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Уважаемые родители, лицеисты, педагоги, представители общественности! 

Перед вами Публичный отчет МАОУ лицея  №28 за 2014 - 2015 учебный год. Основ-

ная цель публичного доклада, на наш взгляд,  – это повышение уровня информационной от-

крытости и прозрачности лицея в глазах широкой общественности. Такой вид взаимодей-

ствия со всеми участниками образовательного процесса (педагогами, учащимися и их ро-

дителями) поможет правильно и объективно сориентироваться и оценить перспективы 

обучения и воспитания обучающихся. Ведь каждый взрослый мечтает о том, чтобы его 

ребенок учился в престижной и конкурентоспособной школе, понимая, что качественное 

образование ребенка – первый шаг к его социализации в обществе, карьере, будущей ста-

бильности.   

Публичный отчет для нас  – это возможность сверить наши планы и оценки суще-

ствующего положения дел. Это попытка получить критический отклик и дружеский со-

вет от самых заинтересованных лиц: родителей, учеников, педагогов. В каждом разделе 

Публичного отчета мы стараемся говорить не только о состоянии дел, достижениях, но 

и о проблемах и  перспективах развития 

        В вас, уважаемые читатели, мы хотели  бы встретить не просто поддержку и пони-

мание, но и сотрудничество, включающее критику. 
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ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ  2014/2015 учебного года 

1. Все  лицеисты  приняли участие в реализации комплексного плана мероприятий, при-

уроченного к празднованию 70-летия Победы, в фестивале патриотической песни, по-

священном 70- летию Победы; каждый лицеист принял участие в создании лицейской 

Книги Памяти, поисковой работе, Акции Коленопреклонения. 

В акции «Бессмертный  полк» приняли участие более 800  обучающихся и педагогов ли-

цея. 

2. В январе 2015 года успешно пройдена государственная аккредитация. 

3. 2 выпускника лицея: Варшавская Ксения (русский язык) и Бондаренко Антон (химия)- 

получили 100 баллов на ЕГЭ. 

4. 15  выпускников 11-х классов набрали 90-100 баллов по различным учебным  предметам 

на ЕГЭ. 

5. Средний балл обучающихся лицея по всем сданным предметам ЕГЭ и ОГЭ  в 2015 году 

превышает средний балл по Таганрогу, Ростовской области и Российской Федерации. 

6. 32 ученика лицея стали победителями и призёрами муниципального этапа Всероссий-

ской предметной олимпиады школьников. 

7. Кондратова Алина, ученица 11 класса,  стала призёром Регионального этапа Всероссий-

ской олимпиады школьников по литературе. 

8. Результаты образовательного мониторинга 2014 – 2015 учебного года Школьной лиги 

РОСНАНО – федерального инновационного проекта: по двум из трёх показателей мони-

торинга -  «исследование» и «учебный проект» - обучающиеся лицея получили наивыс-

шие результаты и заняли 1 место среди школ-участниц ШЛР; 2 место в рейтинге лицеи-

сты заняли по показателю «самооценка». В личном первенстве Мокрецов Михаил, уче-

ник 9-В класса занял второе место среди 1800 участников мониторинга. 

9. Кондратов Николай Викторович, учитель информатики и физики, - абсолютный победи-

тель VIII регионального Фестиваля-конкурса «Учитель профильной школы», победитель 

XIV Южно-Российской межрегиональной конференции «Информационные технологии в 

образовании» «ИТО-Ростов-2014», призёр научно-практической конференции «Инфор-

мационные технологии в образовании г. Таганрога-2014». 

10. Гостева Светлана Эвальдовна, учитель физики, Рудь Ю.А., учитель физики и математи-

ки,- абсолютные победители VIII регионального Фестиваля-конкурса «Учитель про-

фильной школы». 

11. Обучающиеся МАОУ лицея №28 уже традиционно стали активными участниками, по-

бедителями и призёрами осенней  и весенней сессии Донской академии наук юных ис-

следователей: всего 1 победитель и 12 призёров. 

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

бедителями и призёрами XIV Южно-Российской  межрегиональной научно-

практической конференции-выставки «Информационные технологии в образовании» 

«ИТО – Ростов -2014», научно-практической конференции «Информационные техноло-

гии в образовании г. Таганрога-2015». 
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13. Обучающиеся МАОУ лицея №28 уже традиционно стали активными участниками, по-

бедителями и призёрами VII научно-практической конференции Ассоциации учениче-

ских научных обществ г. Таганрога. 

14. Обучающиеся 8 – 11-х классов стали уже традиционно победителями и призёрами от-

крытых олимпиад по  физике Санкт-Петербургского государственного университета и 

МФТИ. 

15. Традиционно юнармейские отряды лицея стали победителями и призёрами городских 

соревнований  в рамках деятельности клуба «Патриот». 

16. Команда лицея стала победителем Школьной волейбольной лиги среди юношей, Пер-

венства города по пионерболу среди девушек, Первенства города по спортивной гимна-

стике среди юношей, Первенства города по спортивной гимнастике среди девушек,  

Первенства города по мини-футболу. Президентских спортивных игр (волейбол МИКС).  

17. Лицеисты стали победителями Городского фестиваля «Здоровые истины». 

18. Лицеисты стали победителями Городского конкурса песен военных лет                                                  

«Звезда победы». 

19. Лицеисты стали победителями Городского вокального конкурса «Время выбрало нас». 

20. Моор Егор стал победителем Регионального этапа конкурса «Живая классика». 

21. Театральная студия «Отражение» получила  гран-при  на Региональном конкурсе «Мир 

красотой спасётся», на городском конкурсе песен военных лет «Звезда победы», на Го-

родском конкурсе театральных коллективов  «Золотая маска», Городском конкурсе чте-

цов «Вдохновение». 

22. Гаджиюсупова Ксения стала победителем Муниципального этапа областного литератур-

ного конкурса «Поклонимся великим тем годам» в номинации «Публицистика». 

23. Гуценко Мария стала победителем Городской конкурс авторской поэзии, авторской и 

бардовой песни «Созвездие талантов». Номинация «Авторский стих». 
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РАЗДЕЛ I. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦЕЕ   

(с учетом динамических изменений) 

I. Общие сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность 

 

1.1. Полное наименование организации в соответствии с Уставом: муниципальное автоном-

ное общеобразовательное учреждение лицей № 28 (далее по тексту МАОУ лицей № 28) 

 

1.2. Место нахождения (юридический адрес) 

347902, Ростовская область, г.Таганрог, пер.Трудовых Резервов, 1 

 

1.3. Образовательная деятельность осуществляется:  

347902, Ростовская область, г.Таганрог, пер.Трудовых Резервов, 1 

347923, Ростовская область, г.Таганрог, пер.Красногвардейский, 9 

 

1.4. Телефон, факс, адрес электронной почты, адрес официального сайта в сети «Интернет»   

Телефон: (8634) 368-692, факс: (8634) 640-058 

E-mail: lic28@tagobr.ru 

Адрес официального сайта: sk28.ru 

 

1.5. Учредитель (полное наименование), реквизиты учредительного договора 

муниципальное образование «Город Таганрог» 

 

1.6. Организационно-правовая форма 

автономное учреждение 

 

1.7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе (серия, но-

мер, дата, ИНН) 

серия 61 № 000302851 

серия 61 № 006099653 

серия 61 № 006341581 

серия 61 № 007021127 

ИНН 6154024588 

 

1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

(серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН)/ в Единый государственный реестр индивидуаль-

ных предпринимателей выданы ИФНС РФ по г.Таганрогу Ростовской области 

17 декабря 2002г.    (серия 61 № 002081369) 

09 апреля 2003г.      (серия 61 № 003201420) 

22 декабря 2003г.    (серия 61 № 004480685) 

06 апреля 2006г.      (серия 61 № 005455410) 

13 февраля 2007г.    (серия 61 № 005869921) 

13 февраля 2007г.   (серия 61 № 005869923) 

08 апреля 2008г.      (серия 61 № 006142020) 

09 апреля 2010г.      (серия 61 № 006616221) 

09 апреля 2010г.      (серия 61 № 006616222) 

mailto:lic28@tagobr.ru
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03 февраля 2011г.   (серия 61 № 007005993) 

03 июля 2011г.         (серия 61 № 007287774) 

15 сентября 2011г.   (серия 61 № 007333378) 

26 сентября 2011г.   (серия 61 № 007333448)  

ОГРН 1026102588181 

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

Свидетельства о государственной регистрации права (объект права – здания МАОУ 

лицея № 28, корпус – А, пер. Трудовых резервов, 1) серии 61-АЖ № 914887, серии 61-АЖ 

№ 914889, выданы Управлением Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Ростовской области 26.04.2012 

Свидетельство о государственной регистрации права (объект права – здание МАОУ 

лицея № 28, корпус – Б, пер. Красногвардейский, 9), серии 61-АЖ № 914890, выданы 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии по Ростовской области 26.04.2012     

 

1.10. Свидетельства о праве на земельный участок (серия, номер, дата, кем выдано) 

Свидетельство о государственной регистрации права (объект права – земельный 

участок пер. Трудовых резервов, 1), серии 61-АЖ № 914888, выдано Управлением Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской 

области 26.04.2012 

Свидетельство о государственной регистрации права (объект права – земельный 

участок пер. Красногвардейский, 9) серии 61-АИ № 446357, выдано Управлением Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской 

области 10.06.2014      

1.11. Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия, номер, дата выдачи  

и срок действия, кем выдана), приложение к лицензии.  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности серии 61 № 000372, регистра-

ционный № 1362, выдана Региональной службой по надзору и контролю в сфере образо-

вания Ростовской области  13 мая 2011 г., бессрочно. 

Перечень реализуемых в соответствии с лицензией уровней и видов образования, обра-

зовательных программ: 

Общее образование 

 начальное общее образование; 

 основное общее образование; 

 среднее общее образование;  

Дополнительное образование 

 дополнительное образование детей и взрослых 

 

1.12. Свидетельство о государственной аккредитации (серия, номер, дата выдачи и срок дей-

ствия, кем выдана).  

Свидетельство о государственной аккредитации серии 61А01 №0000648, регистра-

ционный №2449, выдано Региональной службой по надзору и контролю в сфере об-

разования Ростовской области 29 января 2015 г., сроком действия по 29 января 2027 

года. 

Перечень аккредитованных уровней образования: 

 начальное общее образование; 

 основное общее образование; 

 среднее общее образование. 

 

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 Трудовых Резервов, 1. (корпус А) 

и переулок Красногвардейский, 9 (корпус Б) 
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Образовательное учреждение расположено в промышленной зоне Приморского террито-

риального управления вблизи транспортных развязок (трамвай, троллейбус, автобус, маршрут-

ные такси). В ближайшем его окружении находятся учреждения дополнительного образования, 

культуры, спорта, другие образовательные учреждения, что обеспечивает и оптимальное соци-

окультурное партнёрство, способствующие развитию социума школы, и определённую конку-

рентную напряжённость.  

Контингент обучающихся можно считать стабильным на протяжении последних лет. 
 

Численность учащихся в динамике 

Учебный год 
Количество учащихся на конец 

учебного года 

2010 – 2011 1113 

2011 – 2012 1466 

2012  - 2013 1431 

2013 – 2014 1426 

2014 - 2015 1421 
   

Данные о контингенте обучающихся: 

 Начальное 

общее образо-

вание 

Основное об-

щее образова-

ние 

Среднее об-

щее образова-

ние 

Всего 

Общее количество классов/ средняя 

наполняемость 
23 / 27,5 26 / 27,3 5 / 20 54 / 26,7 

Общее количество обучающихся 633 711 100 1444 

в том числе:  

занимающихся по базовым общеобразо-

вательным программам 
633 562 0 1195 

занимающихся по специальным (кор-

рекционным) образовательным про-

граммам (указать вид) 

0 0 0 0 

занимающихся по программам углуб-

лённого изучения предметов (указать 

предметы) 

0 149 100 249 

занимающихся 

в группах продлённого дня 
600 0 0 600 

занимающихся по программам дополни-

тельного образования 
489 372 41 902 

получающих дополнительные 

образовательные услуги (в т.ч. платные, 

за рамками основных образовательных 

программ, а также посредством других 

учреждений – дополнительного 

образования детей, профессионального 

образования) 

489 372 41 902 

 

Режим работы образовательной организации: 
 

 Начальное общее образование 
Основное общее обра-

зование 

Среднее общее образо-

вание 

Продолжительность 

учебного года 

1 класс – 33 учебные недели; 

2 – 4 классы – 35 учебных 

недель 

5 – 8 классы - 35 

учебных недели; 

9 классы – 34 учеб-

ные недели 

10-е классы – 35 

учебных недели; 

11-е классы – 34 

учебные недели 
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Продолжительность 

учебной недели 

1 классы – 5 учебных дней; 

2 – 4 классы – 6 учебных дней 

5 – 9 классы – 6 

учебных дней 

10 – 11 классы – 6 

учебных дней 

Продолжительность 

уроков 

1 классы в течение 1-ого 

учебного модуля – 30 минут, в 

течение 2 учебного модуля 1-

ого триместра 35 минут; 2 и 3-

его триместров – 35 минут; 

2 – 4 классы в течение учеб-

ного года – 40 минут 

в течение учебного 

года – 40 минут 

в течение учебного 

года – 40 минут 

Продолжительность 

перерывов 

1 классы – 10 -20 минут и 30 

минут динамическая пауза; 

2 – 4 классы - 10 – 20 минут 

 

10 – 20 минут 

 

10 – 20 минут 

Периодичность про-

ведения промежуточ-

ной аттестации 

1 класс - обучающиеся не ат-

тестуются; 

2-4 классы - 3 раза в год 

3 раза в год 2 раза в год 

Сменность: I смена 

5, 8, 9-е  классы – I 

смена; 

6, 7-е классы – II 

смена  

10 - 11-е классы - I 

смена 

Количество классов/ 

обучающихся, зани-

мающихся в первую 

смену 

23 класса / 633 16 классов / 427 5 классов / 100 

Количество классов/ 

обучающихся, зани-

мающихся во вторую 

смену  

-- 10 классов / 284 -- 

 

Информация о формировании доступной среды для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья. В МАОУ лицее № 28 обучаются десять детей–инвалидов, для которых 

созданы условия обучения по очной форме. 

Лицей работает в режиме шестидневной недели, исключение составляют первые классы, 

работающие в режиме пятидневной рабочей недели в соответствии с нормативными требовани-

ями к организации обучения первоклассников.  

Учебный год начинается 1 сентября и продолжается 33–35 рабочих недель. В соответ-

ствии с медико-психологическими рекомендациями в рамках организации здоровье-

сберегающего обучения с 2006-2007 учебного года график учебного времени представляет со-

бой 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, кани-

кулярное время равномерно распределяется в учебном году: недельные каникулы следуют по-

сле 1,5 месяцев учебного труда, общая продолжительность каникул (кроме летних) – 30 кален-

дарных дней согласно нормативным документам. 

Образовательная программа МАОУ лицея № 28 определяет содержание образования по 

общеобразовательным программам начального общего образования, основного общего образо-

вания, среднего (полного) общего образования, дополнительным образовательным программам.  

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

в котором определены основные характеристики организации образовательного процесса, пра-

ва и обязанности участников образовательного процесса, перечень локальных актов, регламен-

тирующих 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 образова-

тельного маршрута; 

– формирование у обучающихся современного уровня знаний, необходимого для продол-

жения образования, социализации и профессиональной деятельности; 
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– воспитание трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, принятие гуманистиче-

ских, общечеловеческих ценностей, воспитание патриотизма, толерантности, граждан-

ственности, 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-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.  
 

 Материально-техническая база образовательной организации 

Здания, помещения и территории 
 

Тип здания / помещения / территории Общая площадь Права на использование 

Учебное здание (корпус А) – четырежэтажное 3902,2 кв.м Оперативное управление 

Учебное здание (корпус Б) – четырэтажное 4039,5 кв.м Оперативное управление 

Здание мастерских – одноэтажное 281,3 кв.м Оперативное управление 

Земельный участок (корпус А и мастерские) 12267 кв.м   
Постоянное (бессрочное) 

пользование 

Земельный участок (корпус Б) 8784 кв.м 
Постоянное (бессрочное) 

пользование 
 

Объекты социально-бытового значения 
 

Тип помещения Адрес расположения Права на использование 

Медицинский кабинет  
347902, г.Таганрог, 

пер.Трудовых Резервов, 1 

Договор о совместной деятель-

ности между муниципальным 

бюджетным учреждением здра-

воохранения «Детская город-

ская поликлиника №1» и 

МАОУ лицеем №28 от 

09.01.2014 

Помещение для приема пищи: сто-

ловая (корпус А) 

347902, г.Таганрог, 

пер.Трудовых Резервов, 1 
Оперативное управление 

Помещение для приема пищи: сто-

ловая (корпус Б) 

347923, г.Таганрог, пер. 

Красногвардейский, 9 
Оперативное управление 

Спортивные объекты 

Спортивная площадка (корпус А) 
347902, г.Таганрог, 

пер.Трудовых Резервов, 1 
Оперативное управление 

Баскетбольная площадка (корпус А) 
347902, г.Таганрог, 

пер.Трудовых Резервов, 1 
Оперативное управление 
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Волейбольная площадка (корпус А) 
347902, г.Таганрог, 

пер.Трудовых Резервов, 1 
Оперативное управление 

Спортивная площадка (корпус Б) 
347923, г.Таганрог, пер. 

