 11 

класс (базовый уровень), 2010 
50 50 (100%) 

Биология 

Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И. Биология. 

Общая биология. Базовой уровень.11 класс. 

Учебник-навигатор, 2010 

52 52 (100%) 

Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин НИ, 

Захарова ЕТ «Общая биология. 11 класс 

(профильный уровень)» , 2008, 2011 

17 17 (100%) 

Химия 
Габриелян О.С. и др.,  «Химия. 11 класс 

(профильный уровень)», 2008, 2012 
19 18 (100%) 
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Габриелян О.С. «Химия. 11 класс (базовый 

уровень)», 2012 
50 50 (100%) 

История 

Волобуев О.В. и др. «История. Россия и мир. 

11 класс», 2010 
45 28(62,2%) 

Шестаков В.А.,  под ред. Сахарова А.Н. 

«История России. 11 класс (профильный 

уровень), 2011 

0 0 (0%) 

11 71 

История 

Загладин Н.В., Симония Н.А.  «Всеобщая 

история. 11 класс (базовый и профильный 

уровни)», 2011 

0 0 (0%) 

Обществознание 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., 

Смирнова Н.М. и др., под ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой А.Ю. «Обществознание. 

11 класс (профильный уровень)», 2012 

30 28 (100%) 

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Городецкая 

Н.И. и др., под ред. Боголюбова Л.Н. 

«Обществознание. 11 класс (базовый 

уровень)», 2012 

45 43 (100%) 

Экономика 
Липсиц И.В. «Экономика»,«Вита-Пресс», 

2008  
30 28 (100%) 

Право 

Кашанина ТВ, Кашанина АВ "Право. 10-11 

класс (профильный уровень)", Вита-пресс, 

2010  

26 25 (100%) 

ОБЖ 

Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. 

«Основы безопасности жизнедеятельности», 

2012  

60 60 (84,5%) 

ИТОГО 61 (84,5%) 

 

 

 

 

 

В течение  2012 - 2013 учебного года и лета 2013 года в лицее произведен ряд 

хозяйственных работ. Финансирование работ происходило из средств городского 

бюджета и внебюджетных средств. 
     

 

 

Ремонтные работы по улучшению материальной базы лицея 

Наименование мероприятий (работ) 
Стоимость

(в рублях) 

КОРПУС «Б»:  

Ремонт спортивного зала 1908046 

Установка окон ПВХ в спортивном зале 656778 

Потолки учебных кабинетов 463540 

Текущий ремонт крыши 218586 

Работы по частичной замене канализационных линий 541104 

Ремонт туалетов (канализация, водоснабжение, отопление) 296167 

Общеремонтные работы 957233 

КОРПУС  «А»:  

Ремонт раздевалок и электрических сетей 2462161 

Ремонт вводно-распределительного устройства 306080 

 

 

 

 

 

2. Обеспечение условий безопасности учебного процесса 
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Для обеспечения безопасных условий в лицее предусмотрены: охранная 

сигнализация, тревожная кнопка, физическая охрана (обслуживание ведется 

специализированными организациями, с которыми заключены договоры ООО ЧОО 

«Вектор»). Также безопасные условия организации учебно-воспитательного процесса 

осуществляются силами штатных сотрудников лицея, таких как, сторож, вахтер. 

Используется наглядная агитация о правилах безопасного поведения дома и на улице. 

Внедрена и регулярно, один раз в триместр, проводится система объектовых тренировок  

выполнения  мер по сохранению жизни и здоровья детей в рамках гражданской обороны и 

пожарной безопасности. Учебные помещения оснащены в достаточном количестве 

огнетушителями. Все помещения лицея оборудованы пожарной сигнализацией с 

самосветящимися табло на пути эвакуации.  

Лицеем разработан и утвержден мэром города Паспорт антитеррористической 

защищенности, в котором отражена вся информация по системным вопросам безопасной 

организации учебно-воспитательного процесса в лицее. По периметру территория имеет 

комбинированное ограждение ( металлический забор, бетонный забор, глухие кирпичные 

стены, ограждение разрушений не имеет). Въезд на территорию лицея закрывается 

шлагбаумом. Освещение по периметру ограняемой территории имеется в достаточном 

количестве и в рабочем состоянии. Подьезд к территории лицея имеет дорожные 

ограничительные знаки. Количество эвакуационных выходов – 6. Проникнуть в здание 

лицея через дополнительные выходы из подвала невозможно, т.к. они имеют железные 

двери и закрыты на замки. Установлена и работает система видеонаблюдения по 

периметру лицея (3 точки) и внутри здания (2 точки). Разработаны и внедрены в работу 

ОУ локальные акты, регламентирующие пропускной внутриобъектовый режим, регулярно 

проводятся инструктажи по действиям в ЧС со всеми субъектами образовательного 

процесса. Допуск  в лицей возможен под запись в специальный журнал, находящийся у 

вахтера. Во время перемены выход обучающихся из здания лицея разрешен в 

исключительных случаях дежурным администратором. По завершении учебных занятий 

учащиеся покидают здание лицея организованно под контролем учителя-предметника или 

классного руководителя. 
Общее количество и динамика  травматизма обучающихся 

год 2010/2011 2011-2012 2012 - 2013 

Количество случаев 

травматизма 

 

нет 

 

3 

3 

Количество случаев 

дорожного травматизма 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

 
 

 

Общее количество случаев ЧС 

 2010/2011 2011 - 2012 2012 - 2013 

Пожары ЧС нет ЧС нет ЧС нет 

Аварии системы 

отопления 
Аварий нет Аварий нет Аварий нет 

Аварии системы 

водоснабжения 
Аварий нет 1 Аварий нет 

Аварии системы 

канализации 
Аварий нет 1 Аварий нет 

Аварии системы 

энергообеспечения 
Аварий нет Аварий нет Аварий нет 

 

3. Финансовая самостоятельность МАОУ 
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Возможность создания нового типа муниципального общеобразовательного учреждения – 

автономного учреждения, которое по своему статусу выгодно отличается от 

традиционного учреждения, предусмотрена Федеральным законом «Об автономных 

учреждениях» от 03.11.06 №174-ФЗ. 

MAOУ – это описание образа будущего, где возможны иные виды деятельности, 

связанные с выходом на рынок образовательных услуг, реализующие авторские 

программы и технологии, выявление и оформление гражданского заказа и тем самым 

построение нового образовательного института как сектора рыночной экономики. 

В настоящее время лицей является первым образовательным учреждением города, 

получившем новый статус. Ситуация перехода характеризуется возможностью 

приобретения нового опыта, позволяющего свободно чувствовать себя на рынке 

образовательных услуг, что обеспечивает выход за пределы бюджетных средств 

финансирования. 

Основными целями перехода являются:  

1. Создание условий для повышения эффективности использования кадровых, 

научных, материально-технических и финансовых ресурсов. 

2. Привлечение инвестиций и расширение источников финансирования текущей 

деятельности. 

3. Получение большей самостоятельности в осуществлении образовательного 

процесса и свободы в определении направлений развития. 

4. Формирование системы четкого разграничения функций и полномочий между 

участниками образовательного процесса. 

Реализация возможностей автономного образовательного учреждения позволит 

обеспечить:  

1. создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, формирование их здорового образа жизни; 

2. создание здоровых и безопасных условий труда и учебы; 

3. развитие материально-технической базы лицея; 

4. повышение уровня обеспечения информационной техникой и современным 

учебным оборудованием; 

5. образование высокого качества каждому обучающемуся; 

6. качественное обновление содержания общего образования; 

7. расширение перечня дополнительных услуг, предоставляемых обучающимся; 

8. удовлетворение потребностей обучающихся в занятиях по интересам; 

9. совершенствование профессиональной компетентности и общекультурного уровня 

педагогических работников;  

10. повышение эффективности государственно-общественных форм управления. 

11. повышение экономической эффективности  за счетснижения доли неэффективных 

расходов, увеличения объемов финансового обеспечения из внебюджетных 

источников и развитие системы платных образовательных услуг. 

4. Финансово-экономическая деятельность 

Направление использования бюджетных средств в 2012  году (в рублях) 
 

 Местный бюджет  Областной 
бюджет 

Интер
нет 

Вознаграж
дение за 
классное 
руководст

во 

лагерь 

Муниципаль
ное задание 

Энергосб
ерегающа

я 
программ

а 

Бесплатное 
питание, 
молоко 

Прочие 
целевые 

мероприят
ия 

Муниципальн
ое задание 

   

Всего 5169420,37 240561,3 3051835,50 8035907,16 37581908,71 71760 826429,37 163644,81 

В том числе:         
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Оплата труда и 
начисления 

788154,87    34873234,20 
 

  
826429,37 

 

Услуги связи     51389,35 71760   

Коммунальные услуги 2456669,55        

Ремонт помещений 314461,30        

Подготовка  к 
отопительному сезону 

249294        

Подписка 18945,88    25738,76    

Питание   2553600     163644,81 

Программный продукт     71861    

Огнетушители 11250        

Учебники     1856129,40    

Рабочее место 
ученика 

    142424,60    

Интерактивные доски     181968,50    

молоко   498235,50      

Строительные 
материалы 

268199,74        

Прочие 
материальные запасы 

142941,94   31434,40 214370    

энергоаудит  224561,30       

Мебель ученическая 181680        

Планы эвакуации 34400        

Энергосберегающие 
лампы 

 16000       

Ремонт 
коммунальных  сетей 

   1471157,91     

Текущий ремонт 
здания 

   6338169,45     

Бесперебойный 
источник питания 

   68527,46     

Проектно-сметная 
документы 

   15343,94     

Монтажные работы    46274     

Паспорт отходов    65000     

 

Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 
 

 Дополнительное образование( платные 
услуги) (руб) 

Прочие доходы 
(руб) 

Заработная плата ,начисления 359526,50 - 

Интернет - 10266 

Прочие материальные запасы 26242 19769,93 

Налог на прибыль - 20662 

Прочие расходы - 23632,31 

Приобретение основных 
средств(мебель,микшерс.пульт) 

- 130966 

Всего: 385768,50 205296,24 

 
Стоимость платных услуг. 

 
                      Виды услуг Стоимость 1часа  дополнительной услуги в 

месяц 

«Школа раннего развития»                                   85,00  руб. 

 

 

5. Горячее питание обучающихся 

Горячее питание обучающихся организовано ООО Таганрог Школьное питание. 

Горячими обедами и завтраками охвачено 80% обучающихся. 380 лицеистов питается 

бесплатно на сумму 42 рубля. 

 

6. Кадровый потенциал ОУ 

Лицей полностью укомплектован педагогическими кадрами с высоким 

профессиональным и творческим потенциалом. Большинство педагогов открыто к работе 

в инновационном режиме, постоянно повышает своё педагогическое мастерство. 
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Постановка конкретных целей   повышения квалификации в области преподавания 

предмета и предметных знаний, освоение основ исследовательской и проектной 

деятельности как формы организации образовательного процесса, освоение 

психофизиологических знаний об учащихся, освоение современных средств управления и 

анализа деятельности  позволили  включить в инновационные процессы  всех педагогов. 

Это способствует развитию навыков управления собственной деятельностью и как 

результат – повышение профессиональной компетенции. 
       Уровень квалификации педкадров 

Наименование показателей % к общему числу педработн. 

Имеют образование: 100% 

высшее 96% 

среднее специальное 2% 

незаконченное высшее 2% 

имеют квалификационные 

категории: 
79% 

высшую 34% 

первую 28% 

вторую 16% 

Имеют почетные звания 28% 

Имеют ученую степень 3,4% 

Победители ПНПО 9% 
 

Привлечение и закрепление молодых  специалистов 

Доля педагогов со стажем работы до 5 лет 15 человек – 14% 

 

Сведения о руководителях ОУ 

Должность Ф.И.О. (полностью) 
Квалификационная 

категория 

Директор Терновая Татьяна Николаевна Высшая 

Заместители директора по УВР Бривуль Вероника Юрьевна Высшая 

Пидькова Елена Андреевна Высшая 

Фатеева Ольга Константиновна Высшая 

Ченцова Наталья Валентиновна Высшая 

Лысенко  Наталья Вениаминовна Высшая 

Заместители директора по ВР 
Севергина Ирина Владимировна 1 (первая) 

Машнина Людмила Ивановна Высшая 

Заместитель директора по АХР Севергин Илья Владимирович 1 (первая) 

 

Таким образом, мы продолжили отработку модели безопасного образовательного 

пространства лицея, обеспеченного единством действий всех субъектов образования 

и сопряженных с ними сфер: культуры, медицины, экологии, социальной защиты, 

безопасности систем жизнеобеспечения. 

РАЗДЕЛ III. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2012 – 2013 УЧЕБНОГО ГОДА  

( С УЧЁТОМ ДИНАМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ) 

1. Учебная деятельность 

Учитывая цели образования, определенные в инициативе Президента России «Наша новая 

школа» и ориентируясь на социальный заказ, педагогический коллектив лицея стремится 

создать условия для формирования нравственной, образованной, гармоничной, 

физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

Направленность лицея на развитие личности, его творческих возможностей отражена в 
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подходе к содержанию и организации процесса обучения, представленному в учебном 

плане лицея.  

Учебный план лицея является инструментом в управлении качеством образования. 

Основные принципы построения учебного плана: 

 обязательность федерального компонента, обеспечивающего единство 

образовательного пространства; 

 целостность содержательных линий учебных дисциплин инвариантной и вариативной 

частей; 

 преемственность структуры и содержания начального, основного и среднего 

(полного) общего образования; 

 вариативность образования, обеспечивающая индивидуальные потребности в выборе 

учебных предметов; 

 дифференциация с целью реализации возрастных особенностей обучающихся 

начальной, основной и средней ступеней образования; 

 индивидуализация, позволяющая учитывать интересы, склонности и способности 

обучающихся. 

 

Принцип мобильного реагирования на изменения образовательных запросов 

общества заложен в структуру учебного плана лицея и организационные формы его 

реализации. 

Инвариантная часть учебного плана, определяемая федеральным компонентом 

образовательного стандарта, остается неизменной. 

Возможности изменения заложены в вариативной части учебного плана, которая  

позволяет развивать инновационные направления – организация пролицейского и 

лицейского образования с использованием технологии индивидуальных учебных планов. 

В качестве приоритетных определены информационно-математическое, физико-

математическое и экономическое направления, предусматривающие углубленное 

изучение таких предметов как математика, информатика, физика, обществознание,  

экономика. В 2013-2014 учебном году вводится еще одно лицейское направление – 

химико-биологическое. Поэтому в текущем учебном году организуется работа по 

пропедевтике этого профиля обучения.  

С целью  удовлетворения разнообразных запросов обучающихся и их родителей в 

лицее реализуются    

 программы предшкольного образования; 

 программы начального общего образования; 

 программы основного общего образования на базовом и углубленном уровнях; 

 программы предпрофильной подготовки для учащихся 8-9-х классов; 

 программы среднего (полного) общего образования на базовом, профильном и 

углубленном уровнях; 

 программы дополнительного образования. 

Лицей предоставляет различные формы освоения образовательных программ: 

очную, экстернат, домашнее обучение, обучение по индивидуальным учебным планам в 

8-11-х классах.  

Учебный план определяет обязательную учебную нагрузку учащихся, 

максимальный объем учебной нагрузки учащихся, а также распределяет учебное время, 

отводимое на освоение федерального и регионального компонентов государственного 

стандарта по классам и образовательным областям.  

Учебный план и логика его построения отражают основные задачи и цели, стоящие 

перед лицеем и создают возможности для развития способностей каждого ребенка с 

учетом интересов и их психологических особенностей. При формировании учебного 
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плана лицея учитываются результаты изучения образовательного спроса учащихся и их 

родителей.  

Единой основой учебных планов всех ступеней является осуществление таких 

принципов, как целостность, преемственность, вариативность. 

 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебных недели, 2-4 классы – 34 учебных 

недель. Продолжительность уроков для 1 класса – 35 минут, для 2-4 классов – 40 минут. 

Освоение образовательных программ в 1 классе осуществляется в режиме пятидневной 

учебной недели, 2-4 классов – в режиме шестидневной учебной недели. 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования. Продолжительность 

учебного года 34 учебные недели, продолжительность урока – 40 минут. 

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

освоения образовательных программ среднего (полного) общего образования. 

Продолжительность учебного года – 33-34 учебных недели, продолжительность урока – 

40 минут. 

Освоение образовательных программ в школе на II и III ступенях осуществляется в 

режиме шестидневной учебной недели. 

Система организации образовательного процесса – модульно-триместровая. 

При проведении учебных занятий по иностранному языку (во 2-11 классах), 

технологии (в 5-9 классах), информатике и ИКТ (в 5-11 классах), физической культуре  (в 

10-11 классах) осуществляется деление классов на подгруппы. 

 

 

 Особенности учебного плана I ступени обучения 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на 

первой ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения: 

 система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; 

 универсальные учебные действия; 

 познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного 

поведения. 

Инвариантная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности школьников; 

 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям;  

 готовность к продолжению образования в основной школе;  

 формирование здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в 

экстремальных ситуациях;   

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

  

Учебный план 1-2-х классов построен в соответствии с требованиями ФГОС,  3-4-х 

классов - Базисного учебного плана 2004 года. 

Для реализации регионального компонента содержания образования на начальной 

ступени обучения  
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 в рамках часов федерального компонента государственного стандарта начального 

общего образования учебного предмета «Окружающий мир» во 2-х классах выделен 

модуль  «Родной край – малая Родина»; 

 выделен час из регионального компонента для предмета «Литературное чтение» во 2-

3-х классах и 2 часа – в 4-х классах. 