Красногвардейский, 9 
Оперативное управление 

 

 

 

Перечень компьютеров 

 

Тип компьютера Количество 
в т.ч. с доступом в 

«Интернет» 

Где используются  

(на уроке, в управлении) 

Ноутбук 40 35 На уроке, в управлении 

Моноблок 48 48 На уроке, в управлении 

Стационарный 56 53 На уроке, в управлении 

 

Информационно-технологическое обеспечение организации 
 

Вид техники Количество Состояние Где используется 

Учебное оборудование 

Цифровая лаборатория 2 Рабочее 

Учебный процесс, внеурочная деятель-ность, 

научно-исследовательская деятельность обу-

чающихся и педагогов 

Интерактивная доска 8 Рабочее 
Учебный процесс, внеурочная деятель-ность, 

внеклассные мероприятия 

Телевизор 10 Рабочее 
Учебный процесс, внеурочная деятель-ность, 

внеклассные мероприятия 

Видеомагнитофон 2 Рабочее 
Учебный процесс, внеурочная деятель-ность, 

внеклассные мероприятия 

Проектор 15 Рабочее 
Учебный процесс, внеурочная деятель-ность, 

внеклассные мероприятия 

Магнитофон 5 Рабочее 
Учебный процесс, внеурочная деятель-ность, 

внеклассные мероприятия 

Минитипография 1 Рабочее 

Издание и тиражирование учебно-

методических, творческих и художест-венных 

разработок обучающихся и педагогов 

Система видеоконферец-

связи 
1 Рабочее Участие, организация и проведения вебинаров 

Видеостудия 1 Рабочее 
Внеурочная деятельность, внеклас-сные меро-

приятия 

Швейная машна/оверлок 10/2 Рабочее  Учебный процесс, внеурочная деятельность 
 

Учебно-наглядные пособия 
 

Учебный предмет Наименование пособий Количество 

Русский язык (1-4 кл.) 
Наглядные пособия (в т.ч. учебные таблицы), пе-

чатные пособия, ЦОР 
300 

Литературное чтение (1-4 кл.) 
Наглядные пособия (в т.ч. учебные таблицы), пе-

чатные пособия, ЦОР 
200 

Технология (1-4кл.) ЦОР 5 

Математика (1-4 кл.) 
Наглядные пособия (в т.ч. учебные таблицы), пе-

чатные пособия, ЦОР 
240 

Окружающий мир (1-4 кл.) 
Наглядные пособия (в т.ч. учебные таблицы), пе-

чатные пособия, ЦОР 
45 

Английский язык 
Наглядные пособия (в т.ч. учебные таблицы), пе-

чатные пособия, ЦОР 
60 

Русский язык (5-11 кл.) Наглядные пособия (в т.ч. учебные таблицы), пе- 70 
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чатные пособия, ЦОР 

Литература (5-11 кл.) 
Наглядные пособия (в т.ч. учебные таблицы), пе-

чатные пособия, ЦОР 
55 

История (5-11 кл.) 
Наглядные пособия (в т.ч. учебные таблицы), пе-

чатные пособия, ЦОР 
82 

Обществознание (5-11 кл.) 
Наглядные пособия (в т.ч. учебные таблицы), пе-

чатные пособия, ЦОР 
68 

Математика (5-11 кл.) 
Наглядные пособия (в т.ч. учебные таблицы), пе-

чатные пособия, ЦОР 
145 

Химия (8-11кл.) 
Наглядные пособия (в т.ч. учебные таблицы), пе-

чатные пособия, ЦОР 
90 

Биология (6-11кл.) 
Наглядные пособия (в т.ч. учебные таблицы), пе-

чатные пособия, ЦОР 
100 

Физика (7-11 кл.) 
Наглядные пособия (в т.ч. учебные таблицы), пе-

чатные пособия, ЦОР 
75 

Информатика и ИКТ (8-11 кл.) Печатные пособия, ЦОР 27 

Английский язык (5-11 кл.) 
Наглядные пособия (в т.ч. учебные таблицы), пе-

чатные пособия, ЦОР 
82 

МХК, ИЗО ЦОР 47 

ОБЖ 
Наглядные пособия (в т.ч. учебные таблицы), пе-

чатные пособия, ЦОР 
32 

 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 
 

Состояние библиотечного фонда 
 

Книжный фонд (экз.) 
% обеспеченности 

I ступень II ступень III ступень 

Всего - - - 

в том числе:    

 учебники 100 96 100 

 учебно-метод. литература 20 32 19 

 художественная 70 88 93 

 

Наличие электронных учебных пособий и материалов.  

Наличие доступа к сети Интернет в библиотеке. 

В библиотеке обеспечен доступ к сети Интернет; компьютеры библиотеки подклю-

чены к единой локальной сети МАОУ лицея № 28. 
 

Перечень электронных учебных пособий и ресурсов МАОУ лицея № 28 
№ Наименование ЭОР (ЦОР)  

1.  Библиотека электронных наглядных пособий «Биология 6-9 классы» 

2.  Основы правовых знаний 8-9 классы (однопользовательская версия) 

3.  История 5 класс (2 диска) 

4.  Биология. Анатомия и физиология человека 9 класс 

5.  Биология. Анатомия и физиология человека 9 класс 

6.  Фраза (электронный тренажер по орфографии) 

7.  Атлас древнего мира 

8.  Интерактивная математика 5-9 классы 

9.  Библиотека электронных наглядных пособий «География 6-10 классы» 

10.  Библиотека электронных наглядных пособий «Экономическая и социальная география» 

11.  Электронное средство учебного назначения «Экономика и право» (2 диска) 

12.  
Электронное средство учебного назначения «Вычислительная математика и программирова-

ние» 

13.  Библиотека электронных наглядных пособий «Физика 7-11 классы» (2 диска) 

14.  Электронное средство учебного назначения «Экология» (2 диска) 
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№ Наименование ЭОР (ЦОР)  

15.  Электронное средство учебного назначения «ОБЖ 5-11 классы» 

16.  Библиотека электронных наглядных пособий «Физика 7-11 классы» 

17.  Библиотека электронных наглядных пособий «Химия 8-11 классы» 

18.  Электронное средство учебного назначения «История искусства» (2 диска) 

19.  Библиотека электронных наглядных пособий «Астрономия 9-11 классы» 

20.  Библиотека электронных наглядных пособий «МХК. 10-11 классы» 

21.  Математика 5-11 классы 

22.  Математика 5-11 классы (2 диска) 

23.  Физика 7-11 классы (2 диска) 

24.  Химия 7-11 классы. Виртуальная лаборатория (2 диска) 

25.  Обществознание (2 диска) 

26.  Сдаем ЕГЭ 

27.  Хронограф. Школа 

28.  Химия для всех XXI: Решение задач. Самоучитель 

29.  Всеобщая история (4 диска) 

30.  Биология 6-11 классы (2 диска) 

31.  Экология (2 диска) 

32.  Химия 8 класс. (3 диска) 

33.  Комплект  "Уроки Кирилла и Мефодия" по основным предметам учебного плана (44 диска) 

34.  Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (10 дисков) 

35.  Энциклопедия "Великое наследие" (14 дисков) 

36.  Серия «В кругу великих имен» (9 дисков) 

37.  Серия «Русское экономическое чудо. Страницы истории» (5 дисков) 

38.  Серия «История России XX века» ( 32 диска) 

39.  
Серия «Наглядная школа», интерактивные учебные пособия для 1 класса – окружающий мир, 

литературному чтению, русскому языку, математике 

40.  
Серия «Наглядная школа», интерактивные учебные пособия для 2 класса – окружающий мир 

(2 диска), литературному чтению (2 диска), русскому языку (2 диска), математике (2 диска) 

41.  
Серия «Наглядная школа», интерактивные учебные пособия для 3 класса – окружающий мир 

(2 диска), литературному чтению (2 диска), русскому языку (2 диска), математике (2 диска) 

42.  

Серия «Наглядная школа», интерактивные учебные пособия для 4 класса (2 диска) – окружа-

ющий мир (2 диска), литературному чтению (2 диска), русскому языку (2 диска), математике 

(2 диска) 

43.  
Серия «Нагладная школа», интерактивные учебные пособия для начальной школы по ОБЖ, 

технологии 

44.  
Серия «Наглядная школа», интерактивные учебные пособия по географии для 5-11 классов 

(11 дисков) 

45.  
Серия «Наглядная школа», интерактивные учебные пособия по истории России и всеобщей 

истории для 5-9 классов (9 дисков) 

46.  
Серия «Наглядная школа», интерактивные учебные пособия по литературе для 5-9 классов (5 

дисков) 

47.  
Серия «Наглядная школа», интерактивные учебные пособия по русскому языку для 5-9 клас-

сов (5 дисков) 

48.  
Серия «Наглядная школа», интерактивные учебные пособия по математике для 5-11 классов 

(11 дисков) 

49.  
Серия «Наглядная школа», интерактивные учебные пособия по физике для 5-11 классов (9 

дисков) 

50.  
Серия «Наглядная школа», интерактивные учебные пособия по биологии для 5-11 классов (7 

дисков) 

51.  
Серия «Наглядная школа», интерактивные учебные пособия по химии  для 5-11  классов (5 

дисков) 
 

В течение  2014-2015 учебного года и лета 2015 года в лицее произведен ряд хозяйствен-

ных работ. Финансирование работ происходило из средств городского бюджета и внебюджет-

ных средств. 

Ремонтные работы по улучшению материальной базы лицея 
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Корпус А: Косметический ремонт учебных кабинетов. 

Корпус Б: Капитальный ремонт двух учебных кабинетов начальной школы. 

      Косметический ремонт всех учебных кабинетов. 
 

Особо следует отметить, что в 2015 году благодаря усилиям депутата Законода-

тельного собрания Ростовской области А.И. Пиценко для укрепления материальной базы 

лицея из резервного фонда Губернатора был выделен 1 млн. рублей для оборудования каби-

нета физики и приобретения мультимедийного оборудования, что соответствует  целям 

становления и развития профессионального инженерного мышления у лицеистов. Это 

особенно важно сегодня, когда  «качество инженерных кадров становится одним из клю-

чевых факторов конкурентоспособности государства и основой для его технологической, 

экономической независимости». 
 

2. Обеспечение условий безопасности учебного процесса  

Обеспечение безопасности лицея, сохранение жизни и здоровья педагогических работни-

ков, сотрудников и обучающихся осуществляется согласно Плану основных мероприятий 

МАОУ лицея №28 в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности  и безопасности людей  на водных объектах на 2014 - 

2015 учебный год.   Ключевые аспекты обеспечения безопасности: 

– организация коллективной безопасности в целях создания защищенного пространства и 

условий для нормального и спокойного ведения образовательного процесса;  

– обеспечение индивидуальной безопасности личности, формирование навыков безопасного 

поведения лицеистов, педагогических работников и сотрудников в различных ситуациях. 

Одним из важнейших направлений работы по комплексному обеспечению безопасности 

образовательного процесса в лицее является обеспечение антитеррористической защиты и 

предотвращение угроз террористических актов. 

При организации этой работы администрация лицея первостепенное внимание уделяет 

предупредительным мерам, которые позволяют снизить вероятность террористических  актов. 

С целью контроля посещения лицея посторонними лицами по периметру территории корпуса А 

(пер. Трудовых Резервов,1) установлено 3 наружных и 2 внутренних камеры видеонаблюдения, 

в корпусе Б (пер. Красногвардейский, 9)  4 наружных камеры видеонаблюдения, также установ-

лена кнопка тревожной сигнализации ООО «Континент».  В течение учебного года в лицее ве-

лась системная работа по обеспечению защиты от возможных угроз террористических актов, 

противодействию идеологии терроризма и экстремизма, осуществлялось обучение всех участ-

ников образовательного процесса мерам безопасности, практическим действиям при возникно-

вении ЧС и формированию  навыков безопасного поведения в различных ситуациях. С целью 

противодействия  терроризму и предупреждения распространения среди обучающихся идей 

экстремистской направленности в лицее разработаны инструкции, памятки, размещены инфор-

мационные плакаты, проведены беседы, классные часы, встречи с работниками правоохрани-

тельных органов, инструктивные занятия.  Учебно-тренировочные занятия проводились 1 раз в 

триместр согласно графику тренировок. С обучающимися проводится разъяснительная работа, 

направленная на недопущение фактов заведомо ложных сообщений. 

В целях снижения уязвимости лицея, создания защищенного пространства и условий для 

нормального ведения образовательного процесса работа по обеспечению антитеррористической 

защищенности лицея проводится на основе комплексного использования сил физической защи-

ты, технических средств и режимных мер. Охрана лицея осуществляется силами охранников 

ООО «ЧОП «Вектор»» в соответствии с заключенным договором.  

В истекшем учебном году были проведены обязательные мероприятия: 

- 11 сентября 2014 года акция в рамках всемирного дня противодействия терроризму; 

- 2 октября 2014 года тематические уроки, посвященные 82-й годовщине образования 

гражданской обороны Российской Федерации на территории Ростовской области, с использова-

нием материалов «Сильная гражданская оборона – защищенное государство». 
 

Обеспечение пожарной безопасности. 
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Комплексное обеспечение безопасности образовательного процесса лицее направлено на 

предупреждение и предотвращение чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением по-

жаров и содержит два основных направления: 

– организационная работа администрации лицея по обеспечению пожарной безопасности и 

приведение всех помещений лицея в соответствие с требованиями законодательства РФ; 

– обучение педагогического, технического персонала и обучающихся мерам пожарной без-

опасности. 

С целью обеспечения противопожарной безопасности в зданиях лицея установлены меж-

этажные противопожарные двери, автоматическая пожарная сигнализация, переосвидетель-

ствованы огнетушители. Осуществляется  контроль состояния территорий, содержания зданий 

и всех помещений, путей  эвакуации и эвакуационных выходов, автоматической пожарной сиг-

нализацией и первичных средств пожаротушения. Периодически осуществляется проверка ка-

бинетов повышенной опасности по выполнению правил пожарной безопасности. Самое серьез-

ное внимание уделяется пожарной безопасности при проведении в лицее массовых воспита-

тельных, спортивных и развлекательных мероприятий. В лицее создана  пожарная дружина из 

числа обучающихся.  

В течение учебного года в лицее проводится системная работа по обучению учащихся, 

педагогического состава и технических сотрудников по вопросам обеспечения пожарной без-

опасности. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в ходе проведения проти-

вопожарных инструктажей по программам пожарно-технического минимума. Противопожар-

ный инструктаж проводится с целью доведения до работников лицея основных требований по-

жарной безопасности, изучения средств   противопожарной защиты, а также согласованных 

действий в случае возникновения пожара. Со всеми вновь принятыми работниками проводится 

вводный противопожарный инструктаж. Непосредственно на рабочем месте перед началом ра-

бочей деятельности со всеми принятыми на работу проводится первичный противопожарный 

инструктаж. Два раза в год с персоналом лицея проводится повторный противопожарный ин-

структаж по программе  противопожарного инструктажа. В отдельных случаях проводится вне-

плановый или целевой противопожарный инструктаж. По итогам проведения инструктажа де-

лается отметка в соответствующем журнале. Обучение учащихся лицея мерам пожарной без-

опасности осуществляется на уроках ОБЖ, классных часах, а также в ходе проведения темати-

ческих творческих конкурсов, экскурсий в пожарно-спасательные подразделения с показом 

техники пожаротушения, игр, викторин, тематических классных часов, бесед и инструктажей. 

Один раз в триместр проводятся тренировочные занятия по отработке практических действий 

педагогического коллектива, административно-хозяйственного персонала, обучающихся в слу-

чае возникновения чрезвычайных ситуаций. Лицей принимает участие в проведении месячни-

ков пожарной безопасности, в соревнованиях среди школ по безопасности на первенство горо-

да. В работе по обучению учащихся и работников лицея активное участие принимают сотруд-

ники государственного пожарного надзора по Ростовской области в г.Таганроге.  

В течение учебного года обучающиеся и педагоги лицея приняли участие в мероприятиях: 

– в муниципальном этапе фестиваля «Юные таланты за безопасность»; 

– в муниципальном месячнике Пожарной безопасности; 

– в муниципальном уроке по соблюдению безопасного поведения во время летнего отдыха; 

– в областном конкурсе по противопожарной безопасности «В объективе юные пожарные»; 

– в играх, викторинах по противопожарной безопасности, проведенных сотрудниками 

ВДПО г. Таганрога Ростовской области; 

– во Всероссийском открытом уроке по «Основам безопасности жизнедеятельности», по-

священного Дню пожарной охраны и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 

Мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий 

и обеспечению безопасности детей на дорогах. 
Комплекс мер по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма осу-

ществлялся в лицее согласно ФЗ №120 «О безопасности дорожного движения», утвержденной 

программы обучения правилам дорожной безопасности. 
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Здания лицея расположены в сложной дорожной развязке, поэтому в работе с обучающи-

мися самое серьезное внимание уделяется предупреждению дорожно-транспортных происше-

ствий. С обучающимися 1-11 классов организовано изучение правил дорожного движения по 9-

часовой программе, при этом особое внимание уделяется обучению их безопасному поведению 

на дорогах, правильному переходу проезжей части дороги, правилам безопасного вождения ве-

лосипеда. В лицее оформлен уголок по безопасности дорожного движения, проводятся встречи 

с сотрудниками ГБДД, беседы, викторины, игры, конкурсы, конкурсы рисунков «Улица и мы», 

соревнования, месячники безопасности дорожного движения, классные часы. Для обучающихся 

и их родителей доводится статистика по ДТП, причины ДТП, напоминаются обязанности пе-

шехода и пассажира. На конкретных примерах показывается роль временного фактора в ДТП – 

«секунда - это много или мало?». При проведении уроков-практикумов на видеоэкранах моде-

лируются дорожные ситуации, в которых обучающиеся должны самостоятельно принять реше-

ние.  По разработанным и утвержденным инструкциям со всеми обучающимися проведены ин-

структажи по ПДД с регистрацией в журнале установленной формы. Для обучающихся началь-

ных классов разработаны карты  маршрутов самого безопасного пути от дома до лицея и обрат-

но - «безопасный путь». На родительских собраниях обсуждаются вопросы профилактики дет-

ского дорожно-транспортного травматизма. С целью предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма в летний период в конце учебного года  родители получают Памят-

ку по выполнению правил дорожного движения.  

Согласно плану предупредительно-профилактических и пропагандистко-воспитательных 

мероприятий по предупреждению ДДТТ  обучающиеся приняли участие в мероприятиях: 

- с 20.08 по 15.09.2014 во Всероссийской широкомасштабной акции «Внимание – дети!», 

посвященной началу учебного года; 

- в профилактическом осеннем декаднике «Безопасные каникулы»; 

- с 22.12.2014 по 12.01.2015 в профилактической операции «Зимним дорогам – безопасное 

движение»; 

- с 21.03 по 30.03.2015 в весеннем декаднике «Безопасные дороги детям»; 

- с 15.05 по 10.06.2015 во Всероссийской широкомасштабной акции «Внимание – дети!», 

посвященной окончанию 2014-2015 учебного года; 

- в интерактивном мультимедийном  занятии  по тематике «АЗБУКА ПДД» в рамках инно-

вационного проекта интерактивных уроков  «Безопасная дорога» среди образовательных 

учреждений Ростовской области.    

В целом, проводимые мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных наруше-

ний являются эффективными и способствуют формированию серьезного отношения учащихся 

к безопасному поведению на улицах и дорогах, сохранению своей жизни и здоровья. Показате-

лем эффективности проведенной работы является отсутствие зарегистрированных случаев до-

рожно-транспортных происшествий с обучающимися лицея. 

При реализации Плана основных мероприятий МАОУ лицея №28 в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности  

и безопасности людей  на водных объектах на 2014 - 2015 учебный год большая работа проводилась 

классными руководителями по предотвращению происшествий на водоемах с участием детей. В 

данном направлении проводились плановые и внеплановые инструктажи с обучающимися по со-

блюдению правил поведения на водных объектах, на стендах и сайте лицея размещалась наглядная 

печатная продукция по правилам безопасного поведения на воде, Памятки о правилах купания в во-

доемах и безопасности детей на водных объектах. В лицее регулярно проводятся сезонные информа-

ционно-пропагандистские акции «Неделя безопасности на воде». 
 