Школьный компонент направлен на пропедевтику лицейского образования – 

развития математических способностей, логического мышления, умения применять 

полученные знания в практической деятельности и нестандартных ситуациях, на 

творческом уровне. Выделены:  

 1 дополнительный час математики во 2-4-х классах; 

 1 час на реализацию развивающего курса «Интеллектика» во 2-х классах; 

 1 час информатики в 3-х классах. 

Для реализации учебных программ начальной школы используются следующие 

учебно-методические комплекты: 

 УМК Прогрессивная развивающая образовательная система Л.В.Занкова (1д, 2в, 3а, 

4в классы); 

 УМК «Перспектива» под редакцией Л.Г. Петерсон (1а, 1в, 2а, 2д классы);  

 УМК «Школа 2100»  (1б, 1г, 1е, 2б, 2г, 3б, 3г, 3д, 4а, 4г классы);  

 УМК «Школы России» (2е, 3в, 3е, 4б, 4д классы). 

В 1-х и 2-х классах лицей организует образовательный процесс в соответствии с 

требованиями стандарта начального общего образования – кроме обязательных часов 

учебного плана образование учащихся дополнено 10-ю часами внеурочной деятельности в 

неделю в каждом классе по направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное (всего   330 часов  в 

каждом классе на весь учебный год). Группы для занятий формируются из учащихся 

разных классов. Виды деятельности охватывают разные направления по содержанию и 

формам организации: кружки, студии, экскурсии, подвижные игры, исследовательская 

деятельность, общественный труд, социальные акции, коллективный проект. Основной 

принцип – добровольность выбора ребенком сферы деятельности, удовлетворение его 

личных потребностей, интересов. Результаты внеурочной деятельности не являются 

предметом контрольно-оценочных процедур. 
 

Особенности учебного плана II ступени обучения 

 Цель основного общего образования – обеспечение базы для получения среднего 

(полного) общего образования, начального и среднего профессионального образования. 

 Задачи основного общего образования: 

 формирование прочных, устойчивых знаний основ наук, целостного восприятия 

окружающего мира; 

 создание условий для воспитания, становления и формирования личности 

обучающихся; 

 развитие склонностей обучающихся, их способности к социальному 

самоопределению, выбору профиля дальнейшего образования. 

Учебный план 5-9 классов сформирован на основе Базисного учебного плана 2004 

года.  

В соответствии с региональными рекомендациями увеличено на 1 час в неделю 

количество часов на изучение русского языка в 7, 8 и 9 классах. 

Логическим продолжением пропедевтики лицейского образования в начальной 

школе становиться комплекс развивающих предметно-ориентированных курсов по 

выбору лицея и учащихся в 5-7-х классах. Цель этих курсов: на ранней ступени обучения 

выявить предметные предпочтения учащихся; развивать склонности и интересы 
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учащихся; обучать их основам культуры выбора; обеспечить возможность учащимся 

проявить себя в творческой учебной деятельности. 

Линия «Математика» реализуется: 

 увеличением на 1 час в неделю предметов «Математика» в 6-х классах и «Алгебра» в 

7-х классах; 

 курсом по выбору учащихся «Решение нестандартных задач по математике» в 7-х 

классах (1 час в неделю). 

Линия «Информатика и ИКТ» реализуется: 

 пропедевтическим курсом в 5-6-х классах (по 1 часу в неделю); 

 вводным модулем базового курса в 7-х классах (1 час в неделю); 

 курсом по выбору учащихся «Логические задачи» в 7-х классах (1 час в неделю). 

Линия «Физика» реализуется: 

 пропедевтическим курсом в 5-6-х классах (по 1 часу в неделю); 

 курсом по выбору учащихся «Решение нестандартных задач по физике» в 7-х классах 

(1 час в неделю). 

Линия «Обществознание» реализуется: 

 курсом по выбору учащихся «Основы правовых знаний» в 7-х классах (1 час в 

неделю). 

Линия «Биология» реализуется: 

 увеличением на 1 час в неделю предмета в 6-х классах; 

 курсом по выбору учащихся «Экология» в 7-х классах (1 час в неделю). 

Линия «Химия» реализуется: 

 пропедевтическим курсом в 7-х классах (1 час в неделю). 

Лицейское образование осуществляется в 8-го класса. 

В качестве приоритетных определены информационно-математическое, физико-

математическое и экономическое направления, предусматривающие углубленное 

изучение таких предметов,  как математика, информатика, физика, обществознание,  

экономика. В 2013-2014 учебном году вводится еще одно лицейское направление – 

химико-биологическое с углубленным изучением химии и биологии. Поэтому в текущем 

учебном году была организована пропедевтика этого профиля обучения. 

Формирование учебного плана каждого учащегося 8 или 9 класса основано на 

принципах технологии индивидуальных учебных планов, освоенной и успешно 

реализуемой лицеем на старшей ступени с 2000 года.  

В основу построения учебного плана учащегося 8 или 9 классов положены 

следующие обязательные основополагающие принципы: 

1. учебный план каждого ученика должен содержать федеральный компонент Базисного 

учебного плана; 

2. каждый ученик определяет, выбрать ему повышенный уровень образования или 

остаться в общеобразовательном классе; 

3. каждый ученик, выбрав  лицейское направление, определяет и перечень предметов, 

которые он будет изучать на углубленном уровне. ОУ предлагает три лицейских 

направления: 

 физико-математическое. Предметы на углубленном уровне – математика (по 8 часов 

в неделю в 8-9-х классах) и физика (по 4 часа в неделю в 8-9-х классах); 

 информационно-математическое. Предметы на углубленном уровне – математика и 

информатика (по 3 часа в неделю в 8-м классе и 4 часа в неделю в 9-м классе); 

 экономическое. Предметы на углубленном уровне – математика, обществознание (по 

2 часа в неделю в 8-9-х классах), экономика (по 1 часу в неделю в 8-9-х классах); 

4. при выборе общеобразовательного уровня учебный план учащегося обязательно 

дополняется в 8 классе 2 часами технологии, в 9 классе 2 часами предпрофильной 

подготовки; 
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5. минимальная учебная нагрузка в 8-9-х классах - 34 часа; 

6. максимальная учебная нагрузка  в 8-9-х классах - 36 часов. 
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Предпрофильная подготовка осуществляется не по классам, а в расчете на 

учащихся всей параллели 9-х классов, не выбравших повышенный уровень образования. В 

2012-2013 учебном году сформированы 2 группы на предпрофильную подготовку, 

выделены по 2 часа в неделю на каждую группу (68 часов в учебном году). 

В течение нескольких лет в лицее реализуется система профориентационной 

работы и предпрофильной подготовки для учащихся 9-х классов, которая помогает 

каждому ученику и его родителям осмыслить и определить диапазон профессиональных 

предпочтений, учебный уровень, необходимый для выбранного образования, собственные 

учебные возможности и достижения, выстроить школьный этап образовательного 

маршрута. Действующая система включает в себя: 

 психолого-педагогическую диагностику; 

 психологические и педагогические индивидуальные и групповые консультации; 

 триместровый профориентационный курс «Основы выбора профессии»; 

 триместровые интегрированные (практические) курсы по русскому языку и 

математике; 

 экскурсии на предприятия города и области; 

 индивидуальные и групповые занятия с представителями Центра занятости населения. 

Распределение часов учебного плана в 8-9-х классах осуществляется следующим 

образом: общее количество финансируемых часов на класс согласно Базисному учебному 

плану с учетом деления на подгруппы умножается на количество классов – по 4 восьмых 

и 3 девятых (с делением на подгруппы) - и распределяется на предметы с учетом 

различных уровней учебных программ и количества групп по варианту предмета.  

Учебный план 8-д и 9-д классов разработан с учетом принципа преемственности и 

позволяет учащимся завершить основное общее образование на базовом уровне. Для 

осуществления качественной подготовки к итоговой аттестации увеличено количество 

часов на изучение русского языка и алгебры на 1 час в неделю в 8-м и 9-м классе. 
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 Особенности учебного плана III ступени обучения 

В основе построения образования на старшей ступени лежит идея 

индивидуализации обучения, выраженная в  

 компетентностном подходе, который полагает целью лицея развитие комплекса 

качеств, обеспечивающих успешность деятельности в меняющихся условиях, 

социальную мобильность выпускника; 

 деятельностном подходе, суть которого заключается в том, что способности 

проявляются и развиваются в деятельности; 

 личностно-ориентированном подходе, который предполагает, что наибольший 

вклад в развитие человека вносит та деятельность, которая соответствует его 

способностям и склонностям. 

Учебный план 10-11 классов полностью cформирован на основе Базисного 

учебного плана 2004 года. Старшая школа является многопрофильной. 

В связи с переходом на лицейское образование на старшей ступени предлагается 

три уровня учебных программ: общеобразовательные, профильные, углубленные. 

Спектр общеобразовательных программ определяется  

 Базисным учебным планом 2004 года (его инвариантной частью) – в учебный план 

включены русский язык, литература, иностранный язык, математика, история, 

обществознание, физика, химия, биология, физическая культура, ОБЖ; 

 региональными рекомендациями -  в учебный план включена география; 

 образовательными приоритетами лицея – в учебный план включена информатика. 

Перечень предметов на профильном уровне определяется социальным заказом 

конкретной параллели будущих старшеклассников: в 10 классе это математика, история, 

химия и биология, в 11 классе -  русский язык, английский язык, история, биология, 

химия. 

Выбор лицейского направления четко закрепляет и перечень предметов учебного 

плана для изучения на углубленном уровне: математика (по 8 часов в неделю в 10-11-х 

классах), информатика (по 4 часа в неделю в 10-11-х классах), физика (по 6 часов в 

неделю в 10-11-х классах), обществознание (по 3 часа в неделю в 10-11-х классах, 

учебный курс «Право» в 11 классе 1 час в неделю), экономика (по 2 часа в неделю в 10-11-

х классах). 

Элективная составляющая учебного плана позволяет дополнить имеющиеся 

профили («Основы медицинских знаний», Черчение», «Психология») и предоставить 

учащимся возможность для разностороннего общекультурного развития 

(«Культурология», «Основы психологии», «Деловой английский»). 

  В основу системы обучения положена технология индивидуальных учебных 

планов, позволяющая строить образовательную траекторию развития для каждого 

ученика с учетом его индивидуальных, возрастных и психолого-педагогических 

особенностей, профессиональных потребностей и интересов. Каждый ученик может 

самостоятельно определять интересующий его набор учебных предметов и учебных 

программ (базовых, профильных, углубленных, элективных) из числа предлагаемых 

образовательным учреждением.  

Старшеклассники могут спроектировать содержание образования в соответствии со 

своими склонностями, способностями, планами и возможностями лицея.  
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В основу построения учебного плана старшей школы положены следующие 

обязательные основополагающие принципы: 

 учебный план каждого ученика должен содержать федеральный компонент Базисного 

учебного плана, не менее 2-х предметов на углубленном (профильном) уровне; 

 каждый ученик имеет право и возможность для самоопределения при выборе уровня 

учебных программ и элективных курсов; 

 в каждом индивидуальном учебном плане учащегося должны выдерживаться 

пропорции БУП-2004 между федеральным, региональным и школьным 

компонентами; 

 максимальная учебная нагрузка - 37 часов. 

В качестве организационной формы профильного обучения используется 

предметно-групповая структура. Каждый ученик является одновременно членом 

предметных групп, коллектива конкретного класса, большого коллектива параллели.  

Таким образом, в 10-11-х классах для учащихся создается возможность выбора 

между лицейским, профильным типовым и профильным комбинированным образованием.  

В методических рекомендациях к примерному учебному плану Ростовской области 

определены три направления реализации регионального содержания образования. Одно из 

них «предполагает расширение объема учебной нагрузки предметов, освоение которых … 

актуализировано востребованностью в специалистах начального, среднего специального и 

высшего профессионального образования». В перечень этих предметов входят русский 

язык, литература, математика. Поэтому учебная нагрузка по этим предметам на базовом 

уровне увеличена на 1 час за счет часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Учебный план обеспечен тремя видами программ: 

 авторскими базового уровня, рекомендованными МО и Н РФ; 

 авторскими профильного уровня, рекомендованными МО и Н  РФ; 

 индивидуальными для элективных курсов и курсов по выбору учащихся, 

утвержденными Методическим советом МАОУ лицея №28. 
 

Для реализации учебных программ подобраны УМК, входящие в Федеральный 

перечень учебников на 2012-2013 учебный год. 
2. Результаты обучения   

Анализ итогов учебного процесса позволил установить следующее: 

На конец 2012-2013 учебного года во 2-11-х классах обучается 1241 обучающийся. 
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Уровень обученности – 97,8% (высокий). 

Качество обученности – 42,4% (среднее). 

Средний балл – 4,14. – 4, 12  в прошлом учебном году 

Отличников – 86 чел. (7%). В том числе в начальной школе – 44 обучающихся (9,5% 

обучающихся), в основной школе – 29 обучающихся (4,5% обучающихся), в средней 

школе – 13 обучающихся (9,8%).  

Эти показатели различаются по ступеням обучения и параллелям классов (диаграммы №1 

и №2). 

Диаграмма №1 
Уровень и качество обученности обучающихся по ступеням обучения  в сравнении 

 

Диаграмма №2 
Уровень и качество обученности обучающихся 2-11-х классов по параллелям в сравнении 

Уровень обученности 100% показали обучающиеся 31 классов (65%). 

По итогам учебного года есть неуспевающие обучающиеся во 2-б, 2-в, 2-е, 3-а, 3-д, 

3-е, 5-в, 5-г, 6-в, 6-д, 6-е, 7-а, 7-б, 7-в, 7-г, 8-а, 8-в, 8-г классах. 

Высокое качество обученности (более 55%) отмечено во 2-а, 2-в, 2-г, 2-д, 3-а, 3-б, 

3-в, 3-г, 3-е, 4-а, 4-в, 4-г, 4-д, 6-а, 6-б классах. 
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Самые низкие показатели качества обученности (менее 20%) в 5-б, 6-в, 6-д, 7-д, 9-д, 

10-б классах. 

На конец учебного года по ступеням обучения выявлена положительная динамика 

уровня обученности - существенная в основной школе – на 7,3%. Повысилось 

качество обученности на конец учебного года в основной школе – на 4%, в средней 

школе – на 7,6%. В начальной школе обнаружилась отрицательная динамика качеств 

обученности – на 3,5% (диаграммы №3). 

Диаграмма №3 
Уровень и качество обученности обучающихся 2-11-х классов по ступеням обучения  в сравнении 

по параллелям:  

 уровень обученности остается стабильно высоким по параллелям 2-х, 3-х, 10-х, 11-

х классов; в параллелях 4-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х классов выявлен рост показателя на 

6%-18%; в параллели 5-х классов уровень обученности снизился на 2,5%; 

 в течение всего года сохраняется тенденция снижения качества обученности в 

классах начальной школы; во всех остальных классах качество обученности росло 

в течение года (диаграмма №4). 
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Диаграмма №4 
Уровень и качество обученности обучающихся 2-9-х классов по параллелям в сравнении 

 
Стабильно высокие учебные результаты в течение всего учебного года 

демонстрируют обучающиеся 2-в, 2-г, 2-д, 3-б, 4-а, 4-в, 4-г, 6-а, 6-б классов. 

Стабильно невысокие учебные результаты в 6-в, 7-г, 7-д, 8-в, 9-д. 

 

По итогам 2012-2013 учебного года не успевают 27 обучающихся. Из них 6 - 

обучающиеся начальной школы, 21 – обучающиеся основной школы. 

Среди неуспевающих обучающихся  

 семь оставлены на повторный срок обучения; 

 двадцать переведены условно в следующий класс: 

  Наибольшее количество неуспевающих выявлено в 7-г классе – 4 чел. (15%), 8-в 

классе – 3 чел. (13%) и 8-г классе – 3 чел. (12%). 

Анализировался и такой показатель, как количество отметок «2» по предмету в 

целом  (диаграмма №5). 
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Диаграмма №5 
Распределение неудовлетворительных отметок по предметам 

 

 

Объективно наибольшее количество неудовлетворительных отметок поставлено по 

русскому языку и предметам образовательной области «Математика» - математика, 

алгебра, геометрия. 

Кроме неуспевающих по итогам года выявлены двое неаттестованных по 

уважительной причине - по болезни оставлены на повторный курс обучения Тагай А 

(7-а), Бондаренко Д (8-в). 

Количество неуспевающих обучающихся снизилось по сравнению с I триместром 

(1 полугодием) в 3 раза – с 88 человек до 27.  

Одним из показателей результативности учебного процесса является процент 

резерва обучающихся.  

Под резервом успевающих обучающихся понимаем обучающихся, имеющих одну 

неудовлетворительную отметку при остальных отметках «3» или «4» или «5»; под 

резервом хорошистов – обучающихся, имеющих одну отметку «3» при остальных 

отметках «4» или «5»; под резервом отличников – обучающихся, имеющих одну 

отметку «4» при остальных отличных отметках. 

Резерв обучающихся по итогам года составляют 156 обучающихся – 12,6% 

аттестованных в году обучающихся 2-11-х классов. 

Резерв успевающих – 19 обучающихся; в том числе в начальной школе – 3 

обучающихся, в основной школе – 16 обучающихся. 

Резерв хорошистов составляют 103 обучающихся; в том числе в начальной школе – 

41 обучающихся, в основной школе – 55 обучающихся, в параллели 10-х классов – 4 

обучающихся. 

Резерв отличников – 34 обучающийся; в начальной школе – 25 обучающихся, в 

основной школе - 9 обучающихся. 