3.  Результативность реализации программы «Здоровая школа»  
 

Приоритетным направлением в профилактической работе лицея является формирование 

здорового образа жизни, организация здоровьесберегающей среды обучения. Важным направ-

лением деятельности лицея является реализация программы «Здоровая школа»,  цель которой 

определяется в сохранении и укреплении физического, психического и нравственного здоровья 

учащихся и формирования у них навыков здорового образа жизни.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Программа «Здоровая школа» охватывает разные стороны образовательного процесса ли-
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цея:  организацию учебного процесса, питание школьников, спортивно-оздоровительную рабо-

ту, психолого-педагогический климат, мониторинг здоровья, сотрудничество с родителями 

учащихся, повышение компетентности педагогов, улучшение санитарно-гигиенических усло-

вий. Мониторинг состояния здоровья детей проводится  2 раза в год, ведется учёт заболеваемо-

сти детей, контроль физической подготовленности. Эффективность программы отслеживается 

по соблюдению и выполнению критериев, направленных на снижение уровня  заболеваемости 

учащихся,     отсутствие правонарушений, рост массовости занятий физкультурой и спортом, 

предпочтения здорового питания обучающимися, педагогами и родителями, повышение спор-

тивных достижений обучающихся, отсутствие случаев травматизма, употребления ПАВ. В 

2014-2015 учебном году критерии подпрограммы участниками образовательного процесса по 

основным параметрам соблюдены.   

Здоровье детей школьного возраста социально обусловлено и зависит от таких факторов, 

как состояние окружающей среды, здоровье родителей и наследственность, условия жизни и 

воспитания ребенка в семье, образовательном учреждении.  Лицей обеспечен квалифицирован-

ными кадрами и необходимым оборудованием и медикаментами для оказания первой помощи и 

сохранения здоровья обучающихся. Медицинское обеспечение детей школьного возраста лицея 

заключается в контроле за состоянием здоровья на основе правильно организованной первич-

ной профилактики и оздоровления, своевременной коррекции отклонений в состоянии здоро-

вья, привития гигиенических навыков и физической культуры. 

Оздоровительная работа медицинских  работников лицея фельдшеров Тимофеевой И.П., 

Тотиевой Я.Э. и врача-педиатра участковой детской поликлиники заключалась в следующих 

видах профессиональной деятельности: 

– контроль соблюдения санитарно-гигиенических условий в лицее; 

– контроль за состоянием фактического питания и анализ качества питания обучающихся; 

– санитарно-гигиеническое состояние пищеблоков; 

– бракераж готовой продукции; 

– распределение на медицинские группы для занятий физической культурой с отметкой на 

странице классного журнала; 

– врачебно-профессиональное консультирование; 

– иммунопрофилактика: вакцинация, осмотр-контроль состояния после прививок; 

–  оценка осмотров физической подготовленности обучающихся. 

Важное направление в деятельности лицея это профилактическая работа и диагностика 

здоровья обучающихся.        
 

Карта здоровья и показатели заболеваемости обучающихся МАОУ лицея № 28  

за 2014 - 2015 учебный год  
 

 Контингент 1-е  

классы 

2-5  

классы 

6-9  

классы 

10-11 

классы 
Всего 

 Средняя численность контингента за 

отчётный период 

137 630 536 99 1402 

 Число часто болеющих детей  

(4 и более раз в год) 

6 5 3 1 15 

 Число случаев заболеваемости по об-

ращаемости 

145 611 427 44 1227 

  Простудных заболеваний+лор 136 570 363 29 1096 

Детские капельные инфекции 1 20 4 - 25 

Острые кишечные заболевания 2 3 - - 5 

  Кожные заболевания - 1 1 - 2 
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 Осмотрено детей - 464 - 94 558 

Всего случаев хронических заболе-

ваний 

44 326 279 71 720 

Лор заболевания 7 63 44     13 127 

Нарушение зрения 7 105 90 24 226 
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Аллергические заболевания - 19 9 3 31 

Заболевания ЖКТ 15 49 23 2 89 

Заболевания ССС+ВСД 1 16 25 11 53 

 Вираж проб по ВС 2 5 2 - 9 

 Нарушение осанки+плоскостопие 37 171 67 5 280 

 Стоматологическая патология 1 9 7 - 17 

Р
а
сп

р
ед

ел
ен

и
е 

д
ет

ей
 п

о
 г

р
у

п
п

а
м

 з
д

о
р

о
в

ь
я

 

 I-я 

Дети здоровые и дети, имеющие 

внешние компенсированные врож-

денные дефекты развития 

24 289 40 10 363 

II-я 

Дети с факторами риска по возник-

новению патологии, функциональ-

ными отклонениями, хроническими 

заболеваниями в стадии стойкой 

ремиссии не менее 3-5 лет, врож-

денными пороками развития, не 

осложненными заболеваниями ор-

ганов 

89 389 349 50 877 

III-я 

Дети с хроническими заболевания-

ми и врожденными пороками разви-

тия разной степени активности и 

компенсации 

23 142 152 39 356 

IV-я 

Дети с активными хроническими 

заболеваниями в субкомпенсации  

- 3 2 - 5 

V-я 

Дети-инвалиды 

1 5 4 - 10 

       

Обязательными элементами  здоровьесберегающей деятельности  лицея является органи-

зация динамического наблюдения за состоянием здоровья обучающихся, учет заболеваемости, 

профилактическая работа по предупреждению заболеваний школьников, поддержание физиче-

ского здоровья учащихся. Каждый год проводится диагностика показателей здоровья, на дан-

ных диагностики  основывается выявление ключевых проблем и  планирование работы лицея.      

Узкими специалистами по плану осуществляется диспансеризация обучающихся прово-

дится мониторинг по результатам диспансеризации, полученные данные анализируются и  за-

носятся в сведения о состоянии здоровья по классам.     

Динамика состояния здоровья школьников отслеживается через анкетирование, наблюде-

ние, анализ медицинских карт, результатов диспансеризации.    Исследование данных о состоя-

нии здоровья обучающихся показывают, что 720 имеют хронические заболевания, часто боле-

ющих детей всего 15 человек.  Как и в предыдущие годы наблюдений на первом месте стоят 

заболевания опорно-двигательного аппарата, далее идут заболевания органов зрения, ЛОР –

заболевания, затем заболевания пищеварительной и сердечно-сосудистой системы: 

 
Заболевания 2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 

Опорно-двигательной системы 334  280 

Нарушения зрения 246  226 

Лор заболевания 78 127 

Пищеварительной системы 52  89 

Сердечно-сосудистой системы 66 53 
 

Анализ распределения учащихся по группам здоровья  в 2014 -2015 году показывает, что 

по сравнению с предыдущими годами уменьшился % детей, имеющих 1 группу здоровья. Ко-

личество учащихся со 2 группой здоровья в начальной школе возросло, а в средней и старшей 

уменьшилось. Уменьшился % детей, имеющих 4 группу здоровья в 1-4 классах. В текущем году 



18 

 

в лицей поступили обучающиеся 1-х классов со 2, 3, 4-й группой здоровья, безусловно требу-

ющих особого внимания, со стороны педагогического коллектива, именно эта возрастная груп-

па требует системного применения здоровьесберегающих технологий, направленных на  сохра-

нение и укрепление здоровья обучающихся.  

 Каждый триместр проводится анализ заболеваемости обучающихся в классе и по парал-

лелям.    Анализ собранных данных позволил сделать следующие выводы. Процент учащихся, 

болеющих простудными заболеваниями, имеет тенденцию к снижению при условии усиления 

профилактической работы по предупреждению простудных и вирусных заболеваний и смены 

сезонов.  

Здоровое питание представляет собой один из ключевых факторов, определяющих не 

только качество жизни, но и  условия роста и развития ребенка. В лицее имеются 2 оборудо-

ванные столовые в корпусе А  на  80 посадочных мест, в корпусе Б на 100 посадочных мест, в 

которых осуществляется горячее питание  обучающихся. Санитарно-техническое состояние 

пищеблоков удовлетворительное, все имеющееся оборудование в рабочем состоянии. Столовые  

оборудованы  посудомоечными машинами и ваннами для мытья посуды, водонагревателями.  С 

целью соблюдения правил личной гигиены для обучающихся установлены раковины для мытья 

рук с централизованной подачей горячей и холодной воды.  В 2014-2015 учебном году бесплат-

ным горячим питанием охвачено  175 обучающихся (корпус «А»), 162 обучающихся (корпус 

«Б»), из них:  
 

Всего 

об-ся 

Всего  

об-ся  

1-4 

кл. 

Получают  

льготное  

питание 

Получают  

горячее 

питание, 

в том 

числе 2-х 

разовое и 

полдники 

Всего  

об-ся  

5-9 

кл. 

Получают  

льготное  

питание 

Получают  

горячее 

питание, в 

том числе 

2-х разо-

вое и пол-

дники 

Всего  

об-ся  

10-11 

кл. 

Получают  

льготное  

питание 

Получают  

горячее 

питание, 

в том 

числе 2-х 

разовое и 

полдники 

1402 612 162 473 691 170 502 99 5 94 
 

Охват питанием обучающихся учетных категорий 
 

Дети из малообес-

печенных семей 

Дети из многодетных 

семей 

Дети,  находящиеся под 

опекой 

Дети, оказавшиеся в 

трудной жизненной си-

туации 

205 11 4 117 
 

В 2013-2014 учебном году 640 обучающихся 1- 4 классов обеспечивались дополнительным 

питанием в части бесплатного предоставления молока: 
Количество обучающихся 1-4 кл., получавших 

молоко 

Выдано пакетов молока ( 0,2 л.) 

596 (98%) 20864 

 

В лицее большое внимание  уделяется  оздоровлению детей и подростков в каникулярный 

период.  В  осенне-весенне-летний период оздоровительный лагерь «Фантазеры»  с дневным 

пребыванием детей. Возможность посещения лагеря предоставляется в первую очередь детям 

из многодетных и малообеспеченных семей, детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-

ции. Целью работы лагеря является создание благоприятных условий для укрепления здоровья 

и организации досуга обучающихся.  Программа  оздоровительного лагеря «Фантазеры» имеет 

основное направление - спортивное. Все смены лагеря проходят  под  девизом «МЫ за здоро-

вый образ жизни».  

В 2014-2015 учебном году в периоды осень-весна-лето было оздоровлено 450 обучающих-

ся в возрасте от 7-15 лет. 

Под постоянным контролем находится оздоровление обучающихся учетных категорий. 

Для детей, находящихся на различных видах учета, в лагере дневного пребывания создаваемая 

особая педагогическая воспитательная среда направлена на: 

– укрепление здоровья детей как жизненно важной ценности; 
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– формирование сознательного стремления к ведению здорового образа жизни; 

– привитие подросткам значимых социальных навыков; 

– раскрытие способностей каждой личности на основе удовлетворения разнообразных ин-

тересов подростка.  

 

 

 

 

 
Обучающиеся 

 

Всего 

в лицее 

на 

01.11.20

14 

из них че-

ловек в 

пришколь-

ном лагере 

осенней 

смены  

Всего 

в лицее 

на 

01.03.2015 

Из них чело-

век в приш-

кольном ла-

гере 

весенней 

смены  

Всего 

в лицее 

на 

01.06.20

15 

из них чело-

век в приш-

коль 

ном лагере 

летней 

смены 

Состоящие на внутриш-

кольном учете  

6 6(100%) 5 5(100%) 9 5 (55%) 

состоящие на учете в КДН 5 5(100%) 13 10(77%) 12 9 (70%) 

состоящие на учете в УВД 1 0 0 0 1 0 
Дети-сироты 0 0 0 0 0 0 
Дети, оставшиеся без по-
печения родителей 

8 8(100%) 11 8(73%) 12 5 (45%) 

Дети-инвалиды 9 9(100%) 12 9(75%) 12 6 (50%) 
Дети из многодетных и 
неполных семей 

46/271 10/20 
21,8%,7,3% 

53/219 23/24 

(43%/11%) 

46\219 16/52 

(34%\24%) 
Дети беженцев и вынуж-
денных переселенцев 

 0 22 15 21 5 (25%) 

Дети безработных граждан 233 15(6%) 436 18(4%) 401 78 (17%) 
Другие категории (постра-
давшие от воздействия ра-
диации, от теракта и др.) 

0 0 0 0 0 0 

Всего 308/271 53/20 
17,2%/7,3% 

552/219 88/24 

16%/11% 

514\219 124/52 

23%/23,7% 

Просветительская работа по популяризации физкультурно-оздоровительной, спортивной 

деятельности,  привлечению детей  к  занятиям физкультурой и спортом, формированию культу-

ры здорового и безопасного образа жизни среди обучающиеся 1-4 классов была системной. 

Младшие школьники приняли активное участие во  Всемирном дне здоровья, 7 апреля обучаю-

щиеся  стали участниками  Всероссийской акции «На зарядку становись!», прошедшей в форме 

флэш-моба на базе спортивного зала. 

Вывод: В лицее ведётся большая работа по созданию безопасных условий сохранения 

жизни и здоровья обучающихся и работников, а также материальных ценностей,  от воз-

можных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. Весь пе-

дагогический коллектив, конкретно каждый учитель на уроках и вне их является гаран-

том безопасности ребенка во время образовательного процесса. 
 

 Данный вывод подтверждается следующими позитивными результатами. 
Общее количество случаев ЧС 

 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 

Пожары ЧС нет ЧС нет ЧС нет 
Аварии системы отоп-

ления 
Аварий нет Аварий нет Аварий нет 

Аварии системы водо-

снабжения 
Аварий нет Аварий нет Аварий нет 

Аварии системы кана-

лизации 
Аварий нет Аварий нет Аварий нет 

Аварии системы энер-

гообеспечения 
Аварий нет Аварий нет Аварий нет 
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4. Финансово-экономическая деятельность 
 

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, связан-

ные с выходом на рынок образовательных услуг, реализующие авторские программы и техно-

логии, выявление и оформление гражданского заказа и тем самым построение нового образова-

тельного института как сектора рыночной экономики. 

В статусе автономного учреждения лицей работает три года. За этот период приобретён 

необходимый опыт, позволяющего свободно чувствовать себя на рынке образовательных услуг, 

что обеспечивает выход за пределы бюджетных средств финансирования. 

Реализация возможностей автономного образовательного учреждения позволяет обеспе-

чивать:  

 условия для повышения эффективности использования кадровых, научных, материально-

технических и финансовых ресурсов; 

 привлечение инвестиций и расширение источников финансирования текущей деятельно-

сти; 

 получение большей самостоятельности в осуществлении образовательного процесса и 

свободы в определении направлений развития; 

 формирование системы четкого разграничения функций и полномочий между участника-

ми образовательного процесса; 

 условия охраны жизни, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирования 

их здорового образа жизни; 

 создание здоровых и безопасных условий труда и учебы; 

 развитие материально-технической базы лицея, в том числе повышение уровня обеспече-

ния информационной техникой и современным учебным оборудованием; 

 качественное обновление содержания общего образования; 

 расширение перечня дополнительных услуг, предоставляемых обучающимся, а значит бо-

лее полное удовлетворение потребностей обучающихся в занятиях по интересам; 

 совершенствование профессиональной компетентности и общекультурного уровня педаго-

гических работников;  

 повышение эффективности государственно-общественных форм управления; 

 повышение экономической эффективности  за счет снижения доли неэффективных расхо-

дов, увеличения объемов финансового обеспечения из внебюджетных источников и раз-

витие системы платных образовательных услуг; 

Всё это, в конечном счёте, способствует получению качественного образования каждому обу-

чающемуся. 

Результат деятельности учреждения 

Код 

стр. 

Наименование показателя На 01.01.2015 

(отчетный 

год) 

На 01.01.2014 

(предыдущий 

отчетному году) 

Изменение 

(в процентах) 

2.1 Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых 

активов 

243751530,57 19429694,5 +154% 

2.2 Общая сумма выставленных требований в возмеще-

ние ущерба по недостачам и хищениям материаль-

ных ценностей, денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей 

0 37351,66 100% 

2.3 Дебиторская задолженность (в разрезе поступлений, 

предусмотренных планом финансово-хозяйственной 

деятельности) 

   

2.4 Дебиторская задолженность, нереальная к взыска-

нию 
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2.5 Причины образования дебиторской задолженности, 

нереальной к взысканию 

   

2.6 Кредиторская задолженность (в разрезе выплат, 

предусмотренных планом финансово-хозяйственной 

деятельности) 

1112254,05 1011691,01 9,89 

 По оплате услуг связи 2078,36 10637,27 -80,46 

 по оплате коммунальных услуг 667536,19 0 100 

 по оплате услуг по содержанию имущества 317103,00 296983,74 6,77 

 по оплате прочих услуг 14614,00 623440,00 -97,66 

 по приобретению материальных запасов 110922,50 80630,00 37,57 

 по платежам в бюджет 0 479,76 -100 

2.7 Просроченная кредиторская задолженность    

2.8 Причины образования просроченной кредиторской 

задолженности 

   

2.9 Общая сумма доходов, полученных учреждением от 

платных услуг (выполнения работ), в т.ч. 

599580   

 Школа раннего развития 599580,00   

 Красота сила, здоровье 0,00   

2.10 Цена (тарифы) на платные услуги (работы), оказыва-

емые потребителям (в динамике в течение отчетного 

периода) 

   

 Школа раннего развития 25,00   

    2.11 Сведения об исполнении муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ): 

   

 количество оказанных услуг 1433 1414  

 процент освоения бюджетных средств на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания 

99,2 % 100%  

2.12 Среднегодовая численность работников  148,1 146,7  

2.13 Общая сумма прибыли автономного учреждения по-

сле налогообложения, образовавшейся в связи с ока-

занием частично платных и полностью платных 

услуг (работ)  

800351,31 

 

819193,73  

2.14 Объем финансового обеспечения муниципального 

задания  

52789345,91 

 

49040940,49  

2.15 Объем финансового обеспечения развития учрежде-

ния в рамках программ, утвержденных в установлен-

ном порядке 

3954103,98 

 

5858251,86  

2.16 Осуществление деятельности, связанной с выполне-

нием работ или оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по обязатель-

ному социальному страхованию 

   

2.17 Объем финансового обеспечения деятельности, свя-

занной с выполнением работ или оказанием услуг, в 

соответствии с обязательствами перед страховщиком 

по обязательному социальному страхованию 

   

    2.18  Количество жалоб потребителей и принятые по ре-

зультатам их рассмотрения меры  

   

2.19 Общая сумма  кассовых поступлений, всего  

(руб.), из них: 

56909497,79 

 

  

 субсидии на выполнение государственного (муници-

пального) задания 

52357206,98 

 

  

 целевые субсидии 3751939,50   

 бюджетные инвестиции    

 от оказания учреждением платных услуг (выполне-

ние работ) и иной приносящей доход деятельности 

800351,31   

2.20 Суммы кассовых выплат (руб.), из них: 56909497,79   

 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда (ст.КОСГУ 210) 

47775876,06   

 Услуги связи (ст.КОСГУ 221) 150256,15   

 Транспортные услуги (ст.КОСГУ 222) 13006,80   

 Коммунальные услуги (ст.КОСГУ 223) 2327594,22   
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5. Кадровый потенциал ОУ 

Главная предпосылка к успеху всех наших начинаний – это педагогический коллектив. 

Модель «Наша новая школа» предъявляет высокие требования к компетенциям и умениям  пе-

дагог. Новые задачи требуют от педагогов новых компетентностей.  

Постановка конкретных целей   повышения квалификации в области преподавания пред-

мета 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 ком-

петенции. 