В ходе анализа выявлены и наиболее «трудные» для обучающихся предметы 

учебного плана по ступеням обучения (диаграмма №6). 
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Диаграмма №6 
«Трудные» для обучающихся предметы учебного плана  

 
Наибольшее количество единственных отметок («2» или «3» или «4») поставлены по 

русскому языку -  46%  и математике (алгебре, геометрии) – 26%.  Это объективная 

ситуация.  

Вместе с тем, ряд единственных отметок рассматриваем как результат  

недостаточной индивидуальной работы педагогов с обучающимися:. Это отметки по 

технологии и физической культуре.  

Резерв обучающихся уменьшился на 15% по сравнению с 1 триметром (1 

полугодием)  со 184 до 156 обучающихся. При снижении количества неуспевающих 

обучающихся и росте количества хорошистов и отличников этот факт 

классифицируем как положительный, рассматриваем как подтверждение 

результативной работы учителей по повышению качественных показателей учебных 

результатов обучающихся. 

Таким образом,  

1. Уровень обученности обучающихся лицея по итогам 2012-2013 учебного года 

высок (97,8%), качество знаний – среднее (42,4%), средний балл – 4,14, отличников 

– 86 человек (7%). 

2. Средний балл по начальной школе – 4, 37; по основной школе – 3,99, по старшей – 

4,05. 

3. 100%-й уровень обученности демонстрируют обучающиеся  31 классов (65%). 

Высокое качество обученности (более 55%) отмечено в 15 класса (31%)  

4. По итогам 2012-2013 учебного года не успевают 27 обучающихся. Из них 6 - 

обучающиеся начальной школы, 21 – обучающиеся основной школы. Среди 

неуспевающих обучающихся семеро оставлены на повторный курс обучения, двое 

из них – по рекомендации ПМПК, двадцать переведены условно в следующий класс. 

5. Двое обучающихся оставлены на повторный курс обучения по болезни. 

6. Резерв обучающихся составляет 156 человек: резерв успевающих обучающихся – 

19 человек, резерв хорошистов – 103 человек, резерв отличников – 34 человек. 

7. Самые низкие учебные результаты выявлены в параллели 7-х классов. 

8. В целом динамика изменения учебного результата обучающихся 2-11-х классов в 

течение 2012-2013 учебного года классифицируется как позитивная. 

 
3. Результаты промежуточной аттестации 8х, 10-х классов   
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В соответствии с Положением о текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся  1-11 классов МАОУ  лицея № 28  с целью установления фактического 

уровня теоретических знаний учащихся по предметам учебного плана, их практических 

умений и навыков в предрубежных классах и в рамках предпрофильной подготовки; на 

основании решения педагогического совета  в соответствии с приказом № 208 от 16.04. 

2013 в срок с 21.05 по 28.05 были проведены переводные экзамены в 8-х, 10-х классах. 

Учащимся лицейских групп 8-х классов и учащимся 10-х классов было предложено 

сдать 2 экзамена из числа предметов, изучаемых на углублённом или профильном уровне, 

при этом (с учётом приоритетов лицейского образования) для десятиклассников 

обязательным стал  экзамен по геометрии при наличии в учебном плане обучающегося 

математики, изучаемой на углублённом  или профильном уровне. 

Учащимся 8-х классов, не имеющим в учебном плане предметов углублённого 

изучения, было предложено, по решению педсовета, сдавать геометрию и литературу. 

Итоговые достижения учащихся предрубежных учебных параллелей отражены в 

следующих таблицах и позволяют сделать определённые выводы об их подготовленности 

к продолжению образования в выпускных классах.   
Таблица 1. Результаты  переводных экзаменов в 8-х классах в группах углублённого изучения предметов 

Предмет Учитель 
Кол-во 

сдававших 

Результат Уровень 

обученности 

Уровень 

качества 5 4 3 2 

Физика Бривуль В.Ю. 15 4 7 4 - 100% 73% 

Физика Дзюба Т.В. 20 11 8 1 - 100% 95% 

Геометрия Старовойт Н.И. 24 9 6 8 1 96% 63% 

Геометрия Малеева И.Г. 26 15 4 7 - 100% 73% 

Обществознание Попков А.И. 8 4 2 2 - 100% 75% 
Информатика Кондратов Н.В. 5 2 2 1 - 100% 80% 

итого 98 45 29 23 1 99% 75,5% 
Таблица 2. Результаты  переводных экзаменов в 8-х классах в базовых группах 

Предмет Учитель 
Кол-во 

сдававших 

Результат Уровень 

обученности 

Уровень 

качества 5 4 3 2 

литература Масеврина Л.Б. 15 2 3 10 - 100% 33% 

литература Бускевич Н.В. 9 2 2 5 - 100% 44% 

литература 
Асекритова 

З.В. 
16 4 2 10 - 100% 38% 

литература Талалай А.А. 8 1 3 4 - 100% 50% 

литература 
Щербакова 

Е.И. 
20 9 5 6 - 100% 70% 

геометрия Похилая О.П. 23 - 3 14 6 74% 13% 

геометрия 
Стрельцова 

А.В. 
25 6 4 11 4 84% 40% 

геометрия 
Трачевская 

Н.А. 
22 2 8 12 - 100% 45% 

итого 138 26 30 72 10 93% 40% 

Данные таблиц №1, №2 позволяют сделать следующие выводы: 

 учащиеся лицейских групп 8-х классов справились с экзаменами успешно: 

качество обученности выше среднего и высокое (от 63% до 95%) – в среднем 

75,5%;  уровень обученности также высок (от 96% до 100%) - в среднем – 99%.  

 значительно ниже уровень и качество обученности учащихся базовых групп при 

сдаче экзаменов, определённых педсоветом: качество обученности геометрии от 

13% до 45%, в среднем – 33%; уровень обученности в среднем – 85%; качество 

обученности литературе – 49% при 100% уровне обученности. 

 Полученные результаты можно объяснить как объективными, так и субъективными 

причинами. Во-первых, эти экзамены сдавали обучающиеся базовых групп, не имеющие в 

учебном плане предметов повышенного уровня, то есть объективно слабые ученики. Во-
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вторых, эти обучающиеся демонстрируют невысокий  уровень мотивации к изучению 

геометрии. Данный факт требует анализа и должен быть учтён при планировании 

внутришкольного контроля в новом учебном году. 
 

Таблица 3. Результаты  переводных экзаменов в 10-х классах  

Предмет Учитель 
Кол-во 

сдававших 

Результат Уровень 

обученности 

Уровень 

качества 5 4 3 2 

Геометрия Старовойт Н.И. 16 14 1 1 - 100% 94% 

Геометрия Малеева И.Г. 22 6 8 4 4 82% 64% 

Обществознание Попков А.И. 14 7 2 5 - 100% 64% 

Обществознание Бережная З.Н. 19 5 8 6 - 100% 68% 

Физика Дзюба Т.В. 5 3 1 1 - 100% 80% 

Химия Бойко Е.Н. 10 1 3 6 - 100% 40% 

Биология Кириллина О.К. 11 3 3 5 - 100% 55% 
Информатика Ченцова Н.В. 7 2 2 1 2 71% 57% 

История Суворинова А.В. 15 5 4 6 - 100% 60% 

итого 119 46 32 35 6 95% 66% 

 

Высокий уровень обученности и качества знаний продемонстрировали 

обучающиеся группы углублённого изучения математики на экзамене по геометрии (из 16 

сдававших – 14 обучающихся получили оценку «отлично»), при 100% уровне 

обученности, 94% качества. 

Значимо ниже результаты профильной группы по математике: при 82% уровня 

обученности обучающиеся демонстрируют 64% качества. 

Невысокий уровень обученности (71%) показали также обучающиеся на экзамене 

по информатике : 2 из 7 сдававших получили неудовлетворительные оценки. 

Высокий уровень обученности (100%) продемонстрирован был  при сдаче 

экзаменов по обществознанию  (обе группы углублённого изучения предмета), химии, 

биологии, физике, истории. Уровень качества от 40% (химия) до 80% (физика). 

В среднем качество обученности десятиклассников – 66% при уровне обученности 

– 95%. 

Причины неудовлетворительной сдачи экзамена 6 учащимися параллели носят 

субъективный характер: низкая мотивация обучающихся при подготовке к экзамену по 

геометрии четырьмя обучающимися и пропуски уроков информатики без уважительной 

причины, а также неспособность при этом освоить раздел «программирование» 

самостоятельно двумя обучающимися. 

Следует также отметить, что в соответствии с Положением о текущей и 

промежуточной аттестации 10 обучающихся 8-х и 10-х классов были освобождены от 

переводного экзамена по выбору как победители и призёры городских  олимпиад, 3 – как 

призёры научно-практических конференций муниципального и регионального уровня и 12 

обучающихся  в качестве переводного экзамена зачли научно-исследовательскую работу 

по профильному предмету, выполненную к  YШ Научно-практической конференции в 

рамках научного общества лицея.  

Таким образом, отмечаем 

− высокие результаты обученности групп углублённого изучения (8 класс) 

математики, физики, обществознания, информатики.  

− стабильные результаты обученности литературе обучающихся базовых групп, не 

имеющих в учебном плане предметов, изучаемых на углублённом уровне  

− низкие результаты обученности геометрии обучающихся базовых групп 8 

класса  

− высокие результаты обученности групп углублённого изучения (10 класс) 

математики, физики. 
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− недостаточно высокий уровень обученности в группе углубленного  изучения 

информатики (10 класс), профильного уровня математики (10 класс). 

− необходимость проанализировать  и  обсудить  результаты экзаменов, учесть  

недостатки  и  спланировать  работу  на  следующий  учебный  год, 

рассмотреть вопросы по созданию  условий  для продвижения обучающихся, 

имеющих возможность  усваивать предмет на более высоком уровне; 

спланировать мероприятия по обеспечению  формирования  базовых  умений  у  

слабых  учащихся  и тех, кто не ориентирован  на более глубокое  изучение  

предметов. 
       

4. Государственная (итоговая) аттестация 

В 2012-2013 учебном  году  к  государственной  (итоговой) аттестации  за курс 

средней (полной) общей  школы был  допущен 71 выпускник. 

 Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11 классов проводилась в 

форме ЕГЭ и ГВЭ. 

Результаты  государственной (итоговой)  аттестации  за  курс  средней (полной) 

общей школы  следующие: 

 Окончили лицей с золотой медалью «За особые успехи в учении» - 6 

выпускников (Балычева Т., Савченко Д., Давыдова Е., Ковальская Е., 

Чернявская А., Попова А.); 

 Окончили лицей с серебряной медалью «За особые успехи в учении» - 3 

выпускника (Воскобойникова О., Надолинский Н., Попова Н.); 

 В обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние 

здоровья выпускника государственную (итоговую) аттестацию проходила одна 

выпускница Левченко Е. (11 В) и сдавала государственный выпускной экзамен 

по математике; 

 Успешно прошел повторную государственную (итоговую) аттестацию по  

математике выпускник  2011 – 2012 г.  Курников Д. 

 2 выпускницы не преодолели пороговый балл по математике и не прошли 

государственную (итоговую) аттестацию. 

 Не преодолели пороговый балл по информатике 1 учащийся и  по 

обществознанию  1 учащийся. 

   

Сравнительная таблица среднего  балла  на экзаменах 

 по русскому языку и математике 

№ п/п Предмет Кол-во  

уч-ся 

Средний балл по 

лицею 

Средний балл 

по Таганрогу 

1.  Русский язык 71 72,36 71,24   

2.  Математика 71 54,56 52,21 
 

18 выпускников получили более 80 баллов на ЕГЭ по русскому языку, из них 

 98 баллов – 1 выпускница  Ковальская Е. (учитель Зевина И.В.) 

 95 баллов – 2 выпускницы Балычева Т. (учитель Зевина И.В.), Попова А. (учитель 

Ливинская Т.Ф.) 

 92 балла – 3 выпускницы  Попова Н.(учитель Ливинская Т.Ф.), Чеканова 

А.(учитель Пидькова Е.А.), Янковская Ю.(учитель Зевина И.В.) 

 90 баллов – 3 выпускницы Ахмерова А., Максимова К. (учитель Ливинская Т.Ф.), 

Магомедханова Д. (учитель Пидькова Е.А.) 

 

 



39 

 

Результаты  сдачи  экзамена по русскому языку в форме ЕГЭ 

предмет Минимальный балл 36-40 

баллов 

41-55 

баллов 

56-69 

баллов 

70-98 

баллов 

Русский язык 36 - 3 34 34 

 

 

 

 

 

 

21 выпускник  получил  от 70  до 94 баллов на ЕГЭ по математике, из них 

 94 балла – 1 выпускник  Фоменко А.(учитель Старовойт Н.И.); 

 90 баллов – 2 выпускницы Воскобойникова О.(учитель Ефимова О.О.), Янковская 

Ю.(учитель Старовойт Н.И.) 

Результаты  сдачи  экзамена по математике в форме ЕГЭ 

предмет Минимальный балл 24-40 

баллов 

41-55 

баллов 

56-69 

баллов 

70-94 

баллов 

Математика 24 18 18 11 21 

 

 
В этом учебном  году учащиеся  11 классов  сдавали по выбору физику, информатику, 

химию, биологию, историю, обществознание, литературу, английский язык. 
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Выбор предметов для сдачи ЕГЭ 

Сравнительная таблица среднего  балла  на экзаменах по выбору 

№ п/п Предмет Кол-во  

уч-ся 

Средний балл 

по лицею 

Средний балл 

по Таганрогу 

1.  Физика 17 57,88 55,19 

2.  Информатика 10 68,1 65,36 

3.  Химия 12 77,92 73,21 

4.  Биология 17 70,53 58,51 

5.  История  9 51,78 51,29 

6.  Обществознание 37 62,05 59,6 

7.  Литература 4 62,25 66,43 

8.  Английский язык 8 68,75 72,57 

Наиболее высокие результаты: 

 по химии -  98 баллов получили Балычева Т., Чернявская А., Ясковец А. (учитель Бойко 

Е.Н.), 

  по  биологии 96 баллов – Балычева Т. (учитель Уютова З.А.). 

Таким образом, о результатах государственной (итоговой) аттестации за курс средней 

(полной) общей школы, можно сказать следующее:  

1. В лицее  сформирована  система  подготовки  учащихся  III ступени обучения  к  

сдаче  экзаменов  в форме  ЕГЭ, которая  позволяет  получать  стабильно высокие и 

средние  результаты. Однако есть учащиеся, которые не преодолели пороговый 

балл. Необходимо провести детальный анализ результата и усилить требования к 

допуску выпускников к итоговой аттестации. 

2. Результаты ЕГЭ по русскому языку, квалифицируются как высокие. 100% 

выпускников успешно сдали экзамен. 

3. 97% выпускников успешно сдали ЕГЭ по математике. 4 выпускника пересдавали 

экзамен в резервный день, из них 2 человека успешно пересдали ЕГЭ по 

математике, а двое лишились возможности получить аттестат в этом году. 
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4. Результаты экзаменов по выбору демонстрирует средний и высокий уровень 

подготовки выпускников. По всем предмета, кроме литературы и английского 

языка средний балл по лицею превышает значения среднего балла по г. Таганрогу.  

 

В 2012-2013 учебном  году  к  государственной  (итоговой) аттестации  было  

допущено  112 учащихся  9-х классов.  

Государственная (итоговая) аттестация выпускников проводилась в 9 классах   в новой  

форме  с  участием  территориальных  экзаменационных  комиссий, письменных  

экзаменов в традиционной  форме и устных экзаменов по билетам. 
 

Результаты  государственной (итоговой)  аттестации  за  курс основной  

общеобразовательной  школы  следующие: 

 Из 112  выпускников 9-х  классов: 

 Допущено к государственной (итоговой) аттестации 112 учащихся.  

 Получили  аттестат  особого  образца – 5 учащихся (Варшавская К., Попов Д., 

Волошина А., Кондратова А., Федоренко В.)  

 При сдаче экзамена по математике в новой форме неудовлетворительные оценки 

получили 2 выпускницы. В резервный день они успешно пересдали экзамен в 

традиционной форме. 

 При сдаче экзамена по литературе в новой форме 1 выпускница получила 

неудовлетворительную оценку. В резервный день экзамен успешно пересдан в 

традиционной форме. 

В этом учебном  году учащиеся  9 классов  сдавали: 

 обязательные предметы: русский язык и математику; 

 по выбору: физику, информатику, химию, биологию, историю, обществознание, 

литературу, английский язык, физическую культуру. 

Форму сдачи экзаменов выпускники определяли самостоятельно. 

Выбор экзаменов и формы их сдачи выпускниками 9 классов 

Обязательные предметы 

№ п/п Предмет Новая 

форма 

(кол-во уч-

ся) 

Традиционная форма 

(кол-во уч-ся) 
Итого 

(кол-во уч-ся) 

1.  Русский язык 107 5 112 

2.  Математика 95 17 112 

Предметы по выбору 

№ п/п Предмет Новая 

форма 

(кол-во уч-

ся) 

Традиционная форма 

(кол-во уч-ся) 
Итого 

(кол-во уч-ся) 

1.  Обществознание 56 12 68 

2.  История 5 0 5 

3.  Литература 5 0 5 

4.  Информатика 16 1 17 

5.  География 35 8 43 

6.  Физика 20 1 21 

7.  Химия 6 8 14 

8.  Биология 23 0 23 

9.  Английский язык 1 10 11 

10.  Физическая культура - 10 10 
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Выбор  формы сдачи экзаменов по классам 

№п/п Предмет форма 9Б 9В 9Г 9Д итого Всего 

1.  Русский язык Новая 30 31 28 18 107 112 
традиц - - 3 2 5 

2.  Алгебра Новая 26 29 25 15 95 112 
традиц 4 2 6 5 17 

3.  Геометрия Новая 26 29 25    
традиц - - - - - 

4.  Биология Новая 3 7 6 7 23 23 
традиц - - - - - 

5.  География Новая 10 7 11 7 35 43 
традиц 2 - 2 4 8 

6.  Информатика Новая 3 5 5 3 16 17 
традиц - - - 1 1 

7.  История Новая - 2 3 - 5 5 
традиц - - - - - 

8.  Литература Новая 1 4 - - 5 10 
традиц 1 1 3 - 5 

9.  Обществознание Новая 21 17 14 4 56 68 
традиц - - 5 7 12 

10.  Физика Новая 6 12 2 - 20 21 
традиц - - 1 - - 

11.  Химия Новая 1 3 2 - 6 14 
традиц - 1 3 4 8 

12.  Английский язык Новая - 1 - - 1 11 
традиц 4 2 3 - 10 

13.  Физическая 

культура 

традиц 8 - 1 1 10 10 

 

Результаты сдачи экзаменов по русскому языку и математике в новой форме  

№ 

п/п 

Предме

т 

Уровень 

обучения 

Ф.И.О. 