Лицей полностью укомплектован педагогическими кадрами с высоким профессиональ-

ным и творческим потенциалом. Большинство педагогов открыто к работе в инновационном 

режиме, постоянно повышает своё педагогическое мастерство. 

Здоровым можно считать тот педагогический коллектив, в котором пропорционально 

представлены педагоги разного возраста и разного пола. Лицей активно привлекает новых и 

молодых педагогов, в то же время, сохраняя контингент опытных учителей, сохраняющих тра-

диции лицея и передающих своё мастерство молодым педагогам. 

 

Сведения о руководителях образовательной организации 

 

 Ф.И.О. (полностью) 

Директор Терновая Татьяна Николаевна 

Заместители директора 

(по видам деятельности) 

Заместители директора 

(по видам деятельности) 

Ченцова Наталья Валентиновна – по учебно-воспитательной работе 

Пидькова Елена Андреевна – по учебно-воспитательной работе 

Фатеева Ольга Константиновна – по учебно-воспитательной работе 

Лысенко Наталья Вениаминовна – по учебно-воспитательной работе 

Полторацкая Анна Николаевна – по учебно-воспитательной работе 

Тычинская Галина Павловна – по учебно-воспитательной работе 

Севергина Ирина Владимировна – по воспитательной работе 

Машнина Людмила Ивановна – по воспитательной работе 

Севергин Илья Владимирович – по административно-хозяйственной работе 
 

Сведения о педагогических работниках (включая административных и других работников,    

ведущих педагогическую деятельность) 
 

Показатель 
Количество 

человек 
% 

Всего педагогических работников (количество человек) 118 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 100% 

Из них внешних совместителей 6 5% 

 Арендная плата за пользование имуществом 

(ст.КОСГУ 224) 

   

 Работы, услуги по содержанию имущества 

(ст.КОСГУ 225) 

1152075,77   

 Прочие расходы (КОСГУ 290) 338375,43   

 Увеличение стоимости основных средств(ст.КОСГУ 

310) 

1983095,00   

 Увеличение стоимости нематериальных активов 

(ст.КОСГУ 320) 

   

 Увеличение стоимости материальных запасов 

(ст.КОСГУ 340) 

749858,62   

 Прочие работы, услуги (ст.КОСГУ 226) 2419359,74   
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Наличие вакансий (указать должности): - - 

Образовательный уровень педа-

гогических работников 

Высшее профессиональное образо-

вание  
113 96% 

Среднее профессиональное образо-

вание 
3 2,5% 

Прошли  курсы повышения  квалификации за последние 3 года 98 83% 

Имеют квалификационную категорию 

Всего 89 75,4% 

Высшую 49 41,5% 

Первую 38 32,2% 

Вторую 2 1,6% 

Имеют учёную степень  2 1,6% 

Имеют звание Заслуженный учитель  1 0,8% 

Имеют государственные и ведомственные награды, почётные звания 34 29% 

 

Таким образом, мы успешно продолжили отработку модели безопасного образова-

тельного пространства лицея, обеспеченного единством действий всех субъектов образо-

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

безопасности систем жизнеобеспечения. 

 
РАЗДЕЛ III. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2014-2015 УЧЕБНОГО ГОДА  

(с учетом динамических изменений) 

1. Учебная деятельность 

Учебный план МАОУ лицея № 28 является инструментом в управлении качеством обра-

зования. Основные принципы построения учебного плана: 

– обязательность федерального компонента, обеспечивающего единство образовательно-

го пространства; 

– целостность содержательных линий учебных дисциплин инвариантной и вариативной 

частей; 

– преемственность структуры и содержания начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

– вариативность образования, обеспечивающая индивидуальные потребности в выборе 

учебных предметов; 

– дифференциация с целью реализации возрастных особенностей обучающихся; 

– индивидуализация, позволяющая учитывать интересы, склонности и способности обу-

чающихся; 

– мобильное реагирование на изменения образовательных запросов общества. 

Инвариантная часть учебного плана, определяемая федеральным компонентом образова-

тельного стандарта, остается неизменной. 

Возможности изменения заложены в вариативной части учебного плана, которая  позво-

ляет развивать инновационные направления – организацию пролицейского и лицейского обра-

зования с использованием технологии индивидуальных учебных планов. 

В качестве приоритетных определены четыре лицейских направления: информационно-

математическое, физико-математическое, химико-биологическое и экономическое направления, 

предусматривающие углубленное изучение таких предметов как математика, информатика, фи-

зика, химия, биология, обществознание,  экономика.  
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С целью  удовлетворения разнообразных запросов обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей) в МАОУ лицея № 28 реализуются    

– программы предшкольного образования; 

– программы начального общего образования; 

– программы основного общего образования на базовом и углубленном уровнях; 

– программы предпрофильной подготовки для обучающихся 8-9-х классов; 

– программы среднего общего образования на базовом, профильном и углубленном уров-

нях; 

– программы дополнительного образования. 

МАОУ лицея № 28 реализует очную форму освоения образовательных программ. Учеб-

ный план определяет обязательную учебную нагрузку обучающихся, максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, а также распределяет учебное время, отводимое на освоение 

федерального компонента государственного стандарта и компонента образовательного учре-

ждения 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 его психологических особенностей. При формировании учебного плана МАОУ лицея №28 

учитываются результаты изучения образовательного спроса обучающихся и их родителей (за-

конных представителей).  

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

новной образовательной программы начального общего образования. Продолжительность 

учебного года: 1 класс – 33 учебных недели, 2-4 классы – 35 учебных недель. В 1 классах ис-

пользуется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в сентябре, октябре - 3 урока в день по 

35 минут каждый, в ноябре-декабре - 4 (один раз в неделю – 5) уроков по 35 минут каждый, в 

январе-мае - 4 (один раз в неделю – 5) уроков в день по 40 минут каждый. Продолжительность 

уроков для 2-4 классов – 40 минут. Освоение основной образовательной программы начального 

общего образования 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 ос-

новной образовательной программы основного общего образования. Продолжительность учеб-

ного года для 5-8 классов 35 учебных недель, для 9-х классов - 34 учебные недели, продолжи-

тельность урока – 40 минут. 

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

новной образовательной программы среднего общего образования. Продолжительность учебного 

года для 10-х классов – 35 учебных недель, для 11-х классов – 34 учебные недели, продолжитель-

ность урока – 40 минут. 

Режим работы в 5-11-х классов – шестидневная учебная неделя. 

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) осу-

ществляется деление классов на подгруппы. 
 

Начальное общее образование 

В ходе освоения основной образовательной программы начального общего образования 

формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения: 

– система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, реализовы-

вать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и 

их результат; 

– универсальные учебные действия; 

– познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и совместной дея-

тельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения. 

Инвариантная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного начального общего образования: 
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– формирование гражданской идентичности школьников; 

– приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным техноло-

гиям;  

– готовность к освоению основной образовательной программы основного общего образо-

вания;  

– формирование здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных 

ситуациях;   

– личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Учебный план 1-4-х классов построен в соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется 

как обязательный в объеме 1 часа в 4-х классах модулем «Основы православной культуры», 

выбранным родителями (законными представителями) обучающихся. 

Компонент образовательного учреждения направлен, в первую очередь, на пропедевтику 

лицейского образования – развития математических способностей, логического мышления, 

умения применять полученные знания в практической деятельности и нестандартных ситуаци-

ях, на творческом уровне. Выделены:  

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

– 1 час на реализацию развивающего курса «Интеллектика» во 2-4-х классах. 

С целью развития основ читательской компетенции, овладения чтением как средством 

обучения, совершенствования техники чтения из компонента образовательного учреждения вы-

деляются часы для предмета «Литературное чтение»: во 2-4-х классах – по 1 часу. 

Образовательная область «Физическая культура» в 1-х классах представлена двумя пред-

метами: «Физическая культура» - 2 часа, «Ритмика» - 1 час. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, в рамках освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования учебный процесс обучающихся 1-4-х классов 

дополнен 10-ю часами внеурочной деятельности в неделю в каждом классе по направлениям: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, об-

щекультурное (всего 330 часов в каждом классе в течение  учебного года). Виды деятельности 

охватывают разные направления по содержанию и формам организации: кружки, студии, по-

движные игры, исследовательская деятельность, общественный труд, коллективный проект. 

Основной принцип организации внеурочной деятельности обучающихся – добровольность вы-

бора ребенком сферы деятельности.  
 

Основное общее образование 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение обучающихся – 

формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, гражданской зре-

лости, готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем в раз-

личных видах и сферах деятельности, к развитию творческих способностей.  

Цель основного общего образования – обеспечение базы для получения среднего общего 

образования, начального и среднего профессионального образования. 

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

 С целью формирования прочных, устойчивых знаний основ наук, целостного восприятия 

окружающего мира за счет часов компонента образовательного учреждения на 1 час в неделю 

увеличено количество часов на изучение географии в 6-х классах, на 1 час в неделю – на изуче-

ние русского языка в 7-х и 9-х классах 

Пропедевтика лицейского образования в 5-7-х классах реализована за счет часов 

компонента образовательного учреждения по основным предметным линиям:  

– линия «Математика» реализуется увеличением на 1 час в неделю предметов 

«Математика» в 5-6-х классах, на 1,5 часа предмета «Алгебра» в 7-х классах, на 0,5 часа 

предмета «Геометрия» в 7-х классах; 

– линия «Информатика и ИКТ» реализуется пропедевтическим курсом в 5-6-х классах (по 1 

часу в неделю) и вводным модулем базового курса в 7-х классах (1 час в неделю); 
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– линия «Физика» реализуется пропедевтическим курсом в 5-6-х классах (по 1 часу в 

неделю); 

– линия «Биология» реализуется увеличением на 1 час в неделю предмета в 6-х классах; 

– линия «Химия» реализуется пропедевтическим курсом в 7-х классах (1 час в неделю). 

Лицейское образование осуществляется с 8-го класса. В качестве приоритетных определе-

ны четыре лицейских направления: информационно-математическое, физико-математическое, 

химико-биологическое и экономическое направления, предусматривающие углубленное изуче-

ние таких предметов как математика, информатика, физика, химия, биология, обществознание,  

экономика.  

Учебный план каждого обучающегося в 8-м и 9-м классах основан на следующих принци-

пах технологии индивидуальных учебных планов (приложение №1): 

– учебный план каждого обучающегося должен содержать федеральный компонент Базис-

ного учебного плана; 

– каждый обучающийся самостоятельно определяет уровень образования: базовый или 

углубленный; 

– обучающийся, выбравший углубленный уровень образования, определяет и профильную 

направленность обучения. МАОУ лицея №28 предлагает четыре лицейских направления: 

– физико-математическое – 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 – математика и информатика (по 3 часа в неделю в 8-м 

классе и 4 часа в неделю в 9-м классе); 

– химико-биологическое – химия (по 4 часа в неделю в 8-9-х классах) и биология (по 4 часа 

в неделю в 8-9-х классах); 

– экономическое – математика, обществознание (по 2 часа в неделю в 8-9-х классах), эко-

номика (по 1 часу в неделю в 8-9-х классах); 

– учебный план базового уровня дополняется в 8 классе 1 часом технологии, в 9 классе 2 

часами предпрофильной подготовки, в 8-9-м классе 1 часов математики, элективными 

курсами «Культура речи» в 8-9-м классе (по 1 часу в неделю) и «Трудные вопросы мате-

матики» в 9 классе (1 час в неделю); 

– обязательная недельная учебная нагрузка  в 8-9-х классах - 36 часов. 

Предпрофильная подготовка осуществляется не по классам, а в расчете на обучающихся 

всей параллели 8-9-х классов базового уровня образования. В 2014-2015 учебном году сформи-

рованы 2 группы в параллели 8-х и 2 группы в параллели 9-х классов. 

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 – пять 8-х классов и четыре 9-х кла-

сав - и распределяется на предметы с учетом различных уровней учебных программ и количе-

ства групп по уровню преподавания предмета.  

Учебный план 8-д класса разработан с учетом принципа преемственности и позволяет 

обучающимся завершить основное общее образование на базовом уровне. Для качественной 

подготовки к итоговой аттестации увеличено количество часов на изучение русского языка и 

алгебры на 1 час в неделю; компонент образовательного учреждения представлен также допол-

нительным часом технологии и 2 часами предпрофильной подготовки в неделю. 
 

Среднее общее образование 
В основе построения содержания образования в 10-11-х классах лежит идея индивидуали-

зации обучения, выраженная в компетентностном, деятельностном и личностно-

ориентированном подходах. 

Учебный план 10-11 классов полностью cформирован на основе Базисного учебного плана 

2004 года. 

Лицейское образование МАОУ лицея №28 предлагается обучающимся три уровня учеб-

ных программ: базовый, профильный, углубленный. 

Перечень учебных программ базового уровня определяется Базисным учебным планом 

2004 года (его инвариантной частью) – русский язык, литература, иностранный язык, математи-
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ка, история, обществознание, физика, химия, биология, физическая культура, ОБЖ; региональ-

ными рекомендациями -  география и образовательными приоритетами МАОУ лицея № 28 – 

информатика. 

Учебная нагрузка на базовом уровне по математике (в 10-11-х классах), русскому языку (в 

10-11-х классах), литературе (в 10-х классах) увеличена на 1 час за счет часов компонента обра-

зовательного учреждения.  

Перечень предметов на профильном уровне определяется социальным заказом старше-

классников конкретной параллели: в 10 и 11 классах - математика, химия и биология. 

Выбор лицейского направления закрепляет и перечень предметов учебного плана для изу-

чения 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), общество-

знание (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», «Трудные вопросы математики», «Основы психологии») и 

предоставить обучающимся возможность для разностороннего общекультурного развития 

(«Культурология», «Деловой английский», «Современная российская литература»). 

Обучающиеся 10-х классов на элективной основе выполняют учебный проект по одному 

из предметов на углубленном (профильном) уровне. 

Учебный план каждого обучающегося в 10-м и 11-м классах основан на следующих прин-

ципах технологии индивидуальных учебных планов (приложение №2): 

 учебный план каждого старшеклассника содержит федеральный компонент Базисного 

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

 каждый обучающийся может самостоятельно определять интересующий его набор учебных 

предметов и уровня учебных программ (базовых, профильных, углубленных, элективных) из 

числа предлагаемых МАОУ лицеем №28; 

 в каждом индивидуальном учебном плане учащегося должны выдерживаться пропорции 

БУП-2004 между федеральным, региональным и школьным компонентами; 

 обязательная учебная нагрузка - 37 часов. 

В качестве организационной формы профильного обучения используется предметно-

групповая структура.  

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

лицейским, профильным типовым и профильным комбинированным образованием.  

Распределение часов учебного плана осуществляется следующим образом: общее количе-

ство финансируемых часов на класс согласно Базисному учебному плану с учетом деления на 

подгруппы умножается на количество классов - 2 десятых класса (без деления на подгруппы) и 

3 одиннадцатых класса (без деления на подгруппы) - и распределяется на предметы с учетом 

различных уровней учебных программ и количества групп по уровню преподавания предмета 

или элективному курсу.  

Учебный план обеспечен тремя видами программ (приложение №3). 

 базового уровня, рекомендованными Минобрнауки России; 

 профильного (углубленного) уровня, рекомендованными Минобрнауки России; 

 индивидуальными для элективных курсов и курсов по выбору обучающихся, рассмотрен-

ными и рекомендованными к утверждению Методическим советом МАОУ лицея № 28. 

Для реализации учебных программ подобраны УМК, входящие в Федеральный перечень 

учебников на 2014-2015 учебный год. 
 

2. Результаты обучения 

Результаты образования и условия образовательной деятельности являются предметом 

стратегического планирования в лицее. Важным принципом управления является управление 

по результатам. Мы ставим перед собой задачу обеспечить высокий уровень академической 

подготовки школьников. Таким образом, в этой части раздела мы представляем традиционные 

показатели качества обучения. Традиционные – значит такие, которые являются отчетными для 
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любого образовательного учреждения. Это в первую очередь результаты независимых аттеста-

ционных процедур на финише каждой ступени, а также показатели качества знаний по ступе-

ням, итоги участия лицеистов в интеллектуальных конкурсах. 

Анализ итогов учебного процесса в начальной школе позволил установить следующее. 

На конец 2014-2015 учебного года в 1 - 4-х классах обучается 611 обучающихся. Из них обуча-

ющихся 1-х классов – 136 чел., 2-х классов – 161 чел., 3-х классов – 159 чел., 4-х классов – 155 

чел.  

В 1-х классах безотметочное обучение. Все обучающиеся освоили предложенную про-

грамму 1-го класса и переведены во 2-й класс. 

Во 2 – 4-х классах: 

- уровень обученности – 99% (высокий); 

- качество обученности – 60,4%; 

- средний балл – 4,39; 

- отличников – 55 чел. (9%).  

Уровень обученности 100% показали обучающиеся 13 классов (72,2%): 2а, 2б, 2в, 2г, 2е, 

3б, 3в, 3д, 3е, 4б, 4в, 4д, 4е. 

По итогам учебного года есть неуспевающие обучающиеся во 2д, 3а, 3г, 4г классах (всего 

4 чел.). 

Высокое качество обученности (более 60%) отмечено во 2б, 2в, 2г, 2д, 3а, 3б, 3д, 4в клас-

сах. Недостаточные  показатели качества обученности  отмечены во 2а (36%), 4а (41%), 3в (48%), 

классах. 

На конец учебного года выявлена положительная динамика учебных результатов:  

  сохранение уровня обученности в параллели 2-х классов, повышение – в параллелях 3-х и 

4-х классов; 

  повышение качества обученности от 0,2 до 3,6%. 

По параллелям:  

  уровень обученности остается стабильно максимальным по  параллелям 2 - 4-х классов 

(99%);  

  в течение всего года сохраняется тенденция повышения качества обученности;  выросло 

качество знаний в параллели 3-х классов – на 3,6%, 4-х классов – на 0,2%. 

Стабильно высокие учебные результаты в течение всего учебного года демонстрируют 

обучающиеся 2б (учитель Воробьева ВВ), 2в (учитель Ус НА), 2г (учитель Полторацкая АН), 2д 

(учитель Стецко ЕВ), 3б (учитель Коваленко НА), 3д (учитель Ильина ЕВ), 4в (учитель Чичиги-

на ОН) классов. 

Невысокие учебные результаты во 2а (учитель Нижегородова ЕА), 3в (учитель Максимова 

НМ), 4а (учитель Орехова ИВ), 4е (учитель Винюкова ЕЮ) классах.  

По итогам 2014-2015 учебного года не успевают 5 обучающихся начальной школы. Среди 

неуспевающих:  

  оставлен на повторный курс обучения по заявлению родителей: Лысиков И. в 3г классе 

(отметка «2» по русскому языку, математике, окружающему миру); 

  трое  переведены условно в следующий класс и получили вторую возможность ликвидиро-

вать академические задолженности в срок до 30.08.2014 года следующие обучающиеся: Ка-

кац Е. (3а класс – русский язык, математика, окружающий мир), Цуманенко В. (4а класс - 

русский язык, математика), Максимов Н. (4г класс – математика). 