учителя 

Кол-во  

уч-ся 

«5» «4» «3

» 

«2» % 

кач 

%  

усп 

1.  Русский 9Б (база) Усова Е.И. 30 12 10 8 - 73,5 100 

русск.яз

ык 

математ

ика 
физика информ 

обществ

о 
история 

биологи

я 
химия 

географ

ия 

литерат

ура 
англ.яз. физ-ра 

трад.форма 5 17 1 1 12 0 0 8 8 0 10 10

нов.форма 107 95 20 16 56 5 23 6 35 5 1 0
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язык 9В (база) Холодкова 

Ю.В. 
31 13 12 6 - 80,6 100 

9Г (база) Холодкова 

Ю.В. 
28 7 14 7 - 75 100 

9Д (база) Стрельцова 

Б.А. 
18 3 6 9 - 50 100 

ИТОГО 107 35 42 30 - 72 100 

2.  

м
ат

ем
ат

и
к
а 

алг Углублен. Пономарева 

Е.Ю. 
25 22 2 1 - 96 100 

гео

м 

 25 14 10 1 - 96 100 

алг Углублен. Ефимова О.О. 25 24 1 - - 100 100 

гео

м 

 25 19 5 1 - 96 100 

алг База Кононихина 

В.С. 
16 3 5 7 1 50 94 

гео

м 

 16 2 13 1 - 93 100 

алг База Терновая Т.Н. 14 8 5 1 - 93 100 

гео

м 

 14 - 9 5 - 64 100 

алг База Литвинова 

Е.В. 

15 2 5 8 - 50 100 

гео

м 

 15 3 6 5 1 64 93 

АЛГЕБРА ИТОГО 95 59 18 17 1 81 99 
ГЕОМЕТРИЯ ИТОГО 95 38 43 13 1 85 99 

 

Результаты сдачи экзаменов по выбору в новой форме  

предмет Кол-во 

 уч-ся 

«5» «4» «3» «2» %  

кач 

%  

усп 

Физика 20 17 3 - - 100 100 

Информатика 16 9 6 1 - 94 100 

Обществознание 52 27 22 3 - 94 100 

История 5 5 - - - 100 100 

Биология 23 9 12 2 - 91 100 

Химия 6 4 2 - - 100 100 

География 35 25 9 1 - 100 100 

Литература 5 - 3 1 1 60 80 

Англ. язык 1 1 - - - 100 100 
Результаты сдачи экзаменов по выбору разно уровневыми  группами  в новой форме 

№ 

п/п 

Предмет Уровень 

обучения 

Ф.И.О. 

учителя 

Кол-во  

уч-ся 

«5» «4» «3» 

1.  Физика углублен. Дзюба Т.В. 13 12 1 - 
базовый Гостева СЭ 2 2 - - 
базовый Рудь Ю.А. 4 3 1 - 
базовый Кондратов 

Н.В. 

1 - 1 - 

2.  Информатика углублен. Кондратов 

Н.В. 

7 5 2 - 

базовый Попков А.И. 3 3 - - 
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базовый Кононихина 

В.С. 

5 1 4 - 

базовый Рарыкин В.В. 1 - - 1 

3.  Обществознание углублен. Попков А.И. 22 13 9 - 
базовый Суворинова 

А.В. 

14 6 8 - 

базовый Дайлидис С.В. 9 3 4 2 
базовый Самойлова 

И.Н. 

7 5 1 1 

 

Результаты сдачи экзамена 

по русскому языку и алгебре в традиционной форме 

предмет Класс Кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» % кач % усп 

Русский язык 

(изложение) 

9г,9д 5 - 1/0 4/5 20/0 100 

Алгебра 9б,9в,9г,9д 17 - 3 14 17,6 100 

 

 

Результаты сдачи экзаменов по выбору в традиционной форме по классам 

 

 

Результаты сдачи экзаменов по выбору  в традиционной форме  

предмет Итого % кач % усп 

5 4 3 

География 1 3 4 50 100 

Информатика - - 1 0 100 

Литература 2 2 1 80 100 

Обществознание 1 5 6 50 100 

Физика - - 1 0 100 

Химия 1 4 3 62,5 100 

Английский язык 4 3 3 70 100 

Физическая культура 5 5 - 100 100 

 

Итак, в 9-х классах: 

1. Все выпускники 9-х классов, допущенные к государственной (итоговой) 

аттестации, получили аттестаты об основном общем образовании. 

предмет 9б 9в 9г 9д 

5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 

География - 1 1 - - - - 1 1 1 1 2 

Информатика - - - - - - - - - - - 1 

Литература - 1 - - 1 - 2 - 1 - - - 

Обществознание - - - - - - - 3 2 1 2 4 

Физика - - - - - - - - 1 - - - 

Химия - - - - - 1 - 2 1 1 2 1 

Английский язык 2 2 - - 1 1 2 - 2 - - - 

Физическая 

культура 

4 4 - - - - - 1 - 1 - - 
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2. Все предметы учебного плана были выбраны выпускниками для сдачи экзаменов 

по выбору.  

3. Выбор экзаменов выпускники согласовывали с будущим профилем обучения в 10 

классе. 

4. Выпускники сдавали экзамены в новой форме с участием территориальной 

экзаменационной комиссии и в традиционной форме. Большая часть 

выпускников сдавала экзамены в новой форме.   

5.  % качества при сдаче экзаменов по выбору в новой форме очень высок и 

составляет от 91 до 100 % (за исключением литературы). 

6. Целенаправленная и своевременная разъяснительная работа с учащимися и 

родителями об особенностях прохождения государственной (итоговой) 

аттестации позволила выйти на средние и высокие результаты сдачи экзаменов 

по всем предметам. 

 
5. Внеучебная образовательная деятельность 

Основанием для анализа и оценивания образовательного результата школы 

являются также итоги участия учащихся в различных предметных олимпиадах и 

конкурсах.  

Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2012-2013 учебном году 

№ Предмет Ф.И.учащегося Результат Класс Ф.И.О.учителя 

1 

Экономика 

Ольховой Роман Победитель 9-В 

Сковородкина ТД 
2 Мищенко Анна Призер 11-А 

3 Ковальская 

Екатерина 

Призер 11-Б 

4 
Экология 

Землянухина 

Валерия 

Призер 11-А 
Уютова ЗА 

5 

Физкультура 

Максимова 

Кристина 

Призер 11-В 
Кураева ВВ 

6 Шенгелия Ника Призер 9-Б 

Шаповалов АВ 7 Кудрин Андрей Призер 7 

8 Казак Дмитрий Призр 8-А 

9 

Физика 

Гуценко Дарья Призер 8-Б 

Дзюба ТВ 

10 Курганская 

Виктория  

Призер 8-Г 

11 Волошина 

Анастасия 

Призер 9-В 

12 Гиричев Вадим Призер 9-В 

13 Технология Ермакова Майя Призёр 8-Г Бурцева ГМ 

14 
Русский язык 

Туркина Полина Призер 10-А Севергина И.В. 

15 Кондратова Алина Призер 9-Б Усова Е.И. 

16 

Обществознание 

Туркина Полина Призёр 10-А Суворинова АВ 

17 Иванова Вероника Призёр 10-Б Попков А.И. 

18 Ермакова Майя Призер 9-Г  Попков А.И. 

19 Ольховой Роман Призер 9-В Попков АИ 

20 

Биология 

Туркина Полина Призёр 10-А Кириллина ОК 

21 Балычева Татьяна Призер 11-А 

Уютова ЗА 22 Землянухина 

Валерия 

Призер 11-А 

23 Английский язык Чернявская Призер 11-Б Сова Н.В. 
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Анастасия 

24 Дихтярь Евгения призёр 10-А 

25 

Математика 

Попов Денис Победитель 9-Б Ефимова О.О. 

26 Болоцкова Полина Призёр 7-В Рудь Ю.А. 

27 Денисов Владимир Призёр 10-А Старовойт Н.И. 

28 Искусство 

(МХК) 

Воскобойникова 

Ольга 

Призёр 11-А 
Кальницкая Н.А. 

29 

ОБЖ 

Перекатилов 

Дмитрий 

Призёр 8-Д 
Щербина Л.Е. 

30 Нарышкина Мария Победитель 11-Б Жинкин С.В. 

31 Васильева Кристина Призёр 10-В Жинкин С.В. 

32 Химия Туркина Полина призёр 10-А Бойко Е.Н. 

Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам в 2012-2013 учебном году 

1. Балычева Татьяна  11-А Призёр регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

(г.Ростов-на-Дону)  

Биология 

2. Землянухина Валерия 

11-А 

Призёр регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

(г.Ростов-на-Дону) 

Экология 

3. Гуценко Дарья 8-Б Призёр регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

(г.Ростов-на-Дону) 

Физика 

4. Воскобойникова Ольга 

11-А 

Призёр регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

(г.Ростов-на-Дону) 

МХК 

5. Ермакова Майя 9-Г Призёр регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

(г.Ростов-на-Дону) 

Технология 

6. Попова Надежда 11-Б Призёр регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

(г.Ростов-на-Дону) 

Обществознание 

7. Ольховой Роман 9-В Призёр регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

(г.Ростов-на-Дону) 

Обществознание 

8. Туркина Полина 10-А Призёр регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

(г.Ростов-на-Дону) 

Химия 

 
Итоги участия обучающихся в олимпиадах в динамике за 3 года 

№ 

п/п 
Предметы 

Количество победителей и призеров предметных олимпиад 

2010 - 2011 2011-2012 2012-2013 
кол-во уровень Кол-во уровень    

1.  Экология 1 город  2 город  1/1 город область 

2.  Физика 3 город область 4/2 город область 4/1 город область 

3.  География 1 город  -      

4.  Русский язык 1 город  2 город  2 город  

5.  Экономика 5 город  5 город  3 город  

6.  Литература 1 город  1 город     

7.  Право 2 город область 1/1 город область    

8.  Математика 1 город  -   3 город  



47 

 

9.  Английский язык    1 город  2 город  

10.  Немецкий язык    -      

11.  Технология 1 город  1 город  1 город область 

12.  Обществознание    3/1 город область 4/2 город область 

13.  Биология 1 город область 3/1 город область 3/1 город область 

14.  ОБЖ 1 город  -   3 город  

15.  Физкультура 2 город  3 город  4 город  

16.  Химия 1 город  -   1/1 город область 

17.  Искусство (МХК)       1/1 город область 

Итого  21 3  26 5  32 8 

 

 

 
 

 
 

Таким образом, позитивная динамика количества победителей 
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муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников 

налицо. 

 

 

Высокие результаты показали лицеисты и во всероссийских 

конкурсах (очных и заочных) и иных интеллектуальных программах, реализуемых 

ведущими вузами РФ: 
 

Участие обучающихся лицея во всероссийских 

конкурсах (очных и заочных) и иных интеллектуальных программах, 

реализуемых ведущими вузами РФ: 
1. Волошина 

Анастасия 

Диплом 1 степени дистанционной олимпиады 

СпбГУ. 

Призёр Всероссийского заочного конкурса 

«Познание и творчество». 

Победитель очного тура олимпиады «Ломоносов» 

Физика 

 

Физика 

 

Физика 

2. Миронова Дарья Диплом 1 степени дистанционной олимпиады 

СпбГУ  

Победитель очного тура олимпиады «Ломоносов» 

Физика 

 

Физика 

3. Цртатарян Борис Диплом 1 степени дистанционной олимпиады 

СпбГУ 

Физика 

4. Гуценко Дарья Диплом 1 степени дистанционной олимпиады 

СпбГУ 

Диплом 1 степени олимпиады МФТИ «Физтех 

2013». 

Физика 

5. Курганская 

Виктория 

Диплом 1 степени дистанционной олимпиады 

СпбГУ 

Физика 

6. Зародов Алексей Диплом 2 степени дистанционной олимпиады 

СпбГУ 

Физика 

7. Клещин Даниил Диплом 2 степени дистанционной олимпиады 

СпбГУ 

Физика 

8. Денисов Владимир Диплом 2 степени дистанционной олимпиады 

СпбГУ. 

Диплом 2 степени, международные соревнования 

«интернет-карусель» 

Физика 

 

Физика 

9. Мирошниченко 

Кирилл 

Диплом 2 степени дистанционной олимпиады 

СпбГУ 

Победитель конкурса ИТО-Ростов-2012 

Физика 

 

Программировани

е 

10. Шклярский Денис Диплом 2 степени дистанционной олимпиады 

СпбГУ 

Физика 

11. Надолинский 

Николай 

Диплом 2 степени, международные соревнования 

«интернет-карусель» интернет-карусель 

Физика 

12. Савченко Дарья Диплом 2 степени, международные соревнования 

«интернет-карусель» интернет-карусель 

Физика 

13. Фоменко Андрей Диплом 2 степени, международные соревнования 

«интернет-карусель» интернет-карусель 

Физика 

14. Борцов Илья Диплом 3 степени очного тура  олимпиады СпбГУ Физика 
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15. Гиричев Вадим Победитель очного тура олимпиады «Ломоносов» Физика 

 

Данные высокие показатели, несомненно, являются результатом 

деятельности педколлектива по реализации программы «Одарённые дети», 

расширения научно-исследовательской деятельности в рамках НОУ (школьного 

научного общества), профильной и предпрофильной работы.  

 
6. Научно-исследовательская деятельность обучающихся и педагогов 

Особую роль в развитии одарённых и способных учащихся играет НОУ – 

научное общество  лицеистов. 

Научное общество учащихся (НОУ) создано в 2006 г. Его работа успешно 

осуществляется на протяжении 8 лет и помогает реализовать цели, поставленные 

перед педагогическим коллективом.   
На данный момент можно подвести некоторые итоги деятельности НОУ и 

рассмотреть перспективы его развития: 

− на сегодняшний день членами НОУ являются  112  учащихся 1-11 классов;   

− руководят их научно-исследовательской деятельностью 52 педагога; 

− банк научных работ лицея содержит 316  работ; 

− на секциях конференции было представлено 97 работ; 

− учащиеся 1-4 классов представили 30 исследовательских работ, что говорит об 

успешном включении в работу учащихся младшей ступени. Они активно 

представляют как индивидуальные, так и коллективные проекты; 

− на 8 научно-практической конференции работали 5 секций: обществоведческая, 

лингвистическая (секция иностранных языков), филологическая (русский язык и 

литература), естественно-научная (биология и география),  физико-техническая, 

искусствоведческая и информационно-математическая; 

− увеличилось количество учащихся, представившими от 2-х до 4-х научно-

исследовательских работ, что позволяет говорить об их разностороннем развитии и 

высокой мотивации к НИД; 

− на пленарном заседании с докладами выступили 16 учащихся; 

− осуществляется активное сотрудничество в рамках НИД с  ДАНЮИ, ТГПИ.  

− вступление в Школьную лигу РОСНАНО позволило расширить сферу 

деятельности НОУ, также установлено сотрудничество с кафедрой ТМиНА  ТТИ 

ЮФУ г. Таганрога. 

− проведена неделя науки, посвященная развитию нанотехнологий  (18-24 марта 

2013).я 

 

В основном,  к научно-исследовательской деятельности привлекаются 

старшеклассники на профильной ступени школы. 

В соответствие с Положением о текущей и промежуточной аттестации 22% 

обучающихся зачли научно-исследовательскую работу, выполненную к  VIII Научно-

практической лицея, в качестве переводного экзамена по профильному предмету. 

Таким образом, мы можем, с одной стороны, говорить об успешной подготовке VIII 

научно-практической конференции, сотрудничестве педагогов различных предметных 

областей в руководстве НИР учащихся, расширении сфер деятельности сфер НОУ, 

предоставлении возможности для самоопределения и успешной самореализации членам 

НОУ, с другой – недостаточно  активному включению в работу НОУ  около 2/3 

педагогического коллектива. Хотя по результатам анкетирования около 70% учащихся 

лицея имеют желание заниматься научно-исследовательской деятельностью. Таким 

образом, учителя-предметники, активно руководящие научно-исследовательской 



50 

 

деятельностью лицеистов не могут охватить всех обучающихся, стремящихся к работе в 

НОУ. 

Руководителем НОУ «СПЕКТР» Дзюба Т.В. были проведены индивидуальные встречи с 

педагогами, выступление на педсовете по теме «Научно-исследовательское общество в 

системе поддержки одаренных и талантливых детей», даны рекомендации по организации 

научно-исследовательской деятельности учителям, которые впервые стали членами НОУ. 

Учителям рекомендовано уделять особое внимание выбору тему  исследования или 

проекта. Она должна быть актуальной как для учащегося, так и для лицея, города и 

общества в целом.   