Наибольшее количество неудовлетворительных отметок поставлено по предметам мате-

матика и  русский язык. 

Количество неуспевающих обучающихся уменьшилось по сравнению с I триместром  в 

2,2 раза – с 9 человек до 4.  

Вместе с тем, в 1,7 раз увеличилось количество отличников – с 33 человек до 55.  

Резерв обучающихся по итогам года 62 обучающихся, что составляет 13% аттестованных 

в году обучающихся 2 - 4-х классов. 

Резерв хорошистов составляют 42 обучающихся. Наибольшее количество в 3д (9 чел., 

учитель Ильина ЕВ) и 4а (6 чел., учитель Орехова ИВ) классах.  
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Резерв отличников – 20 обучающихся. Наибольшее количество в 4в классе (5 чел., учи-

тель Чичигина ОН).  

Нет отличников в 4а классе (учитель Орехова И.В.).  Отмечаем, что по итогам предыду-

щего учебного года, в этом классе отличники были. В этом году они перешли в состав резерва 

отличников и хорошистов. 

По итогам 2014-2015 учебного года выявлено значительное уменьшение резерва обучаю-

щихся с 86 человек по итогам I триместра до 62 человек. При росте показателей качества обу-

ченности данный факт свидетельствует о качественной работе учителей-предметников с резер-

вом обучающихся. 

  Сравнение результатов обученности  с прошлым учебным годом свидетельствует о наличии 

позитивной динамики учебных результатов обучающихся начальной школы. 
 

Выводы: 

1. Уровень обученности обучающихся начальной школы лицея по итогам 2014-2015 учеб-

ного года высокий (99%), качество знаний – среднее (60,4%), средний балл – 4,39, отлич-

ников – 55 человек (9%). 

2. Высокий (100%) уровень обученности демонстрируют обучающиеся 13 классов (72,2%): 

2а, 2б, 2в, 2г, 2е, 3б, 3в, 3д, 3е, 4б, 4в, 4д, 4е. 

3. По итогам учебного года есть неуспевающие обучающиеся во 2д, 3а, 3г, 4г классах (всего 

4 чел.). 

4. Недостаточные  показатели качества обученности  отмечены во 2а (36%), 4а (41%), 3в 

(48%), классах. 

5. Стабильно высокие учебные результаты в течение всего учебного года демонстрируют 

обучающиеся 2б (учитель Воробьева ВВ), 2в (учитель Ус НА), 2г (учитель Полторацкая 

АН), 2д (учитель Стецко ЕВ), 3б (учитель Коваленко НА), 3д (учитель Ильина ЕВ), 4в 

(учитель Чичигина ОН) классов. 

6. Невысокие учебные результаты во 2а (учитель Нижегородова ЕА), 3в (учитель Макси-

мова НМ), 4а (учитель Орехова ИВ), 4е (учитель Винюкова ЕЮ) классах.  

7. По итогам 2014-2015 учебного года не успевают 4 обучающихся начальной школы.  Сре-

ди неуспевающих обучающихся двое по заявлению родителей оставлены на повторный 

курс обучения; трое переведены условно в следующий класс с обязательной ликвидацией 

задолженностей до 30 августа 2015 года. 

8. Резерв обучающихся по итогам года 62 обучающихся, что составляет 13% аттесто-

ванных в году обучающихся 2 - 4-х классов. 

9. Динамика изменения учебного результата обучающихся начальной школы в течение 

2014-2015 учебного года классифицируется как позитивная, отмечается  рост показа-

телей качества обученности. 

10. Динамика учебных результатов за последние три года позитивная. 
 

На конец 2014-2015 учебного года в 5-11-х классах обучается 766 обучающихся. 

Уровень обученности – 97,9% (высокий). 

Качество обученности – 40,6% (среднее). 

Средний балл – 4,12. 

Отличников – 60 чел. (7,8%). В том числе в основной школе – 54 обучающихся (8,1% обучаю-

щихся), в средней школе – 6 обучающихся (6,1%).  

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 
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Диаграмма №2 
Уровень и качество обученности обучающихся 5-11-х классов по параллелям в сравнении 

Уровень обученности 100% показали обучающиеся 22 классов (71%). 

По итогам учебного года есть неуспевающие обучающиеся в 5-б, 5-в, 5-е, 7-а, 7-б, 7-в, 7-г, 

7-д, 8-г классах. 

Высокое качество обученности (более 50%) отмечено в 5-а, 5-г, 5-д, 6-а, 6-в, 6-г, 6-д, 7-а, 

параллели 10-х классов, 11-б классах. 

Низкие показатели качества обученности (менее 20%) отмечены в 7-б, 8-в, 8-г, 8-д,  9-г, 9-д 

классах. 

На конец учебного года по уровням образования выявлена положительная динамика 

учебных результатов:  

 сохранение уровня обученности (в 10-11-х классов – 100% уровень обученности); 

 существенное повышение качества обученности в 5-9-х классах – на 7,2%; значительное 

повышение качества обученности в 10-11-х классах – на 14,5%. 

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

уровень качество 

97,6 

39,7 

100 

46,5 
основная школа 

средняя школа 

96 
100 

94,7 97,8 
100 100 100 

50

75

100

5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 10 классы 11 классы 

Уровень обученности 

51 49,6 

33,3 
29,2 

32,4 

48,7 
45 

0

40

80

5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 10 классы 11 классы 

Качество обученности 



31 

 

 

Диаграмма №3 
Уровень и качество обученности обучающихся 5-11-х классов по ступеням обучения  в сравнении 

 

По параллелям:  

 уровень обученности остается стабильно максимальным по параллелям 6-х, 10-х и 11-х 

классов; в параллели 9-х классов выявлен рост показателя на 3% (до максимального); в 

параллели 8-х классов уровень обученности практически не изменился – 98%; в паралле-

лях 5-х и 7-х классов уровень обученности остался высоким, но снизился на 3% и 2,5% 

соответственно; 

 в течение всего года сохраняется тенденция повышения качества обученности; суще-

ственно выросло качество знаний в параллели 6-х классов – на 9,5%, 7-х классов – на 7%, 

8-х классов – на 6,2%, 11-х классов – на 10-%; значительно выросло качество знаний в па-

раллели 9-х классов – на 13,2%, 10- классов – на 20,7% (диаграмма №4). 

Диаграмма №4 
Уровень и качество обученности обучающихся 2-9-х классов по параллелям в сравнении 
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Стабильно высокие учебные результаты в течение всего учебного года демонстрируют 

обучающиеся 5-а (кл.рук. Суворинова АВ), 5-г (кл.рук.Кириллина ОК), 5-д (кл.рук.Масеврина 

ЛБ), 6-в (кл.рук. Ткачева ТН), 7-а (кл.рук.Асекритова ЗВ), 11-б (кл.рук.Дзюба ТВ) классов. 

Стабильно невысокие учебные результаты в 7-б (кл.рук.Рарыкин ВВ), 8-в (кл.рук.Гостева 

СЭ), 8-д (кл.рук.Трачевская НА), 9-д (кл.рук.Литвинова ЕВ) классах. . 

По итогам 2014-2015 учебного года не успевают 17 обучающихся основной школы. 

Среди неуспевающих обучающихся  

 трое оставлены на повторный срок обучения по заявлению родителей, одна из них ввиду 

длительной болезни; 

 четырнадцать обучающихся по итогам года имели неудовлетворительные отметки; в период 

до 20.06.2015 года им была предоставлена первая возможность ликвидировать академиче-

скую задолженность; частично неудовлетворительные отметки были исправлены. Однако 

они переведены условно в следующий класс и получили вторую возможность ликвидиро-

вать академические задолженности в срок до 30.08.2014 года следующие обучающиеся 

 Наибольшее количество неуспевающих выявлено в 8-г классе – 3 чел. (11%). 

Анализировался и такой показатель, как количество отметок «2» по предмету в целом  (диа-

грамма №5). 

Диаграмма №5 
Распределение неудовлетворительных отметок по предметам 
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Наибольшее количество неудовлетворительных отметок поставлено по предметам образо-

вательной области «Математика»: математика, алгебра, геометрия; «Русский язык и литерату-

ра» - русский язык, литература, культура речи. 

Количество неуспевающих обучающихся увеличилось по сравнению с I триместром (1 

полугодием) в 2 раза – с 9 человек до 17. Вместе с тем, более, чем в два раза увеличилось коли-

чество отличников – с 26 человек до 60.  

 

Одним из показателей результативности учебного процесса является процент резерва обу-

чающихся.  

Под резервом успевающих обучающихся понимаем обучающихся, имеющих одну неудо-

влетворительную отметку при остальных отметках «3» или «4» или «5»; под резервом хороши-

стов – обучающихся, имеющих одну отметку «3» при остальных отметках «4» или «5»; под ре-

зервом отличников – обучающихся, имеющих одну отметку «4» при остальных отличных от-

метках. 

Резерв обучающихся по итогам года составляют 67 обучающихся – 8,6% аттестованных в 

году обучающихся 5-11-х классов. 

Резерв успевающих – 8 обучающихся основной школы. 

Резерв хорошистов составляют 43 обучающихся; в том числе в основной школе – 35 обу-

чающихся, в средней школе – 8 обучающихся. 

Резерв отличников – 16 обучающихся; в основной школе - 13 обучающихся, в средней 

школе  – 3 обучающихся. 

По итогам 2014-2015 учебного года выявлено значительное уменьшение резерва обучаю-

щихся и, в частности, резерва хорошистов. При росте показателей качества обученности дан-

ный факт свидетельствует о качественной работе учителей-предметников с резервом обучаю-

щихся (диаграмма №6). 

Диаграмма №6 
Динамика изменения резерва обучающихся по категориям 
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Анализировались и показатели обученности в динамике за последние три года (диаграмма №7). 

Диаграмма №7 
Показатели обученности обучающихся 5-11-х классов лицея в динамике за три года 
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  Сравнение результатов обученности свидетельствует, с одной стороны, о наличии позитивной 

динамики учебных результатов обучающихся основной и средней школы. 

С другой стороны, динамика носит неустойчивый и незначительный характер. 

 

Выводы: 

1. Уровень обученности обучающихся лицея по итогам 2014-2015 учебного года высо-

кий, но не максимальный (97,6), качество знаний – среднее (40,6%), средний балл – 

4,12, отличников – 60 человека (7,8%). 

2. 100%-й уровень обученности демонстрируют обучающиеся 22 классов (71%). Высо-

кое качество обученности (более 50 %) отмечено в 11 классах (35%) - 5-а, 5-г, 5-д, 6-

а, 6-в, 6-г, 6-д, 7-а, параллели 10-х классов, 11-б классах. 

3. По итогам учебного года есть неуспевающие обучающиеся в 5-б, 5-в, 5-е, 7-а, 7-б, 7-в, 

7-г, 7-д, 8-г классах. Самые низкие показатели качества обученности (менее 20%)  от-

мечены в 6 классах (19%) - 7-б, 8-в, 8-г, 8-д,  9-г, 9-д классах.. 

4. Стабильно высокие учебные результаты в течение учебного года демонстрируют 

обучающиеся 5-а (кл.рук. Суворинова АВ), 5-г (кл.рук.Кириллина ОК), 5-д 

(кл.рук.Масеврина ЛБ), 6-в (кл.рук. Ткачева ТН), 7-а (кл.рук.Асекритова ЗВ), 11-б 

(кл.рук.Дзюба ТВ) классов. 

5. Стабильно невысокие учебные результаты в 7-б (кл.рук.Рарыкин ВВ), 8-в 

(кл.рук.Гостева СЭ), 8-д (кл.рук.Трачевская НА), 9-д (кл.рук.Литвинова ЕВ) классах.  
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6. По итогам 2014-2015 учебного года не успевают 17 обучающихся основной школы.  

Среди неуспевающих обучающихся трое по заявлению родителей оставлены на по-

вторный курс обучения (один из них – по болезни); четырнадцать переведены услов-

но в следующий класс с обязательной ликвидацией задолженностей до 30 августа 

2015 года. 

7. Резерв обучающихся составляет 67 человек: резерв успевающих обучающихся – 8 че-

ловек, резерв хорошистов – 43 человек, резерв отличников – 16 человек. 

8. Самые низкие учебные результаты выявлены в параллели 8-х классов. 

9. В целом динамика изменения учебного результата обучающихся 5-11-х классов в те-

чение 2014-2015 учебного года классифицируется как позитивная; отмечается су-

щественный рост показателей качеств обученности.  

10. Динамика учебных результатов за последние три года позитивная, но незначитель-

ная. 

3. Результаты промежуточной аттестации 8х, 10-х классов 

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 срок с 25.05 по 28.05 были проведены переводные экзамены в 8-х, 10-х классах. 

Обчающимся лицейских групп 8-х классов и обучающимся 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 уровне. 

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

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

Итоговые достижения учащихся предрубежных учебных параллелей отражены в следую-

щих таблицах и позволяют сделать определённые выводы об их подготовленности к продолже-

нию образования в выпускных классах.  
  

Результаты  переводных экзаменов в 8-х классах в группах  

углублённого изучения предметов 

Предмет Учитель 
Кол-во 

сдававших 

Результат Уровень обу-

ченности 

Уровень 

качества 5 4 3 2 

Физика Рудь Ю.А. 19 3 11 5 - 100% 73,7% 

Геометрия Старовойт Н.И. 23 8 6 7 1 95,6% 61% 

Геометрия Малеева И.Г. 21 6 6 7 2 90,4% 57,1% 

Геометрия Тынянова А.С. 21 3 10 7 1 95,2% 62% 

Обществознание Попков А.И. 23 12 8 3 - 100% 87% 

Информатика Ченцова Н.В. 20 7 7 6 - 100% 70% 

Химия Бойко Е.Н. 18 8 5 5 - 100% 72,2 

Биология Кокенко О.Н. 18 6 7 3 2 88,8% 72,2 

итого 163 53 59 43 6 96,3% 68,7% 
 

Результаты  переводных экзаменов в 8-х классах в базовых группах 

Предмет Учитель класс 

Кол-во 

сда-

вавших 

Результат 
Уровень обу-

ченности 

Уровень 

качества 5 4 3 2 

литература Ливинская Т.Ф. 8а 6 2 - 4 - 100% 33% 

литература Зевина И.В. 8б 2 - - 1 1 50% 0% 

литература Зевина И.В. 8в 16 - 2 10 4 100% 12,5% 

литература Зевина И.В. 8г 13 - 1 8 4 69,2% 7,6% 
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литература Стрельцова Б.А. 8е 11 3 5 3 - 100% 70% 

история Бережная З.Н. 8д 11 1 4 3 3 72,7% 45,4% 

геометрия Пономарева Е.Ю.  10 -  5 5 50% 0% 

геометрия Терёхин Н.А.  26 1 3 13 9 65,3% 15,3% 

геометрия Трачевская Н.А.  23 - 4 13 6 73,9% 17,3% 

итого  118 7 19 60 32 72,8% 22% 
 

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

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

ченности выше среднего и высокое (от 57% до 87%) – в среднем 68,7%;  уровень обучен-

ности от среднего (88%) до высокого (100%) - в среднем – 96,3%- выше среднего. 

– значительно ниже уровень и качество обученности учащихся базовых групп при сдаче эк-

заменов, определённых педсоветом: качество обученности геометрии низкое от 0% до 

17,3%, в среднем – 13,5%; уровень обученности  от ниже среднего (73%) до низкого 

(50%), в среднем – 66%;  

– качество обученности литературе в базовых группах также невысоко в среднем 27%, за 

исключением 8е класса (учитель Стрельцова Б.А.),  при  уровне обученности 81,2%; 

– качество обученности истории в 8д классе – среднее (45%), уровень же обученности ниже 

среднего (72,2%). 

 Полученные результаты можно объяснить как объективными, так и субъективными причи-

нами: эти экзамены сдавали обучающиеся базовых групп, не имеющие в учебном плане пред-

метов повышенного уровня, то есть объективно слабые ученики, имеющие низкую учебную 

мотивацию. Следовательно,  в новом учебном году одной из важнейших задач педагогического 

коллектива должна стать задача по повышению мотивации обучающихся базовых групп  к изу-

чению всех предметов учебного плана. Выявление причин столь низких результатов промежу-

точной аттестации обучающихся базовых групп следует учесть администрации лицея при со-

ставлении плана внутришкольного контроля. 
 

Результаты  переводных экзаменов в 10-х классах 

Предмет Учитель 
Кол-во 

сдававших 

Результат Уровень обу-

ченности 

Уровень 

качества 5 4 3 2 

Геометрия Старовойт Н.И. 8 1 2 4 1 87,5% 37,5% 

Геометрия 
Герасименко 

Е.А. 
25 13 10 2 - 100% 92% 

Обществознание Попков А.И. 11 7 2 2 - 100% 82% 

Физика Дзюба Т.В. 13 5 7 1 - 100% 89% 

Химия Бойко Е.Н. 5 5 - - - 100% 100% 

Биология Кириллина О.К. 7 3 3 1 - 100% 86% 

Информатика Кондратов Н.В. 5 4 1 - - 100% 100% 

итого 74 38 25 10 1 98,6% 85,1% 

Данные таблицы 3 позволяют сделать следующие выводы: 

– высокий уровень обученности и качества знаний продемонстрировали обучающиеся 

группы углублённого изучения математики (учитель Герасименко Е.А.) на экзамене по 

геометрии (из 25 сдававших – 13 обучающихся получили оценку «отлично»), при 100% 

уровне обученности, 92% качества; 

– значимо ниже результаты профильной группы по математике (eчитель Старовойт Н.И.): 

при 87,5% уровня обученности обучающиеся демонстрируют 37,% качества; 

– высокий уровень обученности (100%) при высоком качестве обученности ( от 82% до 

100%)  продемонстрировали обучающиеся групп углублённого изучения информатики, 

обществознания, химии, биологии, физики; 

– в среднем качество обученности десятиклассников высокое – 85,1% при высоком уровне 

обученности – 98,6%. 
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Таким образом, отмечаем 

− высокие результаты обученности групп углублённого изучения (8 класс) физики, обще-

ствознания, информатики, химии;  

− стабильные результаты обученности групп углублённого изучения геометрии, биоло-

гии;  

− низкие результаты обученности геометрии, литературу,  ниже среднего результаты 

обученности истории обучающихся базовых групп (8 класс), не имеющих в учебном 

плане предметов, изучаемых на углублённом уровне;  

− высокие результаты обученности всех групп углублённого изучения предметов (10 

класс); 

− недостаточно высокий уровень обученности в группе профильного уровня матема-

тики (10 класс); 

− необходимость проанализировать  и  обсудить  результаты экзаменов, учесть  не-

достатки  и  спланировать  работу  на  следующий  учебный  год; 

−  рассмотреть вопросы по созданию  условий  для продвижения обучающихся, имею-

щих возможность  усваивать предмет на более высоком уровне; спланировать ме-

роприятия по обеспечению  формирования  базовых  умений  у  слабых  учащихся  и 

тех, кто не ориентирован  на более глубокое  изучение  предметов. 