Научно-исследовательская работа должна начинаться на уроке. Именно тогда она 

приведет к повышению учебной мотивации учащихся, развитию их творческих 

способностей, саморазвитию и самоопределению. 

 Результаты работы НОУ в 2012-2013 г. 

Значительное количество  учащихся  стали  победителями, призерами и  

лауреатами  Всероссийского заочного интеллектуально - творческого конкурса «Познание 

и творчество» и  конкурсов, проводимых центром «СНЕЙЛ»  по физике, биологии, 

русскому языку и литературе, информатике и географии, городских экологических 

чтений, дипломантами «Фестиваля исследовательских и творческих работ «Портфолио». 

Впервые стали призерами международной интернет - карусели по физике, а также 

конкурсов, проводимых Школьной лигой РОСНАНО.  Команда лицея «Авангард» заняла 

третье место во Всероссийском турнире юных естествоиспытателей (ТЮЕ).  

Ученица 11 А класса Савченко Дарья стала победителем всероссийских научно-

практических конференций: «Шаг в будущее» (г. Москва и г. Ставрополь),  победителем 

фестиваля-конкурса «Лучший образовательный продукт» (г.Ростов-на-Дону),  призером 

научно-практической конференции ТГПИ.  Мирошниченко Кирилл (11 А) стал 

победителем XII Южно-Российской межрегиональной научно-практической конференции 

- выставки "Информационные технологии в образовании-2012", а также лауреатом 

премии по поддержке талантливой молодёжи в рамках ПНПО в 2013 г. 

 

Традиционно высокие результаты показали учащиеся лицея на городском и 

региональном уровне:  

 2 победителя (Гусарова Анна и Ларин Александр), и 1 призер (Дихтярь Евгения) 

осенней сессии ДАНЮИ; 

 1 победитель (Дихтярь Евгения), 6 призеров (Савченко Дарья, Гусарова Анна, 

Зубашенко Никита, Ясковец Андрей, Кадук Никита, Макаева Татьяна) и 3 лауреата IV 

(Андрианова Марина, Землянухина Валерия, Ларин Александр) научно-практической 

конференции Ассоциации ученических научных обществ г. Таганрога; 

   3 победителя (Мирошниченко Кирилл, Попов Денис, Дихтярь Евгения) и 3 призера  

(Гусарова Анна, Ларин Александр, Фоменко Андрей) XXXVIII научно-практической 

конференции  ДАНЮИ им. Ю.А. Жданова, проходившей  с 29.03 по 31.03.13 в  г. 

Ростов-на-Дону. 

Благодаря работе в НОУ, учащиеся не  только получили памятные ценные призы и 

дипломы, но и денежные поощрения. А Савченко Дарья получила 100 баллов ЕГЭ по 

физике и была приглашена в институт им. Баумана.  

Таким образом, учителя  и  учащиеся лицея  продолжают  успешно  представлять 

результаты своей деятельности  на всероссийском уровне.   

 

Всё это  свидетельствует о высоком уровне мастерства педагогов, ученики которых 

демонстрируют высокий уровень развития навыков исследовательской и проектной 

деятельности и глубокие знания предмета.  
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Проведению конференции предшествовала неделя, посвященная привлечению 

учащихся к работе в Школьной лиге РОСНАНО « Неделя НАНО-это интересно». 

Основной целью её проведения стало: расширение представления обучающихся о новых 

технологиях, новых профессиях, создание условий для формирования качеств, 

необходимые современному инженеру. Лицеисты встретились с учеными и 

представителями предприятий и организаций города, стали участниками цикла научно-

познавательных лекций и мастер-классов, проводимых педагогами лицея. В заключение 

были проведены экскурсии на ТНТК им.Бериева, музей космонавтики Южного 

Федерального университета, музей таможенного дела в Таганроге, лабораторию ТМиНА 

ФЭП ЮФУ. Классными руководителями были организованы классные часы «НАНОмир 

вокруг нас!».  

Победители и призёры различных конкурсов и научно-практических конференций: 

1. Савченко 

Дарья 

Призер  IV научно-практической конференции 

Ассоциации ученических научных обществ г. 

Таганрога,  

Абсолютный победитель  Соревнования 

молодых исследователей программы «Шаг 

в будущее» в Северо-Кавказском 

федеральном округе РФ, г. Ставрополь, во 

Всероссийском этапе конкурса, г.Москва  в 

номинации «Техника и инженерные 

области» 

Физика /  

 

«Техника и 

инженерные области» 

подсекция 

«Рационализаторская 

и изобретательская 

деятельность»  
Создание тестера 

форсунок «ФОРТЕСТ» 

2. Ларин 

Александр 

Победитель областной научно-практической 

конференции ДАНЮИ  (Донская Академия 

Наук Юных Исследователей) 

Информатика 

Информатика и цвет 

3. Гусарова Анна Победитель областной научно-практической 

конференции ДАНЮИ.  

Призер  IV научно-практической конференции 

Ассоциации ученических научных обществ г. 

Таганрога   

естественно-научная, 

биология 

Изучение влияния 

музыкальных звуков на 

живые организмы 

4. Дихтярь 

Евгения 

Победитель  областной научно-практической 

конференции ДАНЮИ. 

Победитель  IV научно-практической 

конференции Ассоциации ученических 

научных обществ г. Таганрога   

Лингвистика 

5. Ясковец 

Андрей 

Призер  IV научно-практической конференции 

Ассоциации ученических научных обществ г. 

Таганрога 

Социальные 

инициативы 

школьников 

Химия разрушающая. 

Действие наркотиков 

на организм. 

6. Макаева 

Татьяна 

Призер  IV научно-практической конференции 

Ассоциации ученических научных обществ г. 

Таганрога 

Социальные 

инициативы 

школьников 

Обеспечение 

безопасности ребенка в 

сети Интернет 

7. Зубашенко 

Никита 

Призер  IV научно-практической конференции 

Ассоциации ученических научных обществ г. 

Таганрога 

Экология города. 

География 

Поют ли пески 

Таганрогского залива? 
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8. Кадук Никита Призер  IV научно-практической конференции 

Ассоциации ученических научных обществ г. 

Таганрога 

Информатика 

Нестандартное 

использование ключа 

iButton 

9. Попов Денис Призер  всероссийского  конкурса  «Турнир 

юных естествоиспытателей»  (г.Москва) 

Естественно-научная 

10. Волошина 

Анастасия 

Призер  всероссийского  конкурса  «Турнир 

юных естествоиспытателей»  (г.Москва) 

Естественно-научная 

11. Миронова 

Дарья 

Призер  всероссийского  конкурса  «Турнир 

юных естествоиспытателей»  (г.Москва) 

Естественно-научная 

12. Гаршина 

Мария 

Призер  всероссийского  конкурса  «Турнир 

юных естествоиспытателей»  (г.Москва) 

Естественно-научная 

13. Кошелев 

Кирилл 

Призер  всероссийского  конкурса  «Турнир 

юных естествоиспытателей»  (г.Москва) 

Естественно-научная 

14. Курганская 

Виктория 

Призер  всероссийского  конкурса  «Турнир 

юных естествоиспытателей»  (г.Москва) 

Естественно-научная 

15. Мирошниченко 

Кирилл 

Победитель областной научно-практической 

конференции ДАНЮИ.  

Информатика 

Подсекция 

«Программирование» 

16. Балычева 

Татьяна 

Победитель  областной научно-практической 

конференции ДАНЮИ 

Прикладная химия 

 
7. Участие лицеистов и педагогов в деятельности Школной Лиги РОСНАНО 

«Школьная  Лига РОСНАНО», организует сетевое взаимодействие и объединяет усилия 

образовательных учреждений, ученых, производственников, предпринимателей, 

преподавателей вузов, с целью совместного поиска путей качественного обновления 

содержания естественнонаучного образования в российском общем образовании с 

ориентацией на подготовку кадров для современной индустрии, использующей 

нанотехнологии и формирование поколения грамотных потребителей продукции, 

выпускаемой наноиндустрией.   

Проект  стартовал  в сентябре 2010 г.  

Впервые познакомившись с  проектом, его целями и задачами, мы убедились, что 

критерии конкурсного отбора школ-участниц проекта очень высоки. Но все же при 

поддержке руководителей  и членов экспертного совета Лиги, коллектив лицея №28 

принял участие в конкурсе    по отбору школ-участниц «Школьной Лиги РОСНАНО 

Первым шагом в Школьную лигу РОСНАНО стало участие наших коллег – 

учителей математики и физики Малеевой И.Г. и Гостевой С.Э. в межрегиональном 

семинаре  «Школа и инновации», проводившимся в г. Пенза 28.11. – 30.11.2012 г. Ирина 

Геннадиевна и Светлана Эвальдовна с горящими глазами рассказывали о достижениях 

учителей Пензы, о передовом опыте, которым с ними поделились коллеги в период 

стажировки.  Но, несмотря на то, что коллеги привезли много новых идей, знаний и 

опыта, они в один голос утверждали, что «…У нас тоже всё получится! Надо работать!» 

Получив приглашение на третью  межрегиональную научно-практическую 

конференцию «Школьная Лига РОСНАНО –  федеральный сетевой ресурс развития 

российского образования (естествознание, технопредпринимательство и нанотехнологии в 

школьном образовании)»  «Время Ч», администрация лицея направила на неё своих 

представителей: Зам.директора по УВР Фатееву О.К. и учителя физики, руководителя 

научного общества лицея Дзюба Т.В. 

Конференция состоялась 11.12.12 - 14.12.12 в г. Санкт-Петербурге. На 

конференции  был представлен  опыт школ-участниц Лиги, доклады председателя 

экспертного совета, гендиректора АНПО «Школьная Лига», директора департамента 



53 

 

программ стимулирования спроса ОАО «РОСНАНО», директора департамента 

образовательных программ Фонда инфрастуктурных и образовательных программ 

РОСНАНО, эксперта европейских проектов  и др.  Множество  мыслей и  идей вызвали их 

выступления. Но вывод был очевиден:  современная школа должна соответствовать 

вызовам эпохи «нано».    

При приоритете естественно-научных дисциплин постепенно  происходит 

«стирание» границ между ними и гуманитарными науками. Ведь, например,  хороший 

экономист должен обладать техническими знаниями, а физик – основами экономики, 

чтобы реализовать свои идеи на практике. Важным становится не только образование, но 

и самообразование учащихся и педагогов, чтобы  «идти в ногу» с постоянно меняющимся 

миром.   

По завершении конференции мы стали строить планы о дальнейшем  развитии 

нашего лицея, создания сети «нано-школ» в регионе,  размышлять о перспективах, 

открывающихся для наших ребят, и, конечно, мечтать.  

Итак,  с 01.01.2013 года МАОУ лицей №28 г.Таганрога  действительный член 

Школьной Лиги РОСНАНО, зарегистрирован на сайте  www.schoolnano.ru.  

Директор нашего лицея Т.Н.Терновая Стала участником научно-

практического межрегионального семинара по стратегическому планированию для 

руководителей образовательных учреждений, участвующих в программе «Школьная 

лига РОСНАНО» в Санкт-Петербурге с 14.05 по 18.05. 

 

В рамках деятельности лицея в Школьной Лиге РОСНАНО были созданы 

нанолаборатории в лицее. 

1. Стецко Елена 

Владимировна 

учитель начальных классов  лаборатория 

«Естествознание в 

начальной школе» 

2. Ус Наталья Алексеевна   учитель начальных классов лаборатория 

«Естествознание в 

начальной школе» 

3. Рудь Юлия 

Анатольевна 

учитель математики и 

физики 

лаборатория «Другая 

математика» 

4. Кононихина Вера 

Сергеевна  

учитель информатики лаборатория «Учебные 

исследования в 

подростковой и старшей 

школе» 

5. Дзюба Татьяна 

Владимировна  

 

1. учитель физики   лаборатория «Учебные 

исследования в 

подростковой и старшей 

школе» 

6. Гостева Светлана 

Эвальдовна   

2. учитель физики лаборатория «Учебные 

демонстрации с 

элементами «нано» 

7. Кондратов Николай 

Викторович   

3. учитель информатики и 

физики 

лаборатория «Учебные 

проекты подростков и 

старшеклассников на 

материале естественно-

научных дисциплин» 

 

 

 

 

http://www.schoolnano.ru/
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В рамках деятельности Школьной Лиги РОСНАНО педагоги лицея прошли курсы: 

Программа повышения квалификации «Электронная школа для педагогов»: 

1. Кубаренко Ирина 

Анатольевна 

4. учитель 

начальных 

классов 

Портфель читателя - 

естествоиспытателя 

2. Ильина Елена 

Викторовна 

3. Стецко Елена 

Владимировна 

«Загадки природы»: деятельностные 

формы образования в начальной школе 

на материале естествознания 

4. Ус Наталья Алексеевна 

5. Соболь Юлия Петровна «Технологии и местное сообщество» 

международной инновационной 

образовательной программы  

«Учимся с Intel» 

6. Малеева Ирина 

Геннадьевна   

 

учитель 

математики 

Стажировка "Школа и инновации" для 

педагогов образовательных учреждений, 

сотрудничающих с программой 

"Школьная лига РОСНАНО", г.Пенза 
7. Гостева Светлана 

Эвальдовна. 

учитель 

физики 

 

 

 



55 

 

 

  Крупнейшие научные открытия начинались  с мечты! Именно писатели-

фантасты стали пророками  современного высокотехнологичного общества.  Надеемся, 

что работа в рамках данного проекта поможет  сделать  реальным и понятным  наномир 

для наших учеников.  А лицей сможет вырастить множество ученых, исследователей в 

области нанотехнологий и технопредпринимательства. Мир нанотехнологий  еще недавно 

казался мечтой, осуществимой в далеком будущем.  Сейчас можно утверждать, что 

нанотехнологии - это  наше настоящее!  

Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что научно-исследовательская 

деятельность обучающихся под руководством педагогов лицея является 

действенным механизмом повышения мотивации учащихся к получению знаний, 

приобретению практических навыков и развитию их творческих способностей. Это, 

Сетевая научно-практическая конференция  

(исследовательские и техно-предпринимательские проекты  старшеклассников) 

1. Дарья Савченко  Тестер форсунок "ФОРТЕСТ" 

2. Юлия Овсяникова 

 

 Динамическая индикация на 

примере светодиодного 3D 

LED куба. 

3. Борис Цртатарян   Машина времени миф или 

реальность 

4. Анна Гусарова Анна  Влияние мира звуков на 

живые организмы 

5. Денис Бочаров   Детектор сотовой вязи 

Участие в других событиях Школьной Лиги РОСНАНО 

 

1. Вадим Гиричев Нанотест на Дневнике 

2. Анастасия Воловина Нанотест на Дневнике 

3. Виктория Курганская Нанотест на Дневнике 

4. Екатерина Курганская Нанотест на Дневнике 

5. Илья Борцов Наномир для чайников 

6. Илья Мукаев Наномир для чайников 

7. Кирилл Кошелев Нанотест на Дневнике 

8. Мария Гаршина Нанотест на Дневнике 

9. Олег Балышев «Наномир для чайников» 

10. Юлия Сасина «Наномир для чайников» 

11. Дарья   Гуценко «Наномир для чайников» 

12. Александр Бурцев «Наномир для чайников» 

http://schoolnano.ru/user/7484
http://schoolnano.ru/node/5585
http://schoolnano.ru/user/13195
http://schoolnano.ru/node/5583
http://schoolnano.ru/node/5583
http://schoolnano.ru/node/5583
http://schoolnano.ru/user/7391
http://schoolnano.ru/user/7435
http://schoolnano.ru/user/7395
http://schoolnano.ru/user/7394
http://schoolnano.ru/user/7486
http://schoolnano.ru/user/11015
http://schoolnano.ru/user/7392
http://schoolnano.ru/user/7540
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несомненно, содействует актуализации, развитию и проявлению каждым 

обучающимся своих личностных качеств, формированию индивидуальности, 

субъектности, способности к нравственной и творческой реализации своих 

возможностей.  

 

РАЗДЕЛ IV. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

1. Содержание воспитательной работы лицея 

Концепция воспитательной системы лицея выстраивается с ориентацией на модель 

выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную, 

культурную, гуманную, способную к саморазвитию.  

Основным результатом деятельности педагогов стал   личностный  рост 

обучающихся, который рассматривался   как  развитие гуманистических ценностных 

отношений человека  к  миру,  к  семье, к людям, к  самому себе, Родине, культуре и др.  

ВОСПИТЫВАЮЩАЯ СРЕДА 

 
Важнейшими задачами воспитания в 2012-13 учебном году в лицее были следующие : 

 формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей гражданина России; 

 развитие коммуникативных навыков и формирование методов бесконфликтного 

общения, совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие 

навыков здорового образа жизни; 

 поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности, 

активизация ученического самоуправления, создание условий для развития 

общелицейского коллектива через систему КТД; 

 совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

 совершенствование системы воспитания, повышение ответственности родителей за 

воспитание и обучение детей, правовая и экономическая защита личности ребенка. 

 создание условий для самореализации личности ребенка, увеличение количества 

учащихся, вовлеченных в работу объединений дополнительного образования, 

организация мероприятий, показывающих достижения учащихся. 

Воспитывающая деятельность в школе осуществлялась по следующим направлениям: 

 работа с учащимися (общешкольные мероприятия, диагностика воспитанности 

учащихся, рейтинг классов, дисциплина и т.д), 

 работа с родителями (индивидуальные консультации с родителями, родительские 
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собрания), 

 работа с классными руководителями (МО классных руководителей, обмен опытом, 

формирование единых требований к организации воспитательной работы в 

классах),\ 

  работа Совета активов классов и развитие ученического самоуправления, 

 работа системы дополнительного образования, 

 работа службы психологического  сопровождения; 

 организация спортивного досуга учащихся и формирование здорового образа 

жизни, 

 экскурсионная работа.  

 

Исходя из цели и задач воспитательной работы школы, в 2012-2013 учебном году 

приоритетными в воспитательной работе стали мероприятия, посвященные Году 

Исторического наследия, Году семьи, 200-летию Войны 1812 года, 71-летию Битвы под 

Москвой, 67-летию Победы, а также сложившаяся традиционная система КТД нашего 

лицея. 

                                 НАПРАВЛЕНИЯ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ : 

 Я - Гражданин России 

 Я – Человек 

 Я и природа 

 Я и семья 

 Я и здоровье 

 Я – носитель культуры 

 Я и мир знаний 

   Гражданственно-патриотическое направление: 

Решаемые задачи: Виды и формы деятельности: 

 воспитание чувства 

патриотизма, гражданской 

идентичности; 

 формирование уважительного 

отношения к государственной 

символике; 

 формирование уважительного 

отношения к социальным 

институтам (армия, органы 

праправопорядка…); 

 воспитание отрицания 

ненасильственных методов 

разрешения социальных 

конфликтов; 

 формирование демократической 

культуры отношений 

 реализация программ по изучению 

истории, традиций, культуры своего 

народа, своего края, своей Родины; 

 участие и проведение конкурсов, 

олимпиад, конференций за честь лицея 

и города; 

 дискуссии, классные часы по 

проблемам сохранения природных и 

материальных ресурсов ; 

 участие в патриотических конкурсах и 

акциях; 

 встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны 

 выставки, отражающих достижения 

российских мастеров; 

 встреч с интересными людьми, 

патриотами своего Отечества; 

 экскурсии по местам боевой славы. 

 

Нравственно-эстетическое направление: 

Решаемые задачи Ви                         Виды и  формы деятельности 

 воспитание человека, творчески 

осваивающего и преобразующего 

 реализация программ по изучению культуры и 

истории; 
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мир человеческой культуры; 

 реализация индивидуальных 

задатков и способностей ребенка в  

области  ххудожественного 

творчества; 

 формирование эстетического 

вкуса; 

 приобщение к ведущим  

 духовным ценностям своего  

 Отечества, воспитание эстетического  

 видения жизни человека 

 организация и проведение: концертов, 

 фестивалей искусств, выставок,  

 спектаклей, праздников, конкурсов, дней 

 открытых дверей, тематических вечеров,  

 цикла бесед по этике и эстетике; 

 проведение конкурсов чтецов, юных 

 художников, поэтов, декоративно-  

 прикладного творчества, музыкантов, 

 певцов, танцоров; 

 посещение музеев, театров 

 экскурсии. 

Здоровый образ жизни 

Решаемые задачи: Виды и формы деятельности: 

 формирование потребности в здоровом 

образе жизни; 

 формирование негативного отношения к 

вредным привычкам (алкоголю, 

табакокурению, наркомании);   

 приобщение воспитанников к разнообразной 

физкультурно-спортивной деятельности 

 организация и проведение массовых 

 спортивно-оздоровительных праздников     

соревнований; 

 бесед и лекций о здоровом образе жизни; 

 встреч с психологами, медицинскими работниками, 

пропагандирующими здоровый образ жизни; 

 тематически лекции. 

 

Трудовое воспитание 

Задача трудового и профориентационного воспитания - помощь ученикам в профессиональном 

самоопределении. 

С этой целью были проведены следующие мероприятия: 

− Конкурс творческих работ «Все профессии нужны». 

− Беседы на тему: «Кем я хочу быть?». 

− Знакомство с учебными заведения Таганрога- посещение Дней открытых дверей в ОУ. 

− Конкурс рисунков «Моя будущая профессия». 

− Организованно дежурство по школе 5-11 классов. 

− Проведены сборы макулатуры. 

− Организованы и проведены месячники по благоустройству территории. 

− Проведены субботники. 

− Организована 5 трудовая четверть учащихся 5-11 классов, 

В целом проведение традиционных мероприятий в рамках  трудового воспитания способствовало 

развитию активной жизненной позиции, бережного отношения к школьному имуществу и 

окружающему миру. 

2. Ученическое самоуправление 

Развитие ученического самоуправления, повышение социальной активности лицеистов, 

демократизация воспитательного процесса – одно из направлений работы ученического 

самоуправления. Уже в  лицее ученики должны готовить себя к новым социальным отношениям, 

учиться умению преодолевать и разрешать конфликты в обществе, развивать общественные 

процессы в позитивном русле, объективно приносить пользу обществу, утверждать идеи добра, 

справедливости, совершенствоваться и саморазвиваться. 

Коммуникативные навыки учащиеся школы приобретают через органы самоуправления, участвуя 

в детском общественном движении. Органы самоуправления школы представлены ученическим 

Активом лицейского самоуправления. Заседания проводились 1 раз в 2 недели и затрагивали все 

вопросы жизнедеятельности  лицея. 
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Работа Совета актива строится на признании наличия в ребенке энергии внутреннего развития, 

потенциала к преобразованию мира. 

В 2012-2013 учебном году Актив лицейского самоуправления  ставил перед собой цель: 

развивать творческие и организаторские способности учащихся старшей школы, 

формировать у них  твердую жизненную позицию. 

    Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

 повышение уровня работы органов самоуправления в классных коллективах; 

 повышение социальной активности учащихся через  поиск новых форм работы по 

взаимодействию органов АЛС с родительской и педагогической общественностью;  

 обобщение передового опыта классных руководителей по организации АЛС в группах, 

внедрению их инновационных методик;  

 организация обеспечения эффективности преемственности между членами АЛС  на 

разных ступенях обучения.  

В лицее регулярно выходили выпуски «Школьных вестей», подготовленные ученическим пресс-

центром. По инициативе Совета проходили рейды, акции (гуманитарной помощи, шефской 

помощи, и др.), трудовые дела, решение конфликтных ситуаций, помощь учащимся и т.д. 

Развитие ученического самоуправления является одной из важнейших составляющих 

социализации личности. 

          Самоуправление учащихся  лицея выражается в возможности самостоятельно проявлять 

инициативу, принимать решения и реализовывать их в интересах ученического коллектива. Как 

правило, самоуправление проявляется в планировании деятельности коллектива, организации этой 

деятельности, в анализе своей работы, подведении итогов сделанного и принятии 

соответствующих решений.   

Актив Лицейского самоуправления в 2012-2013  учебном году организовал и провёл: 

− Выборы в Актив лицейского самоуправления 

− Посвящение в члены Актива лицейского самоуправления 

− Организация поздравления учителей в честь Международного дня учителя 

− Праздник «Посвящение в юные пешеходы» (1 кл) 

− Экологический марафон: (КТД «Книга жалоб» (5кл), выпуск экологических листовок (8-9кл), 

операция «Озеленение класса»(1-11кл)  

− Операция «Школьный двор 
− Акция «Милосердия» (1-11кл) 

− Тематические классные часы, посвящённые Дню толерантности, Дню Матери 

− Дни благотворительности 

− Организация агитбригад «Я выбираю жизнь» 

− Ударный сбор макулатуры 

− Участие в работе Управляющего Совета школы 

− Рейд  «Внешний вид учащихся» 

− Выпуск школьной электронной газеты «28.РУ» 

           Проанализировав работу, следует заметить, что основное предназначение 

ученического самоуправления — удовлетворять индивидуальные потребности  учащихся 

в самовыражении, направленные, прежде всего, на защиту их гражданских прав и 

интересов, участие в решении насущных проблем лицея.  

           Весьма благоприятные условия для подготовки актива ученического 

самоуправления создаются во время летнего отдыха обучающихся на базе загородных 

лагерей и городских площадок. 

Таким образом, участие  обучающихся  в ученическом самоуправлении способствует 

формированию более четкой и осознанной гражданской позиции и ценностного 

отношения к себе и другим, позволяет повысить социальную компетенцию, 

развивает социальные навыки поведения и установки на самостоятельное принятие 

решений в проблемных социальных ситуациях.  
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3. Дополнитльное образование 

Важным элементом воспитательной работы школы является система дополнительного 

образования.   

В 2012 -2013 учебном году    системой дополнительного образования БЫЛО  охвачено 67%  

обучающихся школы (кружки,  клубы, секции на базе школы и в учреждениях дополнительного 

образования). 

Одним из самых массовых и популярных среди детей и родителей по-прежнему является 

художественно-эстетическое и физкультурно- спортивное дополнительное образование. Учитывая 

социальный заказ, дополнительное образование в школе представлено следующими программами: 

театральная студия, вокальные ансамбли, ансамбль современного танца, шахматы, легкая атлетика, 

баскетбол, волейбол, ОФП. 

Дополнительное образование в лицее представлено в таблице: 

№ Название объединения (кружка) Результат 

 Художественно-эстетическая направленность 

1. Театральная студия «Отражение», 

Танцевальные коллективы»Мираж», 

«Эдельвейс», вокальные коллективы 

«Капель», «Капельки» 

Ежегодные участники и победители фестивалей 

любительских театральных коллективов 

регионального и городского уровней 

Эколого-биологическая направленность 

2 Экологический клуб «Зеленый патруль» Озеленение кабинетов 

Посадка деревьев, организация акций «Посади 

дерево своей жизни». 

Физкультурно-спортивная направленность 

3 Баскетбол, волейбол, ОФП, шахматы,  

легкая атлетика 

 

 

Участие в соревнованиях школьного и городского 

уровней. 

Победители соревнований. 

Социально-педагогическая направленность 

4 Отряд ДЮП «Спасатель» Профилактическая работа среди обучающихся 

школы по предупреждению пожаров; 

Участие в лицейских и городских конкурсах по 

противопожарной тематике; 

 

5 Отряд ЮИД «Светофор» Организация и проведение профилактической 

работы среди обучающихся  лицея 

6 Клуб «Гражданин», «Патриот», СКиФ Просветительская работа среди учащихся школы 

по знанию законов государства, правам и 

обязанностям, патриотическая и гражданская 

направленность работы. 

Техническая направленность 

7 Компьютерный кружок, авиамодельный 

«МАК» 

Участие в соревнованиях школьного, городского 

и регионального уровней. 

Победители соревнований 

Школа раннего развития  

8 Группы предшкольного обучения  

 

Результаты конкурсов, соревнований, достижений  воспитательной деятельности                             

за 2012-2013 учебный год 

№ п/п Вид соревнования, конкурса Результат 

1. 
Городской  конкурс хореографических 

коллективов «Весенние фантазии» 

3 место 
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Коллектив «Мираж» 

Коллектив «Эдельвейс» 

1, 3 места 

2. 
Участие в городской благотворительной акции 

«Помощь воинам госпиталя» 

Благодарность 

ГорУО 

3. 

Городской конкурс авторской песни и поэзии 

«Созвездие талантов» 

1место 

1 место 

 

4. Городской конкурс чтецов «Читаем А.П. Чехова» 1 место 

5. 

Городской конкурс отрядов ЮИД 

 

«Безопасное колесо» 

 

Областной конкурс отрядов ЮИД 

1место 

 

4 место 

 

1 место 

 

6. Городской конкурс хоровой и вокальной музыки Лауреат Лауреат 

7. 

 

Городской конкурс военно-патриотической 

песни»Звезда Победы» 

Литературно-музыкальная композиция «Звезда 

Победы» 

Лауреаты 

Лауреат 

 

8. 
Конкурс «Школа выживания» 

Полоса препятствий  

8 место 

3 место 

10. 

Конкурсы городского клуба «Патриот» при ЦВР: 

Поисковая работа 

 

 

Смотр строя и песни 

 

Итог за год 

 

 

2 место (7-В,5-А,) 

3 место(8-Д, 5-В) 

2 место (8-Д, 5-В) 

1 место (5-А) 

1 место (7-В) 

2 место (5-В) 

 2 место (8- Д) 

10. Городской конкурс рисунков 2 место 3 место 

11. 

Участие  в городской игре «Дебаты» ДДТ 

 

Осенний и весенний 

чемпионаты- 2место 

Лауреаты 

Международного турнира 

г. Минск, лауреаты Кубка 

Чехова (студенческий  

формат),студенческий 

турнир  Юг-rebatu- 

лауреаты 

12. Участие в городской  игре «Гражданин» 3 место 
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13. Конкурс прикладного искусства 3 место  1 место 

14. Участие в городской Спартакиаде 8 место 

15. 

Участие в городской детской организации СКиФ 2 место (5-Д) 

1место (8-Б) 

3 место (6-В) 

1место (9-Б)  

16. Четырёхборье «Дружба» 3 место 

17. 
Городской конкурс «На всю оставшуюся 

жизнь….» 

1,2, место                                           

18. 
Соревнования по спортивной гимнастике 1 место (юноши) 

1 место (девушки) 

19. 
Областной (заочный )конкурс  театральных 

коллективов «Золотая маска» 

2место, 3 место 

20. Городской конкурс чтецов «Вдохновение» Гран-при 

21. 
Конкурс историко-литтературных композиций 

«Герой Отечественной войны 1812 года» 

Лауреаты 

22. 
Городские соревнования по авиамодельному 

спорту 

2 место 

23. 
Городской конкурс театральных коллективов 

«Играем Чехова» 

Гран-при 

24. Военно-спортивная игра на местности «Победа» 1 место 

25. Военно-спортивная игра «Миусские рубежи» 1 место 

26. 
Конкурс исследовательских работ МАНЮИ 

«Росток» 

1 место 

27. 
Городской конкурс солдатской песни «Время 

выбрало нас» 

Лауреаты 

1 место 

28  Городской фотоконкурс «Наш зелёный экодом» 3 место 

Особо следует сказать о «Школе раннего развития» 

Одной из наиболее актуальных проблем в современном начальном образовании 

является проблема предшкольного обучения.  

 В целях создания благоприятных условий для подготовки детей 5–6-ти лет в лицее 

более 20 лет действуют группы предшкольного обучения.  

 Основные направления всесторонней подготовки детей дошкольного возраста 

отражают 

 развитие интереса к обучению, положительного отношения к школе, новой 

социальной роли; 

 формирование процессов саморегуляции, произвольного управления собой, 

навыков самоконтроля и самооценки; 

 овладение приёмами умственной деятельности, достижение соответствующего 

возрастным требованиям интеллектуального уровня; 

 эстетическое и эмоциональное развитие, стремление к проявлению творчества.  

 Ведущей деятельностью при подготовке детей к обучению является игра. В основу 

обучения положена программа «Школа – 2100» для дошкольников (авторский коллектив 

под руководством Р.Н.Бунеева, Е.В. Бунеевой).  

Дети, получившие предшкольную подготовку в лицее, составляют до 70% 

ежегодного набора первоклассников. Обычно это дети, хорошо адаптированные к 

обучению, со сформированными школьно-значимыми функциями, элементарными 

общешкольными и интеллектуальными навыками.  От 75 до 90% первоклассников, 

прошедших предшкольную подготовку, демонстрируют высокий уровень готовности к 

обучению. 
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Эффективность предшкольной подготовки в динамике 

 

Учебный год 

Доля учащихся с осложненным течением адаптационного периода в 1-

ом классе 

среди первоклассников, не 

проходивших предшкольного 

обучения 

среди первоклассников, 

проходивших предшкольного 

обучения 

2010 – 2011 19,3% 4,6% 

2011 – 2012 16,5% 4% 

2012 - 2013 17% 2,5% 
 

4. Социальная работа 

Социально-педагогическая работа в МАОУ лицее №28 ведется на уровне  

администрации лицея, классных руководителей, социального педагога, педагогов-

психологов, педагога-организатора по воспитательной работе, педагогов дополнительного 

образования. Успешность мероприятий и организованность работы обеспечивается 

благодаря межуровневому взаимодействию и информационному обмену. Большинство 

учащихся основную часть своего времени проводят в лицее, посещая кружки и секции. 

Организация такого режима в некоторой степени помогает решать проблему 

безнадзорности, позволяет вести контроль над учебной деятельностью детей. 

         Эффективно реализована работа по учету обучающихся всех социальных категорий. 

Благодаря совместной работе классных руководителей и соц. педагога оперативно 

выявляются дети и семьи «групп риска», своевременно проводится корректировка данных 

социального паспорта и непосредственно личных данных учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете. Эти мероприятия позволяли правильно планировать, 

контролировать и координировать социально-педагогическое содействие и адресную 

помощь социально неблагополучным семьям и детям, оказавшимся в «трудной жизненной 

ситуации», а также своевременно выходить на уровень взаимодействия с КДН, ПДН, 

отделом опеки и попечительства и вести профилактическую работу с «трудными детьми». 

Для выявления и оказания своевременной помощи детям из социально-незащищенных 

семей на начало года были определены критерии социального паспорта классов. 

Стоит отметить, что количество детей, состоящих на внутришкольном заметно 

уменьшилось (более чем в 2 раза), что, в первую очередь, свидетельствует об 

эффективности проведённой профилактической работы в лицее. 

 

Внутришкольный учёт 

2010-2011 уч. год 

 

2011-2012 уч. год 2012-2013 уч. год 

6 человек 28 человек 13 человек 

  

Постановка на 

учёт 

2010-2011 уч.год 

 

2011-2012 уч.год 2012-2013  

уч.год 

 На 

начало 

года 

На 

конец 

На 

начало 

года 

На 

конец 

На начало 

года 

На 

конец 

ПДН 0 4 4 3 1 1 

КДН 14 7 4 9 3 1 

Нарушение  

ПДД 

0 1 1 0 0 0 

 

        В 2012-2013 учебном году на учёт ПДН поставлен  1 человек. 
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 На  конец  2012-2013 учебного года на учете в КДН стоят 1 обучающаяся: по статье 

5.35 КоАП РФ – неисполнение родительских обязанностей. 