 
 

 

  Результаты государственной итоговой аттестации выпускников МАОУ лицея № 28 

 в 2014-2015 учебном году 
  

В 2014-2015 учебном  году  к  государственной  итоговой аттестации  за курс средней  

общей  школы было  допущено 60  выпускников 11 классов.  Государственная итоговая атте-

стация выпускников 11 классов проводилась в форме ЕГЭ. 

Результаты  государственной итоговой  аттестации  за  курс  средней общей школы  сле-

дующие: 

 окончили лицей с золотой медалью «За особые успехи в учении» - 3 выпускника (Варшав-

ская Ксения, Попов Денис, Федоренко Виктория), в том числе с золотой медалью «За осо-

бые успехи выпускнику Дона» Попов Денис. 

 окончили лицей с серебряной медалью «За особые успехи в учении» - 3 выпускника (Кон-

дратова А., Захарченко М., Миронова Д.); 

 математика  в этом учебном году разделена на профили (базовый и углубленный), что 

позволило 2 учащимся, не преодолевшим пороговый балл по математике на профильном 

уровене,  получить аттестат, сдав математику базового уровеня. 

 не преодолели пороговый балл по химии 1 учащийся, по информатике 1 учащийся. 

Результаты сдачи ЕГЭ по русскому языку 
 

Предмет Кол-во 

уч-ся 

Средний балл 

по РФ 

Средний балл 

по РО 

Средний балл 

по Таганрогу 

Средний балл по ли-

цею 

Русский язык 60 65,9 64,2 70,41 74 

 

Сравнительная таблица среднего  балла  на экзамене 

 по русскому языку  по классам  
№ п/п  Кол-во  

уч-ся 

Средний балл по 

группе 

Средний балл по 

лицею 

1.  11А (учитель Е.А. Пидькова) 20 71,5 74 

2.  11Б (учитель Е.И. Усова) 19 77,5 

3.  11В (учитель Бускевич Н.В.) 21 73,2 
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Распределение выпускников по количеству баллов на ЕГЭ по русскому языку 
предмет Миним. 

балл 

20-30 

баллов 

31-40 

баллов 

41-50 

баллов 

51-60 

баллов 

61-70 

баллов 

71-80 

баллов 

81-90 

баллов 

91-100 

баллов 

Русский 

язык 

24 0 0 2 6 17 14 15 6 

 

 
 

Результаты ЕГЭ по русскому языку в 11 А классе (учительЕ.А. Пидькова)  
предмет Миним. 

балл 

20-30 

баллов 

31-40 

баллов 

41-50 

баллов 

51-60 

баллов 

61-70 

баллов 

71-80 

баллов 

81-90 

баллов 

91-100 

баллов 

Русский 

язык 

24 0 0 1 2 9 2 5 1 

92 балла получила  Цапинская Виктория.  

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку в 11Б классе (учительЕ.И. Усова) 
предмет Миним. 

балл 

20-30 

баллов 

31-40 

баллов 

41-50 

баллов 

51-60 

баллов 

61-70 

баллов 

71-80 

баллов 

81-90 

баллов 

91-100 

баллов 

Русский 

язык 

24 0 0 0 1 5 7 1 5 

Выпускники, получившие 90 и более баллов: Варшавская Ксения - 100 б., Кондратова Алина -

98 б., Лиманова Елизавета - 95 б., Самохвалова Юлия - 92б., Доценко Кристина - 92б. 

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку в 11 В классе (учитель Бускевич Н.В.) 

предмет 
Миним. 

балл 

20-30 

баллов 

31-40 

баллов 

41-50 

баллов 

51-60 

баллов 

61-70 

баллов 

71-80 

баллов 

81-90 

баллов 

91-100 

баллов 

Русский 

язык 
24 0 0 1 3 3 5 9 0 

90 баллов получили Гаршина Мария, Миронова Дарья. 

 

Результаты сдачи ЕГЭ по математике (профильный уровень) 
 

Предмет Кол-во 

уч-ся 

Средний 

балл по РФ 

Средний 

балл по РО 

Средний балл 

по Таганрогу 

Средний балл по лицею 

Математика 55 49,56 44,86 50,54 59,7 

 

Распределение выпускников по количеству баллов на ЕГЭ по математике  

(профильный уровень) 

предмет 
Миним. 

балл 

20-30 

баллов 

31-40 

баллов 

41-50 

баллов 

51-60 

баллов 

61-70 

баллов 

71-80 

баллов 

81-90 

баллов 

91-100 

баллов 

Матема-

тика 
27 2 8 6 7 14 14 4 0 

 

31-40 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 
0

5

10

15

20

к
о

л
и

ч
е

с
тв

о
  
у
ч

-с
я

 

количество баллов 

Распределение  выпускников по количеству  баллов  на ЕГЭ  по русскому языку 
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Сравнительная таблица среднего  балла  на экзамене  по математике  

(профильный уровень)  по группам  
№ п/п  Кол-во  

уч-ся 

Средний балл по 

группе 

Средний балл по 

лицею 

1.  Группа углубленного изучения 

математики  (учителя НИ Старовойт  

ЕА Герасименко) 

19 70,5 

59,7 
2.  Профильная группа (учитель ОО Ефимова) 22 64 

3.  Базовая группа (учитель Пономарева ЕЮ) 14 38,5 

 

Результаты ЕГЭ в группе углубленного изучения математики 

(учитель Старовойт Н.И., Герасименко Е.А.) 
предмет Миним. 

балл 

20-30 

баллов 

31-40 

баллов 

41-50 

баллов 

51-60 

баллов 

61-70 

баллов 

71-80 

баллов 

81-90 

баллов 

91-100 

баллов 

Матема-

тика 

27 0 0 0 1 5 9 2 0 

3 выпускника получили 80 и более баллов: Ус Иван - 80 б., Попов Денис 82 б., Варшавская 

Ксения - 82 б. 
 

Результаты ЕГЭ в профильной группе по математике (учитель О.О. Ефимова) 
предмет Миним. 

балл 

20-30 

баллов 

31-40 

баллов 

41-50 

баллов 

51-60 

баллов 

61-70 

баллов 

71-80 

баллов 

81-90 

баллов 

91-100 

баллов 

Матема-

тика 

27 0 2 2 3 9 5 1 0 

82 балла получил Зубашенко Никита. 
 

Результаты ЕГЭ в базовой группе по математике (учитель Пономарева Е.Ю.) 
предмет Миним. 

балл 

20-30 

баллов 

31-40 

баллов 

41-50 

баллов 

51-60 

баллов 

61-70 

баллов 

71-80 

баллов 

81-90 

баллов 

91-100 

баллов 

Матема-

тика 

27 2 5 4 3 0 0 0 0 

2 выпускника не преодолели порог: Бельмас А. (23б.),  Ростенко А. (14б.) 
 

Результаты сдачи ЕГЭ по математике(базовый уровень) 
 

Предмет Кол-во 

уч-ся 

Средний балл по 

РФ 

Средний балл по 

РО 

Средний балл по 

Таганрогу 

Средний балл 

по лицею 

Математика 37 3,95 4,09 4,28 4,56 

 

Результаты сдачи ЕГЭ по  математике (базовый уровень)  по группам 
№ п/п Уровень обу-

чения 

Ф.И.О. учителя Кол-во  

уч-ся 

«5» «4» «3» % кач %  

усп 

1.  Углублен. Старовойт Н. И.. 

Герасименко Е.А. 

8 8 - - 100 100 

2.  Профиль Ефимова О.О. 15 10 5 - 100 100 

3.  Базовый Пономарева Е.Ю. 14 3 11 - 100 100 
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Сравнительная таблица среднего  балла  на экзамене 

 по математике (базовый уровень)  по группам  
№ п/п  Кол-во  

уч-ся 

Средний балл по 

группе 

Средний балл 

по лицею 

1.  Группа углубленного изучения математики  

(учителя НИ Старовойт,  ЕА Герасименко) 

8 5 

4,56 2.  Профильная группа (учитель ОО Ефимова) 15 4,66 

3.  Базовая группа (учитель Пономарева ЕЮ) 14 4,21 

 

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

химию, биологию, историю, географию, обществознание, английский язык, литературу. 
 

Выбор предметов для сдачи ЕГЭ 

Сравнительная таблица среднего  балла  на экзаменах по выбору 

№ п/п Предмет Кол-во  

уч-ся 

Средний 

балл по 

РФ 

Средний 

балл по РО 

Средний балл 

по Таганрогу 

Средний балл 

по лицею 

1.  Физика 19 51,1 48,8 55,7 62,7 

2.  Информатика 12 54  52,56 55 

3.  Химия 6 
57,1 57,7 

66,91 70,5 

4.  Биология 11 
53,6  58,45 

61,1 

5.  История  15 
47,1  51,49 

60,3 

6.  География 4 (11кл 

– 2чел) 
53  

57,7 62 (11кл-

57,5) 

7.  Обществознание 36 
58,6 43,5 

56,65 66,5 

8.  Английский 

язык 

9 

65,9  

 63,5 

9.  Литература 5 
57,1  

62,52 71,8 

Прим. Географию также сдавали 2 обучающихся 10 классов: средний балл 66,5 
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Таблица среднего балла ЕГЭ по группам 
№ п/п Предмет Уровень обучения Ф.И.О. учителя Кол-во  

уч-ся 

Средний 

балл по 

группе 

1.  Физика углубленный Дзюба Т.В. 17 69,6 

базовый Рудь Ю.А. 2 48 

2.  Информатика углубленный Кондратов Н.В. 11 53,8 

базовый Рарыкин В.В. 1 68 

3.  Химия углубленный Бойко Е.Н. 6 70,5 

4.  Биология углубленный Кириллина О.К. 9 60,4 

базовый Бычкова Н.П. 2 64,5 

5.  История  углубленный Попков А.И. 14 60,35 

базовый Суворинова А.В. 1 60 

6.  География базовый Сковородкина Т.Д. 2 57,5 

7.  Обществознание углубленный Попков А.И. 17 73,35 

углубленный Бережная З.Н. 14 60,4 

базовый Суворинова А.В. 5 60,2 

8.  Английский язык базовый Сова Н.В. 8 65,6 

базовый Елов И.В. 1 47 

9.  Литература базовый  Пидькова Е.А. 2 73,5 

базовый Усова Е.И. 1 73 

базовый Бускевич Н.В. 2 69,5 

 

В соответствии с приведенными данными результатов ГИА за курс средней общей школы, 

можно заключить следующее: 

1. В лицее  сформирована  система обучения в старшей школе и  подготовки  обучающихся 

старших классов  к  сдаче  экзаменов  в форме  ЕГЭ, которая  позволяет  получать  

стабильно высокие результаты. 

2. Результаты ЕГЭ (средний балл) по обязательным предметам и предметам по выбору 

выше, чем в области и городе. 

3. 15 участников  ЕГЭ набрали 90-100 баллов по соответствующим учебным  предме-

там:  

ФИО участника ЕГЭ 

 

Наименование учебного 

предмета 

Тестовый балл 

Варшавская Ксения Борисовна русский язык 100 

Кондратова Алина Владиславовна русский язык 98 

Лиманова  Екатерина Александровна русский язык 95 

Доценко Кристина Олеговна русский язык 92 

Самохвалова Юлия Владимировна русский язык 92 

Цапинская  Виктория Васильевна русский язык 92 

Гаршина Мария Сергеевна русский язык 90 

Миронова Дарья Владимировна русский язык 90 

Федоренко Виктория Николаевна русский язык 90 

Ольховой Роман Николаевич русский язык 90 

Бондаренко Антон Сергеевич химия 100 

Ермакова Майя Александровна обществознание 96 

Попов Денис Алексеевич физика 96 

Варшавская Ксения Борисовна биология 93 

Федоренко Виктория Николаевна английский язык 91 

 

4. 97% выпускников успешно сдали ЕГЭ и 100% выпускников получили аттестаты за курс 

средней общей школы. 
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В 2014-2015 учебном  году  к  государственной  итоговой  аттестации за курс основной 

общей школы   было  допущено  109 обучающихся  9-х классов, в том числе Конева Анастасия, 

которая получала  образование в форме семейного обучения. 

 Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов проводилась в форме ос-

новного государственного экзамена (далее ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (да-

лее ГВЭ).  

В форме ОГЭ экзамены сдавали 105 выпускника, и в форме ГВЭ по медицинским показа-

ниям и заявлению родителей сдавали русский язык и математику 4 выпускника (Скороход Д., 

Чичигина М.. Васильченко М., Конева А.) 

Для прохождения государственной итоговой аттестации за курс основного общего обра-

зования и получения аттестата выпускникам необходимо было сдать  два обязательных экзаме-

на: русский язык и математику. Экзамены по выбору, выпускник заявлял на добровольной ос-

нове и на получение аттестата результаты этих экзаменов влияния не оказывали. В перечень 

предметов по выбору входили: физика, химия, биология, география, история, обществознание, 

литература, информатика, иностранный язык.  

Результаты  государственной итоговой  аттестации  за  курс основной  общей  школы  

следующие: 

– все выпускники 9 классов успешно прошли государственную итоговую аттестацию и по-

лучили аттестаты за курс основной общей школы; 

– получили  аттестат  особого  образца – 8 учащихся (Балышев О., Бондаренко И., Броженко 

Д., Кудрин.А., Пиценко И., Сонец Д., Хорунжая Н., Шевкун Ю.)  

– при сдаче экзамена по математике неудовлетворительные оценки получили 9 выпускни-

ков. В резервный день они успешно пересдали экзамен. 
 

Результаты сдачи ОГЭ по русскому языку 
 

к
л
ас

с
 

Учитель Кол-

во 

уч-ся 

«5» «4» «3» % 

кач 

% 

усп 

Средняя  

оценка по 

классу 

Средняя 

оценка по 

лицею 

Средняя 

оценка по 

Таганрогу 

9А  Ливинская Т.Ф. 28 12 12 4 85,7 100 4,14  

4,31 4,06 
9В  Бускевич Н.В. 29 23 5 1 96,5 100 4,75 

9Г  Талалай А.А. 24 11 11 2 91,6 100     4,37 

9Д  Щербакова Е.И. 25 2 15 8 68 100     3,76 
 

Результаты сдачи ОГЭ по  математике  (по группам) 
 

Уровень 

обучения 

Ф.И.О. учителя Кол-во  

уч-ся 

«5» «4» «3» % 

кач 

%  

усп 

Средняя 

оценка по 

лицею 

Средняя 

оценка по 

Таганрогу 

Углублен. Ефимова О.О. 21 21 - - 100 100 4 3,8 

Углублен. Пономарева Е.Ю. 22 16 6 - 100 100 

Базовый Рудь Ю.А. 29 2 19 8 72,4 100 

Базовый Литвинова Е.В. 32 - 15 17 46,8 100 
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Выбор предметов для сдачи ОГЭ 

 
Результаты сдачи ОГЭ по выбору 

 

предмет Кол-во 

 уч-ся 

«5» «4» «3» «2» %  

кач 

%  

усп 

Физика 10 5 5 - - 100 100 

Информатика 11 4 6 1 - 91 100 

Обществознание 10 2 5 3 - 70 100 

Биология 8 1 3 4 - 50 100 

Химия 7 2 3 2 - 71 100 

Англ. язык 2 2 - - - 100 100 
 

Результаты сдачи ГВЭ  
 

№ п/п Предмет Кол-во  

уч-ся 

«5» «4» «3» % кач %  

усп 

1.  Русский язык 4 1 2 1 75 100 

2.  Алгебра 4 1 2 1 75 100 

 

Итак, в 9-х классах: 

‒ все выпускники 9-х классов получили аттестаты об основном общем образова-

нии; 

‒ выбор экзаменов выпускники согласовывали с будущим профилем обучения в 10 

класс;. 

‒ % качества при сдаче экзаменов по выбору составляет от 50 до 100 %; 

‒ целенаправленная и своевременная разъяснительная работа с учащимися и ро-

дителями об особенностях прохождения государственной (итоговой) аттеста-

ции позволила выйти на средние и высокие результаты сдачи экзаменов по всем 

предметам; 

‒ средний балл обучающихся лицея по всем сданным предметам превышает сред-

ний балл по Таганрогу. 
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В соответствии с президентской инициативой «Наша новая школа» одним из приорите-

тов в области академических результатов учащихся в являются результаты лицеистов на всерос-

сийской олимпиаде школьников. Мы обращаем особое внимание на организацию участия уче-

ников в олимпиадах и конкурсах 
 

Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам в 2014-2015 учебном году 
 

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

1 

Английский язык 

Гуценко Дарья призёр 10б Сова Н.В. 

2 Федоренко Виктория призёр 11а Сова Н.В. 

3 Кондратова Алина призёр 11б Сова Н.В. 

4 
Биология 

Гостева Наталья Призёр 8а Кокенко О.Н. 

5 Балышев Олег призёр 9а Бычкова Н.П. 

6 

География 

Балышев Олег призёр 9а Дегтяренко Н.В. 

7 Пащенко Ярослав призёр 8г Дегтяренко Н.В. 

8 Белецкий Антон призёр 8г Дегтяренко Н.В. 

9 
Информатика 

Моисеенко  Дмитрий   победитель 9г Кондратов Н.В. 

10 Шутенко Остап   призёр 9г Кондратов Н.В. 

11 
Литература 

Гусарова Анна призёр 10б Бускевич Н.В. 

12 Кондратова Алина призёр 11б Усова Е.И. 

13 Математика Белецкий   Антон победитель 7г Малеева И.Г. 

14  Гиричев Вадим призёр 11в Старовойт Н.И. 

15 

ОБЖ 

Мокрецов Михаил  призёр 9в Щербина Л.Е. 

16 Сонец Денис призёр 9в Щербина Л.Е. 

17 Козлова Анастасия призёр 10б Щербина Л.Е. 

18 

Обществознание 

Гусарова Анна призёр 9г Попков А.И. 

19 Ермакова Майя призёр 10а Попков А.И. 

20 Кондратова Алина призёр 11в Попков А.И. 

21 
Русский язык 

Гусарова Анна  10б Бускевич Н.В. 

22 Варшавская Ксения  призёр 11б Усова Е.И. 

23 Технология Макаренко Александра призёр 8б Гриценко О.И. 

24  Васютченко  Надежда призёр 8б Гриценко О.И. 

25 

Физика 

Белецкий Антон призёр 7г Дзюба Т.В. 

26 Балышев Олег призёр 9а Дзюба Т.В. 

27 Сонец Денис  призёр 9в Дзюба Т.В. 

28 Гуценко  Дарья   призёр 10б Дзюба Т.В. 

29 Химия Бондаренко Антон призёр 11а Бойко Е.Н. 

30 

Физкультура  

Кандрин Денис призёр 8е Кураева В.В. 

31 Крицкий Михаил призёр 8е Кураева В.В. 

32 Пономаренко Алёна призёр 11б Кураева В.В. 
 

Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 по общеобразовательным предметам в 2014-2015 учебном году 
 

№ Ф.И.учащегося, класс Класс Результат Предмет 

1. Кондратова Алина 11б Призёр Литература 
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Итоги участия обучающихся в олимпиадах в динамике за 3 года 

№ 

п/п 
Предметы 

Количество победителей и призеров предметных олимпиад 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

кол-во уровень кол-во уровень кол-во уровень 

1.  Экология 1/1 муниц регион 1 муниц  -   

2.  Физика 4/1 муниц регион 4/1 муниц регион 4 муниц  

3.  География -   1 муниц  3 муниц  

4.  Русский язык 2 муниц  2 муниц  2 муниц  

5.  Экономика 3 муниц  3 муниц  -   

6.  Литература -   3/1 муниц регион 2/1 муниц регион 

7.  Право -   3 муниц  -   

8.  Математика 3 муниц  1 муниц  2 муниц  

9.  
Английский 

язык 
2 муниц  3 муниц  3 муниц  

10.  Технология 1 муниц регион 1 муниц  2 муниц  

11.  
Общество-

знание 
4/2 муниц регион 4/1 муниц регион 3 муниц  

12.  Биология 3/1 муниц регион 3 муниц  2 муниц  

13.  ОБЖ 3 муниц  2 муниц  3 муниц  

14.  Физкультура 4 муниц  4 муниц  3 муниц  

15.  Химия 1/1 муниц регион 2 муниц  1 муниц  

16.  
Искусство 

(МХК) 
1/1 муниц регион    -   

17.  Информатика -   -   2 муниц  

Итого  32 8  37 3  32 1 

 

Победители и призеры этапов Всероссийской олимпиады школьников в динамике 

 

 
Таким образом, отрицательная динамика количества победителей муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников налицо. 

Однако следует отметить, что команда лицея не только по-прежнему входит в 

десятку лучших команд города, но и с 6 места в прошлом учебном году поднялась на 5, 

следовательно, количество победителей и призёров уменьшилось во всех ОУ города, и 

этому есть как объективные, так и субъективные причины. Всё это требует серьёзного 
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анализа. 

 

Высокие результаты показали лицеисты во всероссийских 

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

вузами РФ: 

Участие обучающихся лицея во всероссийских конкурсах (очных) 

и иных интеллектуальных программах, реализуемых ведущими вузами РФ 

№ Ф.И. обучающегося Класс Уровень конкурса, олимпиады предмет 

1. Балышев Олег 9а 
Диплом 3 степени дистанционной олим-

пиады СпбГУ( очный тур) 

Физика 

 

2. Гуценко Дарья 10б 
Диплом 2 степени дистанционной олим-

пиады СпбГУ( очный тур) 

 

Физика 

3. Курдюмов Илья 7б 
Диплом 2 степени дистанционной олим-

пиады СпбГУ( очный тур) 

 

Физика 

4. Ситников Андрей 7г 
Всероссийская олимпиада по физике 

«ФИЗТЕХ-2014»- 

Физика 

 

5. Кокенко Дмитрий 5а 
Диплом 2 степени дистанционной 

олимпиады СпбГУ 
Биология 

 

Мы продолжаем создавать условия для участия лицеистов в различных олимпиадах, 

творческих конкурсах. В 2014-2015 учебном году наши ученики стали призерами  олимпиад, 

конкурсов, турниров разного уровня. 

Мы считаем, что опыт участия в разного рода состязаниях и конкурсах необходим 

каждому ученику и в каждом возрасте имеет свою особенную роль. Для старшеклассников – 

это возможность обеспечить себе поступление в интересующий ВУЗ или на интересующую 

специальность. Для подростков – возможность испытать себя и посоревноваться, для младших 

школьников – удовлетворить естественный интерес. Поэтому количество дистанционных и 

заочных олимпиад, которые организуются и проводятся для ребят и к участию в которых мы 

присоединяемся, с каждым годом увеличивается. 
 

Данные высокие показатели, несомненно, являются результатом деятельности пед-

коллектива по реализации программы «Одарённые дети», расширения научно-

исследовательской деятельности в рамках НОУ (школьного научного общества), профиль-

ной и предпрофильной работы.  
 

5. Научно-исследовательская деятельность обучающихся и педагогов 

Работа с учащимися в течение года осуществлялась в рамках секционных занятий и инди-

видуальных консультаций. Для активизации работы научного общества были организованы по-

ездки лицеистов в Интерактивный музей наук «Лабораториум» г. Ростова-на-Дону, на базе ко-

торого демонстрировали свою работу  руководители СКБ ИТА ЮФУ. Они познакомили ребят с 

«виртуальной реальностью», принципами работы и устройством 3-D принтера, продемонстри-

ровали свои разработки по направлениям: «Роботы и роботехнические системы». 

Так как педагогический коллектив лицея основной целью считает развитие лицейского 

направления в образовательном процессе, то есть формирование инженерного, изобретатель-

ского, технического, творческого мышления, деятельностной инициативы обучающихся, перед 

учителями   естественно-математического цикла стоит конкретная задача  популяризации  сре-

ди учащихся наиболее востребованных в мире направлений науки и техники. И, как следствие, 

дальнейшая работа с информационно-математическими и информационно-техническими про-

ектами учащихся. 

Еженедельно проводилась работа руководителя НОУ с учителями-предметниками, уча-

щимися-членами НОУ.  Были проведены общешкольные обучающие семинары для учителей 

«Современный подход к научно-исследовательской деятельности школьника» и  «Научная дея-

тельность учителя». Учителя ознакомлены с требованиями, предъявляемыми при публикации 

научно-исследовательской работы не только ученика, но и учителя; сделан акцент на необхо-
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димость соблюдения авторского права, указаны источники среди педагогических журналов и 

интернет-ресурсов для  распространения педагогического  опыта учителей 

Результаты работы НОУ «СПЕКТР»  в 2014-2015 г.: 

– на сегодняшний день членами НОУ являются  350  учащихся 1-11 классов;   

– руководят их научно-исследовательской деятельностью 33  педагога; 

– банк лицея содержит 476  работ; 

– на секциях конференции было представлено 76 работ учащимися 1-10 классов; 

– на 10 научно-практической конференции работали 5 секций: информационно-

математическая, секция русского языка и литературы, филологическая (иностранный 

язык), секция общественных наук, секция естествознания. В отличие от прошлого года 

включилась в работу секция культурно – прикладная. В отдельную номинацию были вы-

делены социальные проекты. 

– увеличилось количество учащихся, представившими  научно-исследовательские работы 

на различных секциях, что позволяет говорить об их разностороннем развитии и высокой 

мотивации к НИД; 

– на пленарном заседании с докладами выступили 14 учащихся старшей и средней ступени 

и группа учащихся начальной школы. 

– в 2015 г. подписан договор о сотрудничестве  с Институтом компьютерных технологий и 

информационной безопасности (ИКТИБ) Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Южный федеральный университет» 

с целью  организации совместной работы по профессиональной ориентации, подготовке 

учащихся  лицея  для поступления и дальнейшего обучения в ИКТИБ ИТА ЮФУ по спе-

циальностям кафедр, благодаря привлечению учащихся Лицея к работе  студенческого 

конструкторского бюро (СКБ) Университета; 

– продолжено сотрудничество с кафедрой нанотехнологий и микросистемной техники Ин-

ститута нанотехнологий, электроники и приборостроения Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Южный федеральный 

университет». 

Учащиеся лицея продемонстрировали стабильно высокие результаты на различных 

уровнях: муниципальном, региональном, федеральном.  

Так, команда старшеклассников лицея стала победителем петербургского молодежного 

образовательного фестиваля «Алый парус надежды», проводимого  Санкт-Петербургским  

национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и 

оптики. 

Победителем  всероссийской конференции старшеклассников «Образование. Наука. Про-

фессия» на  секции «Моя будущая профессия», проводимой в рамках данного фестиваля,   стал 

Бирюлин Михаил -10 класс (руководитель Т.В. Дзюба); призерами  - Вовака Алина -11 класс 

(руководитель: Сова Н.В.) и Ростенко Анастасия -11 класс (руководитель Т.В. Дзюба).  

Ученик 11 класса  Зубашенко Никита (руководитель Т.В. Дзюба)  был приглашен на меж-

дународную конференцию «Лифт в будущее» в г. Москва, где  представлял свой проект на ан-

глийском языке.  

В отличие от прошлых лет, в 2015 г уже на  всероссийском   уровне успешно выступают 

учащиеся младшей ступени. Так 25 марта 2015 г. В ТГПИ имени А. П. Чехова (филиале) РГЭУ 

(РИНХ) впервые прошла Всероссийская научно-практическая конференция учащихся младших 

классов «Первые шаги в науку» (Всероссийский конкурс исследовательских работ). В конфе-

ренции приняло участие 98 младших школьников, представляющих различные города и сель-

ские поселения Ростовской области (от Тацинского района до Сальска, от Азова до Волгодон-

ска), а также различные города России (Абакан, Белгород, Москва, Новоуральск, Орск и др.).  

Все участвующие в конференции  наши юные лицеисты показали стабильно высокие результа-

ты. 

1 место заняли:  

–  творческая группа учащихся 2 –Е класса: Дьякова   А.,  Ильина В.,  Калиниченко  В., Ка-

барухин  Д., Панфилов   В., Севостьянов Д., Сыровацкая  М., Ярманова  А., представив-
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ших проект «ИХ  ИМЕНАМИ  НАЗВАНЫ УЛИЦЫ  Г. ТАГАНРОГА»  - руководитель: 

Мокляк С.Е.;   

–  проект «Тайны мультипликации», выполненный учеником 4 –В класса Штапаук Евгени-

ем  под руководством Чичигиной О.Н. 

2 место: 
– ученица 1-В класса Ратанина Александра  с работой «Что за овощ этот картофель?», руко-

водитель: Кубаренко И.А. 

– ученики 1-Д класса, Коренякин Георгий и Коренякин Леонид с работой  «Секреты его Ве-

личества Электричества», руководитель: Н.А. Власенко. 

3 место: 
– «Осторожно, мороженое!»   - исследовательская работа ученика 3-Д Чефранова Алек-

сандра, руководитель: Ильина Е.В. 

 Успешно выступила и Коробкина Елизавета, ученица 1-Д класса,  выполнившая работу «Кто 

раскрасил радугу?», руководитель: Фомина Л. В. 

Учащиеся лицея ежегодно успешно выступают на конференциях муниципального и реги-

онального уровней: в этом учебном году лицеисты стали победителями и призёрами: 

– XL научно-практической конференции Донской академии наук юных исследователей им. 

Ю.А.Жданова; 

– осенней сессии ДАНЮИ;   

– XIV Южно-Российской  межрегиональной научно-практической конференции-выставки 

«Информационные технологии в образовании» «ИТО – Ростов -2014»; 

– VIII регионального Фестиваля-Конкурса  «Учитель профильной школы - 2014»; 

– VII научно-практической конференции Ассоциации ученических научных обществ г. Та-

ганрога; 

– научно-практической конференции «Информационные технологии в образовании г. Та-

ганрога-2015». 

Победители и призёры  научно-практических конференций различного уровня 

№ 
Фамилия, имя 

обучающегося 
Уровень конференции Предмет  

Научный 

руководитель 

1. 

Волоха  

Кристина, 

 11 класс 

Победитель XL научно-практической 

конференция Донской академии наук 

юных исследователей им. Ю.А.Жданова 

Победитель VIII регионального Фестива-

ля-Конкурса  «Учитель профильной 

школы - 2014» 

Информатика, 

физика 
Н.В.Кондратов 

2. 
Шутенко Остап,  

9 класс 

Призёр XL научно-практической конфе-

ренция Донской академии наук юных 

исследователей им. Ю.А.Жданова 

Победитель VIII регионального Фестива-

ля-Конкурса  «Учитель профильной 

школы - 2014» 

Победитель научно-практической конфе-

ренции «Информационные технологии в 

образовании г. Таганрога-2015» 

Информатика, 

физика 
Н.В.Кондратов 

3. 

Котляров  

Павел 

11 класс 

Призёр XL научно-практической конфе-

ренция Донской академии наук юных 

исследователей им. Ю.А.Жданова 

Призёр Осенней сессии ДАНЮИ   

Информатика, 

физика 
Н.В.Кондратов 

4. 

Гиричев 

 Вадим, 

11 класс 

Призёр XL научно-практической конфе-

ренция Донской академии наук юных 

исследователей им. Ю.А.Жданова 

Информатика Н.В.Кондратов 

5. 
Ус Иван 

11 класс 

Призёр XL научно-практической конфе-

ренция Донской академии наук юных 

исследователей им. Ю.А.Жданова 

Информатика, 

физика 
Н.В.Кондратов 

http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/kaf_mied/news/2014/03102014/itogfest2014.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/kaf_mied/news/2014/03102014/itogfest2014.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/kaf_mied/news/2014/03102014/itogfest2014.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/kaf_mied/news/2014/03102014/itogfest2014.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/kaf_mied/news/2014/03102014/itogfest2014.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/kaf_mied/news/2014/03102014/itogfest2014.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/kaf_mied/news/2014/03102014/itogfest2014.pdf
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6. 

Рыбалка 

 Алена, 

Гулова 

 Анастасия, 

9 класс 

Призёры XL научно-практической кон-

ференция Донской академии наук юных 

исследователей им. Ю.А.Жданова 

 

Информатика, 

физика 
Н.В.Кондратов 

7. 

Зубашенко Ни-

кита, 

11 класс 

Призёр XL научно-практической конфе-

ренция Донской академии наук юных 

исследователей им. Ю.А.Жданова 

 Победитель VII научно-практической 

конференции Ассоциации ученических 

научных обществ г. Таганрога 

Физика, 

 инновацион-

ный проект 

Т.В. Дзюба 

8. 
Сонец Денис, 9 

класс 

Призёр Осенней сессии ДАНЮИ   

 
биология 

О.Н. Кокенко, 

Т.В.Дзюба 

9. 
Попов Денис, 

11 класс 

Призёр XL научно-практической конфе-

ренция Донской академии наук юных 

исследователей им. Ю.А.Жданова 

Информатика, 

физика 
Н.В.Кондратов 

10. 

Бондаренко 

Иван,  

9 класс 

Призёр XL научно-практической конфе-

ренция Донской академии наук юных 

исследователей им. Ю.А.Жданова 

Русский язык Бускевич Н.В. 

11. 
Златкина Алена, 

8 класс 

Призёр XL научно-практической конфе-

ренция Донской академии наук юных 

исследователей им. Ю.А.Жданова 

музыка Н.С. Рарыкина 

12. 

Заика 

Екатерина, 

8 класс 

 Призёр VII научно-практической конфе-

ренции Ассоциации ученических науч-

ных обществ г. Таганрога 

русский язык И.В. Зевина 

13. 

Россоко 

Евгения, 

8 класс 

Призёр VII научно-практической конфе-

ренции Ассоциации ученических науч-

ных обществ г. Таганрога 

русский язык И.В. Зевина 

14. 

Бирюлин 

 Михаил, 

 10 класс 

Победитель сетевой научно-практическая 

конференция исследовательских и про-

ектных работ школьников «Мир и я: 

стратегия открытий и преобразований» в 

рамках Школьной Лиги РОСНАНО 

физика Т.В.Дзюба 

15. 

Енгалычев Да-

мир, 

 9 класс 

Победитель научно-практической конфе-

ренции «Информационные технологии в 

образовании г. Таганрога-2015» 

информатика Н.В.Кондратов 

16. 

Моисеенко 

Дмитрий,  

9 класс 

Призёр научно-практической конферен-

ции «Информационные технологии в об-

разовании г. Таганрога-2015» 

информатика Н.В.Кондратов 

17. 
Ливак А., Браж-

никова Е. 

 Призёры XIV Южно-Российской  меж-

региональной научно-практической кон-

ференции-выставке «Информационные 

технологии в образовании» «ИТО – Ро-

стов -2014» 

Информатика, 

метапредменый 

проект 

Н.А. Ковален-

ко 

 

Также второй год подряд по итогам мониторинга, проводимого Школьной лигой РОС-

НАНО, участники научного общества показали лучший результат по России по уровню органи-

зации в лицее исследовательской и проектной деятельности.  

Ученик 10А класса Бирюлин Михаил стал победителем сетевой научно-практическая 

конференция исследовательских и проектных работ школьников «Мир и я: стратегия откры-

тий и преобразований». Балышев Олег, активный участник НОУ, стал третьим в России по 

итогам зимнее-весенних игр Школьной Лиги РОСНАНО. По результатам работы в школьной 

лиге РОСНАНО Балышев Олег (9 А), Бирюлин Михаил (9 В) и Мокрецов Михаил (9 В) были 

приглашены в летнюю школу «НАНОГРАД» – одно из центральных событий Программы 

«Школьная лига РОСНАНО» (реализуется при поддержке Фонда инфраструктурных и образо-

вательных программ РОСНАНО). 
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В 2015 г. состоялась юбилейная 10  научно-практическая  конференция лицея, на которую 

были приглашены выпускники лицея, активные участники НОУ «СПЕКТР».  Они были прият-

но удивлены быстрому и успешному становлению научного общества, поделились своими вос-

поминаниями от работы в НОУ, дали рекомендации новым его членам, рассказали о том, как 

навыки научно-исследовательской деятельности, полученные ими в НОУ,  помогли  в дальней-

шем обучении в ВУЗах и в трудовой деятельности.   

Перед конференцией была проведена уже ставшая традиционной выставка научно-

технических и культурно-прикладных проектов учащихся.   

Лицеисты и педагоги проявляют интерес к таким мероприятиям, как Дни межпредметной 

интеграции. Также в 2014-2015 г. в рамках сотрудничества с ТТИ ЮФУ был  проведен  школь-

ный этап программы «Ориентир-вуз». Учащиеся 8 – 11-х классов лицея посетили НОЦ «Нано-

технологии» Южного федерального университета и центр коллективного пользования «Нано-

технологии», где им продемонстрировали работу на уникальном оборудовании: комплекс 

НАНОФАБ НТК-9 ,  комплект оборудования для исследований зондовыми методами, причем 

ребята сами смогли поработать с о сканирующим зондовым микроскопом NanoEducator.  Уча-

щиеся лицея увидели  «Эффект Пельтье» в действии»,   узнали о  методах  активного физиче-

ского воздействия для изготовления наноразмерных структур и синтеза новых перспективных 

материалов.  Также был посещен «Таганрогский авиационный научно-технический ком-

плекс  им. Г.М. Бериева» и институт радиотехнических систем и управления с целью профори-

ентации учащихся.  

Результатам опроса, проводимого среди учащихся 5-10 классов, показывают, что более 

80% учащихся стремятся к занятиям  научно-исследовательской деятельностью. Но по-

прежнему учителя – предметники не могут охватить всех учащихся, стремящихся к работе в 

НОУ. В связи с этим учителям рекомендовано начинать научно-исследовательскую работу на 

уроке, уделять больше внимания работе с проектами.   

Результаты работы НОУ  свидетельствует о высоком уровне мастерства педагогов, учени-

ки которых демонстрируют высокий уровень развития навыков исследовательской и проектной 

деятельности и глубокие знания предмета. Можно отметить педагогов,  показывающих ста-

бильно высокие результаты при работе с учащимися: Н.В. Кондратов, Т.В. Дзюба, И.В. Зевина, 

О.Н. Кокенко, О.П. Похилая, З.Н. Бережная, Н.В. Бускевич, Е.Н. Бойко, Н.В. Дегтяренко, Т.Н. 