С каждым обучающимся, стоящим на внутришкольном учете, в КДН и ПДН, 

проводится индивидуальная профилактическая работа: составление индивидуальной 

программы реабилитации, обследование ЖБУ, контроль посещаемости учебных занятий, 

вовлечение в работу кружков и спортивных секций, назначение педагога-наставника. 

Кроме того, учащиеся вместе с законными представителями приглашались на Совет 

профилактики правонарушений и преступлений. 

Совет профилактики – это одна из форм  работы детьми и семьями группы риска. В 2012-

2013  учебном году прошло 7 заседаний совета профилактики правонарушений и 

преступлений. 

Социально-педагогическая защита прав ребенка выражается в таких формах 

работы, как выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в социальной защите (дети-

сироты, дети, находящиеся под опекой, дети из многодетных, малообеспеченных семей и 

других категорий). 

Основной сферой деятельности этого направления являлся процесс адаптации 

детей в социуме.  

Дети-сироты, дети, находящиеся под опекой и попечительством 

 

Года Количество 

учащихся (всего) 

Количество 

подопечных 

% 

2010-2011 уч. год 

 
1123 9 0.8 

2011-2012 уч. год 1454 19 1.3 

2012-2013 уч. год 1430 14 0.9 

 Не остаются без внимания дети, потерявшие родителей, опекаемые дети. В 

нашем лицее на начало  июня  2013 г. таких семей - 14 . 

Социальным педагогом совместно с заместителем директора по воспитательной работе в 

2012-2013 учебном году было проведено   61 профилактических бесед с учащимися, 7 

советов профилактики правонарушений и преступлений, 27 посещений учащихся на дому, 

26 консультаций с родителями из социально-опасных семей, была оказана помощь в 

трудоустройстве детей из подопечных семей, выданы билеты на Новогодний праздник, 

билеты на аттракционы для подопечных детей. 

           Вся  эта  работа  способствует  достижению  основной  цели  учебно-

воспитательного  процесса – созданию  условий  для  формирования  

социализированной, гармонически  развитой  личности. 

 

1  

РАЗДЕЛ V. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА 

ОБУЧЕННОСТИ ЛИЦЕИСТОВ 
1. Научно-методическая и инновационная работа 

  Одной из важнейших задач, которые сформулированы в Программе развития лицея 

«Наша новая школа», является совершенствование  учительского  корпуса, что включает в себя 

обеспечение условий для формирования культуры инновационной педагогической 

деятельности в условиях лицея, совершенствовать мониторинг динамики профессионально-

личностного роста педагогов, как условие формирования индивидуального образовательного 

маршрута в системе повышения квалификации и педагогического мастерства, организацию 
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сетевого взаимодействия педагогов для распространения инновационных моделей 

педагогического опыта. 

Особую роль в выполнении этих задач играет курсовая переподготовка 

В течение учебного года курсовую переподготовку прошли учителя 

 русского языка и литературы: Ливинская Т.Ф., Щербакова Е.И., Бускевич Н.В., Севергина И.В., 

Холодкова Ю.В. 

 начальных классов:  Фомина Л.В., Ус Н.А., Королёва И.М., Мокляк С.Е. 

 иностранного языка: Аникиенко И.Н., Кулешова Н.В. 

 математики: Рудь Ю.А.,  Пономарёва Е.Ю. 

 информатики: Лукашова О.И.,Ченцова Н.В. 

 химии Баратынская В.М. 

 дополнительного образования;  Борцова М.Д., Моторов В.С 

 логопед Трифонова А.А. 

Курсы повышения квалификации по программе «Информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности. Применение 

ПСПО» (институт информационных технологий «АйТи») 

 Баратынская Вера Михайловна, учитель химии, 

 Бойко Елена Николаевна, учитель химии, 

 Кириллина Ольга Константиновна, учитель биологии, 

 Литвинова Екатерина Владимировна, учитель математики, 

 Стрельцова Анна Валерьевна, учитель математики, 

 Трачевская Надежда Альбертовна, учитель математики, 

 Винюкова Елена Юрьевна, учитель начальных классов, 

 Власенко Наталья Анатольевна, учитель начальных классов, 

 Козак Жанна Николаевна, учитель начальных классов, 

 Королева Инна Марковна, учитель начальных классов, 

 Орехова Ирина Викторовна, учитель начальных классов, 

 Стецко Елена Владимировна, учитель начальных классов. 

Важнейшим показателем развития образовательного учреждения является также его 

инновационная деятельность. Инновационная деятельность МАОУ лицея  №28  развивалась в 

2012 - 2013 учебном году в следующих направлениях: 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Направление 

 инновационной 

деятельности 

Статус 

инновационной 

деятельности 

Содержание 

работы 

Инновации в области 

управления 

качеством образования 

на уровне 

образовательного 

Областная 

базовая 

площадка 

«Распростране

 

1.Формирование модели управления 

ОУ в рамках объединения двух 

образовательных учреждений 
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учреждения ние на всей 

территории РФ 

моделей 

образовательн

ых систем, 

обеспечивающ

их 

современное 

качество 

образования» 

по 

направлениям 

«Общественно

-

государственн

ое управление 

образованием»

, «Управление 

качеством 

образования в 

условиях 

введения 

ФГОС общего 

образования» 

 

2.Формирование информационно-

методических материалов, наполнение 

и технологическая поддержка 

интерактивной образовательной среды. 

3.Мониторинг качества  работы 

объединённых педагогических 

коллективов  площадки. 

Правовое образование в 

ОУ 

(развитие) 

 
Областная  

пилотная  

площадка 

 

1.Развитие новых форм работы. 

 

2.Представление   

опыта работы учителя Попкова А.И. на 

различных уровнях. 

  

Развитие  

информационных 

технологий, расширение 

единой информационно-

образовательной  среды 

лицея; 

реализация программ: 

электронный журнал, 

электронный дневник 
Школьный  

эксперимент 

1.Анализ результатов работы. 

2. Расширение поля применения 

интерактивной доски в 

образовательном процессе.   

 

3. Использование комплекса 

тестирования ЗНАК на уроках 

информатики и физики. 

4.Внедрение  

СПО в учебный процесс. 
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Обеспечение 

преемственности 

между 

образовательными 

ступенями школы 

 

Областная 

пилотная 

площадка 

1.Анализ результатов  работы. 

2.Мониторинг хода эксперимента в 

части отработки модели 

предшкольного образования и 

алгоритма перехода обучающихся с 

одной образовательной ступени на 

другую. 

3. Формирование нормативной базы. 

Развитие модели 

индивидуализации 

образования, 

расширение группы  

педагогов, работающих 

по технологии 
индивидуальной 
программы (траектории) 

учащегося  

Школьный  

эксперимент 

1. Анализ резуль-татов  работы. 

2.Мониторинг хо-да эксперимента, 

отработка моделей индивидуальных 

траекторий и локальных актов.  

3.Отработка техник отбора педагогов и 

учащихся.  

Апробация  УМК 

«Школа-2100» в средней 

школе в условиях 

разработки 

государственных 

стандартов общего 

образования по 

русскому языку, 

литературе, математике, 

биологии и истории. 

Областная  

пилотная  

площадка 

1. Анализ результатов  работы. 

2. Мониторинг хода эксперимента в 

средней школе по всем учебным 

дисциплинам, определённым для 

участия в эксперименте. 

3. Подготовка к представлению опыта 

работы учителей русского языка и 

литературы, биологии, истории. 

Отработка 

 технологии  

электронного 

«Портфолио учителя 

лицея» 

Школьный 

эксперимент 

1.Корректировка  электронной модели 

и технологии  Портфолио учителя. 

2. Мониторинг хода эксперимента в 

части использования электронной 

версии.   

3. Формирование нормативной базы.  

Апробация  УМК 

«Школа-2000» в 

начальной  школе в 

условиях введения 

ФГОС НОО. 

Областная  

пилотная 

площадка 

1. Анализ  результатов работы. 

2. Мониторинг хода эксперимента в 

средней школе по всем учебным 

дисциплинам, определённым для 

участия в эксперименте. 

3. Подготовка к представлению опыта 

работы учителей русского языка и 

литературы. 

Раннее обучение 

физике 

областная 

эксперимента

льная 

площадка  

1. Анализ  результатов работы. 

2. Мониторинг хода эксперимента  

3. Формирование методической базы 

курса. 

Достижения педагогического коллектива: качество образования, индивидуализация 

образовательного процесса, материально-техническое и технологическое оснащение, 
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высокопрофессиональный кадровый состав, творческая направленность педагогов – 

являются основными ориентирами в реализации государственной программы «Новая 

школа». 

В данных условиях особую роль играет научно-методическая работа, особое место 

в которой занимают общепедагогические (коллективные) мероприятия. 

В течение учебного года проведены педсоветы на темы: 

Итоги деятельности коллектива лицея в 2011-2012  учебном году. Обсуждение открытого  

доклада,  задачи коллектива лицея на 2012-2013 учебный год учебный  

Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников       9-х, 11-х 

классов в 2011-2012 учебном году 

Формирование гражданской идентичности обучающихся в условиях поликультурной и 

поликонфессиональной образовательной среды. Освоение современных моделей 

успешной социализации детей в процессе обучения предметам гуманитарного цикла. 

Условия и формы реализации модели (системы) работы по выявлению и психолого-

педагогическому сопровождению способных и одаренных лицеистов. 

В течение учебного года проводились семинарские занятия в соответствии с планом 

методической работы: 

 Система профориентационной работы в лицее. Особенности самоопределения 

обучающихся. (2 раза в год). Государственные стандарты второго поколения и условия их 

реализации в ОУ.  Подготовка к внедрению ФГОС  на всех образовательных ступенях. (2 

раза в год) 

  Новые нормативные документы Государственной итоговой аттестации обучающихся.  

 Самоуправление в классном коллективе. 

 Освоение инновационных моделей успешной социализации личности  и развитие 

системы поддержки способных, одарённых и талантливых детей. Руководство 

научно-исследовательской деятельностью лицеистов,  участием в конкурсном и 

олимпиадном движении. 

 Работа классных руководителей с родителями обучающихся (1 раз в год)  

 Основы конфликтологии (2 раза в год) 

Важнейшей составляющей  методической работы лицея является Методический совет, 

состоящий из линейных управленцев – руководителей МО и творческих учителей 

На заседаниях Методического Совета рассматривались следующие актуальные вопросы: 

Дата 

проведения 
Тематика 

 

сентябрь 

 

 

1. Планирование деятельности коллектива лицея в рамках 

создания единой информационно-образовательной среды и 

материальной базы. Программа переоснащения  лицея. 

2. Об установлении партнёрских связей с Школьной лигой 

РОСНАНО. 

 

ноябрь 

1. Новые формы взаимодействия с родителями 

лицеистов. 
 

2. О результатах введения ФГОС НОО в параллели 1-х 

классов и подготовки введения стандартов в 

параллели 2-х классов. 
 

3. Психолого-педагогическое сопровождение 

способных, одарённых и талантливых детей. 

 1. Анализ эффективности модели воспитательной 
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февраль работы лицея. 

2. Резервы роста качества образовательного 

результата лицеистов.  

3. Итоги и анализ учебного мониторинга в рамках 

подготовки к итоговой аттестации обучающихся.  

 

 

апрель 

1. Анализ результата работы со способными, 

одарёнными и талантливыми детьми. Достижения 

обучающихся в конкурсном и олимпиадном 

движении. 

2. Первые результаты работы лицея в Школьной лиге 

РОСНАНО  

 

май 1. Обсуждение  учебного плана на 2013-2014 учебный 

год. 
 

2. Управление общеобразовательным учреждением 

Реализация ведущих целей автономного образовательного учреждения, 

организация образовательного процесса на максимально высоком уровне предполагает 

наличие и активное участие в управлении лицеем Совета учреждения. Управляющий 

Совет призван  помочь  выполнить эти функции. 

Для успешного решения задач образовательного процесса в управление лицейской  

жизнью включены все участники образовательного процесса: учащиеся,  родители,  

педагоги.  В лицее сложилась целостная система социально-психологического 

взаимодействия. Стиль отношений направлен на создание атмосферы успешности, 

личностного роста и творческого развития каждого участника учебно-воспитательного 

процесса. Структура и принципы управления определены в Уставе МАОУ лицея №28. 

Модель, государственно-общественного управления, выбранная лицеем,  

предполагает тесное сотрудничество, постоянный диалог и взаимодействие педагогов, 

учащихся, родителей, общественности, причем в оптимальной сочетаемости 

единоначалия и самоуправления. 

Старшеклассники представляют интересы учащихся при определении политики, 

стратегии и тактики работы лицея, являются «проводниками» идей обучающихся, 

осуществляют экспертизу предложений и изменений, которые проводятся в ОУ, 

налаживают деловое общение с взрослыми участниками образовательного процесса. 

Участие родителей необходимо для плодотворного и конструктивного 

сотрудничества всех субъектов лицейской жизни. Оно проходит на основе партнерских 

отношений. Представители родительской общественности содействуют администрации 

лицея в совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, охраны 

жизни и здоровья обучающихся, свободного развития личности, в защите законных прав и 

интересов обучающихся, в организации и проведении общелицейских мероприятий; 

организуют работу с родителями (законными представителями) обучающихся по 

разъяснению их прав и обязанностей. 
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Учителя, представляя интересы педагогов в Совете лицея, разрабатывают 

содержание работы педагогического коллектива в соответствии с Программой развития 

лицея, утвержденной Советом, разрабатывают и представляют на утверждение варианты 

решения проблемных вопросов в сфере обучения и воспитания обучающихся. 

Управляющий Совет ОУ функционирует в течение восьми  лет, его полномочия 

достаточно широки. 

Общественное мнение по деятельности лицея  позволило  Управляющему Совету: 

провести динамичное отслеживание, оценку и прогнозирование кадрового обеспечения 

системы образования и образовательного процесса, контингента учащихся, материально-

технического обеспечения, социальной адаптивности системы образования в учреждении, 

публичного доклада директора.  

Наиболее значимыми из вопросов, обсуждаемых на заседаниях Управляющего 

совета были 
– Вопрос об установлении партнёрских отношений со Школьной лигой РОСНАНО; 

– Вопрос о вступлении в Школьную лигу РОСНАНО; 

– Вопросы укрепления материальной базы лицея; 

– Вопросы перевода начальной школы в корпус Б; 

– Вопросы обновления содержания образования, переход на ФГОС; 

– Вопрос расширения спектра предметов, изучаемых в 8-9-х классах на углублённом 

уровне (химия, биология) 

Таким образом, Управляющий Совет своей деятельностью способствует  

позитивным изменениям  и развитию лицея.   
3. Обновление содержания. Переход на ФГОС. Психолого-педагогическое сопровождения 

введения ФГОС  

В 2012-2013 учебном году в лицее в соответствии с планом введения ФГОС 

начального общего образования  реализация нового стандарта осуществлялась в 

параллелях 1 – 2-х классов. 
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В течение учебного года осуществлялось психолого-педагогическое 

сопровождение всех участников образовательного процесса. 

На основании изменений федерального государственного образовательного 

стандарта  начального общего образования  (Приказ Министерства образования и науки 

№2357 от 22.09.2011 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования», утверждённый приказом 

Министерства   образования   и  науки Российской   Федерации   от 6 октября   2009г.   

№373) с целью своевременной корректировки программных документов лицея  ООП НОО  

была дополнена разделом «Психолого-педагогическое сопровождение реализации ООП 

НОО» 

Работа по данному направлению велась с 01.09.2011года по плану психолого-

педагогической службы лицея. Для родителей будущих первоклассников проводилось 

родительское собрание, об особенностях перехода на новые стандарты, психологических 

особенностях развития шести- семилетних детей, показателях школьной готовности,  

программах  и учебниках, обеспечивающих обучение в начальной школе в соответствии с 

ФГОС НОО.  В течение первого года реализации ФГОС НОО проводился 

систематический мониторинг состояния образовательного процесса в параллели 1-х 

классов. 

С 01.09.2012 года в процесс реализации ФГОС НОО были вовлечены 1-е и 2-е 

классы. Работа педагогов-психологов, стала необходимым элементом системы управления 

образовательным процессом начальных классов, поскольку результаты деятельности 

психолого-педагогической службы предполагают оценку качества обучения младших 

школьников в рамках нового стандарта по ряду обязательных критериев.  

Цель психолого-педагогического сопровождения ФГОС НОО: создание 

оптимальных психолого-педагогических условий для развития личности обучающихся и 

успешного освоения  ими основной образовательной программы начального общего 

образования. 

1-е классы.   

На первом этапе – этапе поступления в лицей проводилась оценка исходного 

уровня сформированности универсальных учебных действий у первоклассников на начало 

учебного года. Основной целью обследования, по результатам которого была выполнена 

оценка, было обеспечение возможности планировать и прогнозировать результат процесс 

вхождения обучающихся в новые для них условия обязательной деятельности. 

Обследование проводилось с использованием пакета диагностических методик, 

наблюдения деятельности каждого поступающего в лицей первоклассника, собеседования 

с родителями, их анкетирования. 

Диагностический пакет включал следующие диагностические методики:  

 Ориентационный тест школьной зрелости А. Керна в модификации И. Ииерасика; 

 Методика «Домик»; 

 Методика «Лабиринт»; 

 Графический диктант; 

 Корректурная проба. 

Диагностическое исследование позволило выявить уровень сформированности 

базовых качеств в структуре психологической готовности к школе.  

Анализ результатов обследования показал, что  

 высокий и выше среднего уровень характеризует 58%; 

 средний уровень характерен для 33%; 

 а показатель ниже среднего уровня выявлен у 9% первоклассников. 

II этап – первичная адаптация детей к новой социальной роли обучающегося лицея, 

обеспечение условий успешной преемственности формирования УУД. Его можно назвать 

самым сложным для первоклассников и самым ответственным для взрослых участников 
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образовательного процесса. В рамках данного этапа (с сентября по ноябрь) психолого-

педагогической службой проводились следующие виды работы: 

1.Включённое и не включённое наблюдение обучающихся в рамках учебной и 

внеучебной деятельности. 

 2. Организация психолого-педагогической поддержки обучающихся в форме 

системы развивающих, социализирующих и релаксационных игр в течение 

адаптационного периода. Система таких игр  обеспечила снятие чрезмерного 

психического напряжения, формирование  коммуникативных действий, необходимых для 

установления межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказание помощи 

обучающимся в усвоении правил поведения в лицее. 

3. Оказание консультативной и просветительской помощи о трудностях периода 

первичной адаптации, тактике общения и помощи детям взрослым участникам 

образовательного процесса.  

4. Обучающие семинарские занятия для педагогов по организации обучения с 

учётом индивидуальных психологических особенностей и возможностей каждого ребёнка, 

выявленных в ходе диагностики,  по организации преемственности в  системе требований 

к классу со стороны различных педагогов, работающих с классом. 

5. Диагностика процесса адаптации, направленная на изучение самочувствия и 

самоощущения обучающихся в лицее, уровня тревожности, самооценки, эмоционального 

отношения к новой социальной роли, процесса формирования произвольности и учебной 

мотивации, отношения к учителю и одноклассникам. Для диагностирования социально-

психологической адаптации были использованы следующие методики: 

 Адаптация к школе (проективная методика «Школа зверей»); 

 Уровень учебной мотивации (Н.Г. Лусканова); 

 Незаконченные рассказы; 

 Графический тест «Рисунок класса». 

Анализ результатов исследования уровня адаптации позволяет сделать вывод, что: 

для основной группы обучающихся 1-х классов адаптационный период прошёл без 

особенностей в допустимые сроки. Для 13,5% первоклассников были характерны 

трудности периода первичной адаптации, в основном по причине заболеваний, 

неорганизованного периода дошкольного детства, низкого уровня социальной и 

психологической готовности к школьному обучению, не сформированными навыками 

общения со сверстниками, культурного поведения в общественных местах. 

С обучающимися, имеющими проблемы в адаптации проводилась дополнительные 

развивающие занятия, направленные на снятие тревожности, повышение уровня 

мотивации к учебной деятельности. Повторная диагностика, проведённая в апреле 2012 

года, показала, что обучающихся, имеющих низкий уровень адаптации в 1-х классах  нет. 

Результаты исследование уровня самооценки первоклассников (Методики 

А.И.Липкиной “Три оценки” и Дембо-Рубинштейна) обеспечили выявление соотношения 

количественного и качественного уровней самооценки обучающихся: у 55% обучающихся 

1-х классов самооценка завышенная, у 27% - адекватная и  лишь у 18% учащихся 

самооценка ниже нормы. Высокий уровень самооценки является возрастной нормой для 

детей младшего школьного возраста. С обучающимися, имеющими низкий уровень 

самооценки, проводились дополнительные коррекционные занятия. 

III этап – первичная диагностика уровня сформированности универсальных 

учебных действий первоклассников. 

Пакет диагностических методик содержал:  

 «Рисунок человека»;  

 «Графический диктант»;  

 «Образец и правило»;  

 «Первая буква»;  
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 «Домики»;  

 «Лесенки достижений»;  

 наблюдения и анкетный опрос родителей.  

Работы первоклассников оценивались совместно с учителями. Результаты обучающихся,  

участвовавших в обследовании, по всем перечисленным выше методикам дали 

возможность установить показатели  общего развития обучающихся: 

психофизиологичекую и интеллектуальную  зрелость, сформированность предпосылок 

овладения грамотой и математикой (т.е. конкретных механизмов, обеспечивающих 

усвоение учебной программы), а также наличие  общеучебных навыков; показатели 

личностных особенностей обучающихся, позволяющие выделить базовые отношения 

ребенка к самому себе и ситуации лицейского обучения, взаимодействию со сверстниками 

и взрослыми; индивидуально-психологические особенности ребенка. Рекомендации 

педагогов-психологов реализуются в индивидуальной стратегии преодоления трудностей 

обучающихся. 

 По результатам проведённого обследования сформулированы выводы:  

 о преобладании высокого и выше среднего уровня сформированности 

универсальных учебных действий у первоклассников; 

 сформированности мотивации учения; 

 наиболее выраженной сформированности личностной зрелости обучающихся 1-х 

классов. 

Выявлены проблемные аспекты школьной зрелости обучающихся, требующие коррекции: 

 формирование саморегуляции, самоконтроля, особенно в эмоциональной и 

социальной характеристиках; 

 недостаточный эмоциональный и социальный опыт обучающихся. 

В течение учебного года корректировался план психолого-педагогического 

сопровождения 

реализации ФГОС за счёт: 

 расширения развивающих занятий с первоклассниками,  направленных на 

укрепление позиции школьника, развития положительной самооценки, социальной 

и эмоциональной  мотивации, необходимых для успешного овладения учебной 

программой; 

 консультативной и просветительской работы с родителями, направленной на  

повышение психолого-педагогической грамотности, разъяснение целей и смыслов 

развивающей работы, а так же ожидаемых результатов развития и обученности 

обучающихся. 

 методической и консультативной  работы с учителями 1 – 2-х классов по вопросам  

результатов психодиагностики, содержания и результатов развивающей работы с 

обучающимися.  

Психологическое сопровождение участников образовательного процесса позволило 

повысить его эффективность. Психологическая диагностика является основой проведения 

мониторингов с целью оценки успешности личностного и познавательного развития 

обучающихся, сохранить единство преемственности всех педагогов, работающих в 

классах, что является необходимым условием для успешной реализации ФГОС. 

2-е классы 

Психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС в параллели 2-х 

классов состояло в продолжении отслеживания личностного развития и обученности 

второклассников и коррекционно-развивающей работе с обучающимися, обозначившими 

определённые проблемы в период обучения в 1-ом классе. 

Работа проводилась психолого-педагогической службой по следующим 

направлениям: 
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1. Диагностика учебных и личностных результатов в процессе учебной и 

внеучебной деятельности. 

2. Коррекционно-развивающая работа с обучающимися. 

3. Консультативная работа педагогов-психологов с педагогами и родителями 

обучающихся. 

В процессе работы психолого-педагогической службы по сопровождению 

реализации  

ФГОС НОО выявлены проблемы в организации и содержании образовательного процесса 

в рамках новых стандартов.  

К основным проблемам относим отсутствие контрольно-измерительных 

материалов при выявлении всех уровней результатов, особенно личностных и 

метапредметных. Если наличие навыка или его предпосылок установить вполне 

возможно, то качественную характеристику измерить без критериев оценки не 

представляется возможным. 

Организационную трудность представляет проведение внеурочной деятельности 

обучающихся 1-х и 2-х классов. Отсутствие достаточного количества помещений не даёт 

возможности проводить занятия внеурочной деятельностью по интересам, поэтому 

коллективы обучающихся на этих занятиях достаточно большие, что не обеспечивает 

высоких результатов. 

Почти все программы внеурочной деятельности реализуют учителя начальных 

классов, что так же создаёт трудности организационного плана. Обучающиеся по каким-

либо причинам отказавшиеся от участия в занятии текущего дня не могут находиться под 

присмотром своего учителя, так как он может быть занят внеурочной деятельностью с 

обучающимися другого класса. 

Таким образом,  программа психолого-педагогического сопровождения 

реализации ФГОС в лицее соответствует нормативным требованиям и отвечает 

запросам всех участников образовательного процесс и  работу психолого-

педагогической службы в этом направлении можно считать удовлетворительной. 

4.Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства 
 В достижении цели - формировать устойчивую потребность  учителя в саморазвитии в 

среде инновационных практик – особую роль играет участие педагогов в  конкурсах 

профессионального мастерства. 

Результативность участия педагогов в профессиональных конкурсах в 2012-2013 

учебном году: 

Холодкова Юлия Валериевна, учитель русского языка и литературы – финалист 

муниципального этапа конкурса «Учитель года». 

Кондратов Николай Викторович, учитель информатики и физики - победитель 

регионального фестиваля-конкурса «Учитель профильной школы», лауреат премии 

Губернатора Ростовской области в  рамках ПНПО. 

Дзюба Татьяна Владимировна, учитель физики - победитель регионального фестиваля-

конкурса «Учитель профильной школы». 

Бойко Е.Н., учитель химии - победитель регионального фестиваля-конкурса «Учитель 

профильной школы». 

Таким образом, можем считать, что в нашем ОУ обеспечиваются условия для 

формирования культуры инновационной педагогической деятельности. в условиях 

лицея. 

 

5.Распространение передового педагогического опыта 

МАОУ лицей №28 является  базовой площадкой в рамках стажировочной 

площадки ФЦПРО «Достижение стратегических ориентиров национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» средствами активизации 
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инновационного потенциала регионального образования».  В рамках деятельности 

площадки были проведены следующие мероприятия на региональном уровне. 

20 марта 2013 года в рамках реализации Федеральной целевой программы 

развития образования на 2011-2015 годы (ФЦПРО) по направлению «Достижение во всех 

субъектах Российской Федерации стратегических ориентиров национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа»» в нашем лицее состоялся семинар-

практикум для руководителей образовательных учреждений г.Таганрога и Матвеево-

Курганского района по проблеме «Управление качеством образования в условиях реализации ФГОС». 

10 апреля 2013 года в рамках реализации Федеральной целевой программы 

развития образования на 2011-2015 годы (ФЦПРО) по направлению «Достижение во всех 

субъектах Российской Федерации стратегических ориентиров национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа»» в нашем лицее состоялся 

методический семинар для руководителей образовательных учреждений Неклиновского 

района по проблеме «Организация перехода на ФГОС среднего (полного) общего образования». 

24 декабря 2012 года прошла региональная научно-практическая конференция 

«Инновационные модели образовательных систем, обеспечивающие современное 

качество образования». На конференции директор лицея Терновая Т.Н. представила 

образовательную модель лицея «Управление качеством образования в инновационной 

школе на основе технологии индивидуализации». 

В рамках участия в конкурсе по отбору школ в "Школьную Лигу РОСНАНО" в 

период с 10 декабря по 13 декабря 2012 года была представлена образовательная модель 

лицея "Управление качеством образования в инновационной школе на основе 

технологий индивидуализации".   

В период с 22 октября по 25 ноября 2012 года в лицее была проведена вторая 

стажировка для учителей музыки, ИЗО, МХК Ростовской области по проблеме 

"Художественное образование в социокультурном пространстве современной школы: 

технологии и инновации в условиях ФГОС". 

 

Мониторинг  удовлетворённости участников образовательного процесса качеством 

образования в МАОУ лицее №28 показывает следующее. На вопрос: «Насколько Вы 

удовлетворены качеством образовательных услуг, предоставляемых лицеем?»  - были получены 

следующие ответы: (http://www.sk28.ru/node/505) 

 В полной мере - 94% 

 Частично - 3% 

 Не удовлетворен - 3% 

 

Исходя из вышесказанного, формулируем 
 

Цели и задачи 

педагогического коллектива на  2013 - 2014 учебный год 

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 

навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных 

объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 

физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов; 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства; 
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Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования 

в течение всей жизни; 

Уровень образования - завершенный цикл образования, характеризующийся 

определенной единой совокупностью требований. 

Закон «Об образовании в Российской Федерации».  

Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года. 

Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года. 

 

Основные направления, составляющие основу деятельности всех участников 

образовательного процесса лицея: 

 создание условий для  перехода на ФГОС ООО, обеспечение качественного 

образования  личности, способной к интеграции и самореализации в современном 

обществе;  

 воспитание интеллектуальной, всесторонне культурной личности, владеющей 

творческими умениями и навыками в усвоении общечеловеческих ценностей, 

склонной к овладению различными профессиями, с гибкой и быстрой ориентацией 

в решении сложных жизненных проблем; 

 выявление и развитие способностей каждого ребенка, формирование духовно 

богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей, социально 

активной личности, обладающей прочными знаниями, ориентированной на 

высокие нравственные ценности, способной впоследствии на участие в социальном 

и духовном развитии общества. 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЖДОМУ ЛИЦЕИСТУ ВОЗМОЖНОСТИ 

ПОЛУЧЕНИЯВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ПО 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ КАК ПЕРСОНАЛЬНОМУ  

ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА В СООТВЕТСТВИИ С ЕГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ ВО ВЗАИМНОМ ПАРТНЁРСТВЕ И 

ТВОРЧЕСКОМ РАЗВИТИИ  УЧЕНИКА И УЧИТЕЛЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА 

«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», ВЫПОЛНЕНИЯ  

ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ «НАША НОВАЯ ШКОЛА» И 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЛИЦЕЯ НА 2012-2016 ГОД. 

Реализация Закона «Об образовании в Российской Федерации», президентской 

инициативы «Наша новая школа», Федерального Государственного образовательного 

стандарта, Программы развития лицея обеспечивается решением следующих задач. 

I. Переход  на  новые  образовательные  стандарты 

1.1.Продолжить работу по введению ФГОС НОО  в образовательных параллелях 

начальной  

школы,  созданию  условий для реализации образовательных программ, соответствующих 

требованиям нового стандарта, отработку  модели внеурочной деятельности 

обучающихся. 

1.2.Подготовить кадровый ресурс реализации ФГОС в условиях управления 

инновационным  

развитием образовательной системы лицея в соответствии с планом-графиком введения 

ФГОС в образовательные учреждения. 

1.3.Продолжить отработку эффективных моделей организационно-методического 

сопровождения эффективного внедрения  ФГОС на всех образовательных ступенях в 

соответствии с графиком Министерства образования и науки РФ. 
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1.4. Продолжить модернизацию воспитательной модели лицея. Разработать программу 

духовно-нравственного развития лицеистов, необходимые  локальные акты, атрибуты, 

законы и правила, способствующие духовно-нравственному становлению личности 

лицеиста и учителя лицея. 

1.5. Использовать новые подходы к формированию и развитию социальных и 

жизненных навыков обучающихся через модернизацию системы самоуправления в лицее. 

II. Развитие  педагогических и управляющих систем  поддержки  

талантливых  детей 

2.1.Содействовать актуализации, развитию и проявлению каждым обучающимся своих 

личностных качеств, формированию индивидуальности, субъектности, способности к 

нравственной и творческой реализации своих возможностей.  

      2.2. Продолжить построение персонифицированных моделей обучения 

старшеклассников на основе технологий индивидуализации образования. 

2.3. Продолжить отработку  алгоритма подготовки учащихся 5-7 пролицейских 

классов к обучению по технологии индивидуальных учебных планов. 

2.4. Продолжить работу по совершенствованию системы мониторинга качества 

образования лицейских и пролицейских классов, расширение областей применения 

инновационных технологии и систем оценки достижений лицеистов. 

III. Совершенствование  учительского  корпуса 

3.1.Обеспечить условия для формирования культуры инновационной педагогической 

деятельности в условиях лицея. 

  3.2.Совершенствовать мониторинг динамики профессионально-личностного роста 

педагогов, как условие формирования индивидуального образовательного маршрута в 

системе повышения квалификации и педагогического мастерства. 

  3.3. Формировать устойчивую потребность  учителя в саморазвитии в среде 

инновационных практик: стажировочных, экспериментальных и пилотных площадок, 

творческих мастерских, дистанционного обучения, научных и методических семинаров, 

Интернет-форумов, конкурсов профессионального мастерства. 

3.5.Организовать сетевое взаимодействие педагогов для распространения 

инновационных моделей педагогического опыта. 

IV. Изменение  лицейской  инфраструктуры 

4.1.Расширять единое информационно-образовательное пространство лицея за счёт 

установления партнерских связей в системе профильного образования на основе научно-

исследовательской деятельности обучающихся и педагогов, конкурсного и олимпиадного 

движений. 

4.2.Обеспечить 100%-ный доступ обучающихся и педагогов ко всем современным 

источникам информации, в том числе учебной, методической, научной, справочной, 

энциклопедической, художественной литературе, сетевым ресурсам. 

4.3. Повысить эффективность и качество использования учебного, цифрового и 

исследовательского оборудования, полученного в рамках модернизации образования, 

имеющегося и приобретаемого лицеем с целью повышения качества образовательного 

процесса. 

4.4.Развивать внешние связи лицея, партнерство с Школьной лигой РОСНАНО, 

другими научными и научно-педагогическими организациями и формированиями, создать 

условия для активного участия обучающихся и педагогов в их деятельности. 

V. Сохранение  и  укрепление  здоровья  лицеистов 

5.1.Использовать Федеральные государственные образовательные стандарты  как 

механизм  

организации здоровьесберегающего и безопасного пространства лицея. 
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 5.2.В полной мере реализовать психолого-педагогический инструментарий создания 

среды сохранения  физического, психологического и эмоционального здоровья 

обучающихся в образовательном пространстве лицея. 

 5.3. Продолжить отработку модели безопасного образовательного пространства 

лицея, обеспеченного единством действий всех субъектов образования и сопряженных с 

ними сфер: культуры, медицины, экологии, социальной защиты, безопасности систем 

жизнеобеспечения. 

VI. Расширение  самостоятельности  образовательных организаций  

6.1. Продолжить создание единого образовательного пространства и единой   

материальной базы в двух зданиях лицея.  

6.2. Использовать возможности платных образовательных услуг, для укрепления  

материальной базы лицея.   

 

 

 