Ткачева, Г.М. Бурцева, Т.Ф. Ливинская,  Н.А. Коваленко, О.Н. Чичигина, С.Е. Мокляк, Е.В. 

Ильина, З.В. Асекритова. Однако следует отметить, что активно руководят научно-

исследовательской деятельностью обучающихся лишь 60% педагогов, остальным же членам 

педагогического коллектива необходимо повышать свою квалификацию; формировать иссле-

довательские умения и навыки у учащихся; создавать структурные подразделения для органи-

зации исследовательской работы; выстраивать взаимоотношения ученика-исследователя и учи-

теля - научного руководителя. 

Таким образом, организация системы работы по созданию условий научно-

исследовательской деятельности учащихся обеспечивает качественную подготовку вы-

пускников, ориентированных на продолжение исследовательской деятельности в вузе, 

владеющих методами научного познания, компетентных в вопросах формулировки и при-

менения научного аппарата исследования. Кроме того, важным итогом такого рода дея-

тельности лицея является формирование исследовательского стиля мышления и научного 

мировоззрения в целом. 

 

6. Участие лицеистов и педагогов в деятельности Школной  Лиги РОСНАНО 

Педагогический коллектив МАОУ лицея № 28 рассматривает партнерство со Школьной 

Лигой РОСНАНО идеологической, методической и практической основой построения и разви-

тия инновационного научно-исследовательского образовательного пространства лицея и каж-

дого обучающегося,  системы пропедевтической работы, направленной на формирование инже-

нерного мышления лицеистов, и  считает  основной целью - развитие лицейского направления 

в образовательном процессе, т.е. углубленное изучения ряда учебных дисциплин естественного 
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цикла и, как следствие формирование инженерного, изобретательского, технического, творче-

ского мышления, деятельностной инициативы и т.д.  

Пропедевтика инженерного образования реализуется в лицее через: 

– урочную предметно-групповую форму образования по технологии индивидуальных учеб-

ных планов; 

– внеурочную предметную форму образования в рамках Федеральных государственных об-

разовательных стандартов и не только…; 

– самостоятельную практиконаправленную образовательную  деятельность лицеистов. 

Содержание образования в лицее дополняется рядом пропедевтических, элективных, предпро-

фильных и профильных курсов по учебным дисциплинам естественного цикла. Вместе с тем 

значительную роль в организации образования играют учебные исследования и учебные рекон-

струкции, используемые педагогами в урочной и внеурочной деятельности.  

Технология «Учебные исследования в подростковой и старшей школе» апробируется в лицее в 

течение 2-х лет в 5 – 11-х классах.  Работа проводится в двух форматах:  на уроках с соответ-

ствующими целями и содержанием и  во внеурочной деятельности по предмету в процессе под-

готовки к конкурсам или научно-практическим конференциям различного уровня. 

К образовательным задачам, реализуемым в рамках этой технологии, педагоги относят: 

– социализацию личности обучающегося и реализацию практико-ориентированного образо-

вания в лицее; 

– развитие способности к исследовательскому типу деятельности, активизации лич-

ностной позиции обучающегося на основе приобретения новых знаний; 

– формирование культуры учебного исследования у педагогов и обучающихся; 

– обретение позиции заинтересованного участия в познавательной работе на уроке, в 

формировании самоуправляющих механизмов; 
– развитие коммуникативных качеств, командного сотрудничества обучающихся. 

Опыт работы позволяет нам утверждать, что наиболее эффективно исследовательская дея-

тельность  осуществляется в рамках урока при подготовке обучающихся к выбору учебных 

предметов индивидуального учебного плана и нелинейного учебного расписания на этапе ос-

новного общего и среднего общего образования, когда обучающиеся пытаются выстроить свою 

образовательную профессионально ориентированную траекторию. 

Педагоги определили для себя основные виды учебных исследований, изучили методику 

проведения исследовательских заданий, дифференцировали понятия «опыт» и «эксперимент»,  

определили целесообразность их использования в образовательном процессе, сформулировали 

основные требования к отбору учебного материала для выполнения исследовательских заданий 

на уроке, изучили возможности использования лаборатории Sensor Lab в исследовательских 

заданиях. 

Учителя физики Дзюба Т.В., Гостева С.Э., биологии Кириллина О.К., Кокенко О.Н., хи-

мии Бойко Е.Н.  реализуют технологию «Учебные исследования в  подростковой и старшей 

школе» на постоянной основе, пересмотрев календарно-тематическое планирование по предме-

ту. 

На ежегодной учительской научно-методической конференции в лицее неоднократно эти 

учителя представляли свой опыт работы, проводили семинары-практикумы, успешно принима-

ли участие в профессиональных конкурсах в т.ч. региональном конкурсе «Учитель профильной 

школы». 

Остальные учителя работают в рамках технологии при организации внеурочной деятель-

ности по предмету и при подготовке к общелицейской научно-практической конференции. 

Особый интерес у коллег вызывает технология организации и проведения исследовательских 

заданий, как способа освоения нового учебного материала. Деятельность эта одинаково эффек-

тивна как для развития ученика, так для профессионального роста учителя. 
Все учителя отмечают рост познавательной активности обучающихся, формирование ис-

следовательских способностей, альтернативного мышления  (умения видеть учебные проблемы, 

выдвигать гипотезы, задавать вопросы, давать определения понятиям, работать с парадоксами, 

наблюдать, экспериментировать, высказывать суждения, делать умозаключения, оценивать 

идеи). В большинстве случаев обучающиеся понимают смысл собственных учебных действий: 
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зачем им это надо, с помощью каких средств и какими способами можно приобретать необхо-

димые знания. 

Подтверждают необходимость использования технологии «Учебные исследования в  под-

ростковой и старшей школе» отзывы учителей и учеников. 

Кокенко О.Н., учитель биологии: - После знакомства с опытом организации учебного ис-

следования и  изучения соответствующей литературы начала включать в уроки исследователь-

ские задания. Существенно повысилась учебная и деятельностная мотивация на таких уроках. 

Дети просят чаще давать исследовательские задания. Появилась необходимость использования 

оборудования Sensor Lab. Понимаю, что уроки стали интереснее и продуктивнее. В следующем 

учебном году буду проводить их систематически, переработаю рабочую программу по биоло-

гии для групп базового и углублённого изучения предмета. 

Попов Денис, ученик 11-б класса: - Мне очень нравятся уроки физики Татьяны Владими-

ровны Дзюба. Меня увлекает возможность собственного открытия, когда условием учебной за-

дачи является необходимость прохождения пути к открытию учёного-физика или математика. 

Мне это удаётся. Процесс поиска решения или изобретения чего-то нового, ещё неизвестного 

тебе самому, возможность доказать правильность своего решения укрепляет меня в уверенно-

сти, что наука – это здорово. 

Внеурочная деятельность – сравнительно новая организационная форма образовательной 

деятельности. Лицей формирует такую инфраструктуру полезной занятости обучающихся во 

второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения запросов участ-

ников образовательного процесса, в том числе личных потребностей обучающихся. В зависи-

мости от своих интересов и потребностей каждый обучающийся формирует свой внеурочный 

индивидуальный образовательный план.  

Формы внеурочной деятельности в лицее: 

– исследовательские и технологические проекты; 

– предметные недели; 

– музейные и библиотечные уроки; 

– конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.;  

– участие в поисково-исследовательских конференциях различного уровня; 

– участие в олимпиадах; 

– разработка проектов к урокам. 

Образовательные программы лицея включают в себя все предложенные Школьной Лигой 

программы: 

– стратегии смыслового чтения и работы с текстом; 

– основы учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

– развития ИКТ-компетентности ученика; 

– развития УУД; 

– воспитания и социализации. 

Однако наиболее интересны нашим педагогам курсы технического и естественно-

научного профилей. Поэтому педагоги лицея на основе предложенных программ разработали и 

свои, позволяющие повысить мотивацию лицеистов к овладению инженерными, конструктор-

скими, изобретательскими навыками. 

Разработана и апробирована учебная программа внеурочной деятельности для учащихся 

9–11 классов «Основы микропроцессорной техники», ядро которой — моделирование автома-

тических систем управления на основе микропроцессоров, как современное, наглядное и пере-

довое направление в науке и технике, с одновременным рассмотрением базовых, теоретических 

положений. Такой подход предполагает сознательное и творческое усвоение материала, а также 

его продуктивное использование в опытно-конструкторской деятельности. Программа рассчи-

тана на 68 учебных часов и может быть адаптирована для проведения 34 часов  элективного 

курса. При этом на каждом уроке может быть создан реально работающий прототип какого-

либо устройства (маяк, светофор, ночник, гирлянда, прототип системы уличного освещения, 

электрический звонок, доводчик двери, термометр, бытовой измеритель шума и т.д.), а учащие-

ся повышают уровень своей технологической самоэффективности. 
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Учебные занятия способствуют развитию конструкторских, инженерных и общенаучных 

навыков, помогают по-другому посмотреть на вопросы, связанные с изучением естественных 

наук, информационных технологий и математики, обеспечивают вовлечение учащихся в науч-

но-техническое творчество. 

Расширяется взаимодействие с ВУЗами – Инженерно-технологической академией Южно-

го федерального университета (ИТА ЮФУ), Таганрогскими филиалами Донского государ-

ственного  технического университета, Ростовского государственного экономического универ-

ситета и других. Обязательно участие во Всероссийской олимпиаде школьников, Всероссий-

ских интеллектуальных программах, олимпиадах и конкурсах, научно-практических конферен-

циях различного уровня. Лицейская составляющая образовательного процесса подкреплена 

участием лицеистов в Федеральных программах и проектах «Лифт в будущее»,  Всероссийские 

естественнонаучные турниры и конкурсы (ТЮЕ и Science Game, Молодые интеллектуалы Рос-

сии - «Алый парус надежды»). Приветствуется практическое направление проектов. 

Одним из направлений инновационной деятельности в рамках взаимодействия с Школь-

ной Лигой РОСНАНО является разработка и реализация эффективных форм взаимодействия 

школ с высокотехнологичными предприятиями. Лицей традиционно заключает  договоры о со-

трудничестве в области образования и профессиональной ориентации с различными предприя-

тиями и высшими учебными заведениями. К высокотехнологичным на сегодняшний день мож-

но отнести, по крайней мере, два из них. Производственная база кафедры Нанотехнологий и 

микросистемной техники (НТ МСТ)  Института нанотехнологий, электроники и приборострое-

ния Инженерно-технологической академии Федерального государственного автономного обра-

зовательного учреждения высшего профессионального образования «ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬ-

НЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» в г. Таганроге, руководитель работы по взаимодействию - заведующий 

кафедрой Поляков В.В. 

В соответствии с договорными обязательствами организовано посещение обучающимися 

9 – 11-х классов лицея Многофункционального сверхвысоковакуумного нанотехнологического 

комплекса НАНОФАБ НТК-9. В лаборатории зондовых нанотехнологий проводятся: лабора-

торные работы для лицеистов, исследования поверхностей твердых тел методом сканирующей 

зондовой микроскопии, анализ параметров наноматериалов методом наноиндентирования, ис-

следования биологических объектов в жидких средах, проводятся исследований методом элек-

трохимической сканирующей зондовой микроскопии, программная обработка и анализ полу-

ченных изображений, получение количественных данных.  

 Разработан и реализуется план занятий старшеклассников в Научно-образовательном 

центре (НОЦ) «Нанотехнологии» Южного федерального университета и центре коллективного 

пользования (ЦКП) «Нанотехнологии». Преподаватели осуществляют научное руководство 

научно-практической работой ребят.   Кроме практической деятельности Кафедра проводит ра-

боту по профориентации, пропедевтике инженерного образования, привлечения выпускников 

лицея к поступлению в ИТА ЮФУ на инженерные специальности. 

Договор с ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» (далее – ТАНТК) включает прежде всего ра-

боту по ознакомлению с производственной базой завода, историей самолётостроения в Таган-

роге, учреждениями среднего и высшего образования, в которых можно получить профессии, 

необходимые на авиационном производстве.  

Обучающихся 7 – 11-х классов знакомят с инженерными специальностями, работой кон-

структоров и непосредственных строителей самолётов. Ребята посещают конструкторское бю-

ро, стенд испытания двигателей, производственные цеха, куда разрешён доступ.  

   Родители обучающихся, работающие на ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», оказывают 

ребятам помощь в выполнении проектов. 

К эффектам сотрудничества со ШКОЛЬНОЙ ЛИГОЙ РОСНАНО мы относим: 

- положительную динамику количества обучающихся и педагогов - участников, при-

зёров и победителей проектов различного уровня; 

- повышение качества обученности обучающихся - активных участников проектов 

различного уровня, более 60% выпускников лицея выбирают продолжение образования в 

технических ВУЗах по инженерным специальностям; 
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- содержательное наполнение внеурочной деятельности инженерной направленно-

сти; 

- создание лицейского сообщества педагогов-исследователей; 

- переосмысление концептуальных основ проектной и исследовательской деятельно-

сти обучающихся и педагогов как условие развития инновационного ОУ. 
 

   Таким образом, все вышесказанное позволяет сделать вывод, что научно-

исследовательская деятельность обучающихся под руководством педагогов лицея являет-

ся действенным механизмом повышения мотивации учащихся к получению знаний, приоб-

ретению практических навыков и развитию их творческих способностей. Это, несомнен-

но, содействует актуализации, развитию и проявлению каждым обучающимся своих лич-

ностных качеств, формированию индивидуальности, субъектности, способности к нрав-

ственной и творческой реализации своих возможностей.  

 

РАЗДЕЛ IV. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РА-

БОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

1. Содержание воспитательной работы лицея 

ЦЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Формирование личности с активной гражданской позицией, сопричастной судьбе Отече-

ства, адаптированной к жизни общества, создание основы для физического, духовного, нрав-

ственного и интеллектуального развития. Развитие способностей личности принимать обосно-

ванные решения, нести ответственность за их реализацию в различных  областях человеческой 

деятельности: социальной, профессиональной, семейной, досуговой. 

Развитие у лицеистов черт толерантной личности с целью воспитания чутких и ответственных 

граждан, открытых к восприятию других культур, способных ценить свободу, соблюдать здо-

ровый образ жизни ,уважать человеческое достоинство и индивидуальность. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы,  определяем приоритетные направле-

ния воспитательной  деятельности  лицея:  

 Учебно-познавательная деятельность предполагает формирование у обучающихся 

эмоционально-положительного отношения к учёбе, знаниям, науке, людям интеллектуального 

труда. Это  формирование культуры знаний,   умения построения личностно-ориентированного 

содержания образования, стремления к самообразованию, а также создание имиджа и атмосфе-

ры познавательного комфорта лицея .  

 Гражданско-патриотическое воспитание включает в себя воспитание осознания обу-

чающимися как нравственной ценности причастности к судьбе Отечества, его прошлому, 

настоящему и будущему, воспитание интереса к истории родного края и Отечества, расширение 

представлений о своём городе, его истории и культуре, о героях Великой Отечественной войны, 

работниках тыла, воспитание чуткости, доброты и милосердия. Это экскурсионная работа, ра-

бота с ветеранами, поисковая работа. 

Духовно-нравственное и нравственно-правовое воспитание основано на развитии у 

лицеистов нравственных и этических норм жизни, формировании правил поведения. Это изу-

чение правовой культуры, это деятельность по созданию правового всеобуча обучающихся и 

родителей, формирование в лицейском коллективе детей и взрослых уважительного отношения 

к правам друг друга, формирование качеств, от которых зависит культура поведения, культура 

труда и общения, профилактика правонарушений, усвоение  понятий «права и обязанности», 

«настойчивость», «долг», «сдержанность», «управление собой», «порядочность». 

Художественно-эстетическая деятельность, культурологическое воспитание реализу-

ется в процессе развития  творчества и самостоятельности, выявление творческих способно-

стей, наклонностей учеников, вовлечение их в разнообразную творческую деятельность, при-

общение к национальным традициям и обычаям, культуре поведения. 
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Спортивно--оздоровительная деятельность и формирование здорового образа жизни 
строится в процессе создания условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, в 

их воспитании стремления к здоровому образу жизни. 

Трудовое и экологическое воспитание осуществляется посредством формирования эко-

логического поведения, обеспечивающего сохранения на Земле природы и человека, их взаи-

модействия, создаёт условия для трудовой деятельности. 

Развитие ученического самоуправления подразумевает подготовку молодых граждан к 

участию в управлении своей страной, начиная с управления своим ученическим коллективом, 

формирование в лицее демократических отношений между педагогами и обучающимися, защи-

та прав лицеистов, активизацию участия обучающихся  в организации повседневной жизни 

своего классного коллектива. 

Профориентационная деятельность помогает учащимся в профессиональном становле-

нии, жизненном самоопределении социализации. 

Основы безопасности жизнедеятельности включают формирование сознательного и от-

ветственного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, усвоение  знаний 

и умений распознавать и оценивать опасные ситуации, определять способы защиты от них, ока-

зывать само- и взаимопомощь, изучать правила дорожного движения и следовать им, основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 Совместная воспитательная работа лицея и семьи включает в себя совершенствование 

коллективной и индивидуальной работы с родителями, формирование эффективной системы 

взаимодействия родителей и учителей для создания благоприятной среды для сплочения детей 

в единый дружный коллектив, создание в школе благоприятных условий для свободного разви-

тия духовно богатой личности. 

Направление 

воспитания 
Основные задачи 

Основные  

понятия 
Мероприятия 

«Я и Мир 

знаний» 

Формирование культуры ин-

формационного взаимодействия 

с окружающим миром. 

Развитие познавательных инте-

ресов и творческих возможно-

стей детей. Воспитание чувства 

гордости за школу. 

Оказание помощи в реализации 

профессиональных интересов 

учащихся. 

Учеба, наука, 

профориента-

ция, интеллект, 

просвещение, 

познание, са-

мопознание, 

самореализа-

ция 

Праздник «Первого звон-

ка», осенний бал, День учи-

теля, операция «Внимание - 

дети!», интеллектуальная 

игра «Самый умный», па-

рад школьных наук.  

 «Я – 

 Гражданин 

России» 

Формирование патриотическо-

го сознания. 

Воспитание чувства граждани-

на России. 

Формирование у учащихся 

стремления к созиданию и за-

щите своей Родины.  

Социокультурная идентификация. 

Родина, Малая 

Родина, тради-

ции, идеалы, 

политическая 

культура, поли-

тика, интерна-

ционализм, ис-

кусство, закон. 

Уроки мужества, торже-

ственная линейка, посвя-

щённая   Дню освобожде-

ния города, КТД «Защит-

ник Отечества», парад 

юнармейских войск, коле-

нопреклонение, акция «Ге-

оргиевская ленточка». 

«Я - Чело-

век» 

Вовлечение детей в кол-

лективную деятельность. 

Развитие творческих способно-

стей и организаторских навы-

ков школьников. 

Формирование активной жиз-

ненной позиции.  

Создание комфортности в кол-

лективе. 

Личность, се-

мья, коллектив, 

нравственность, 

культура чело-

века, творче-

ство, люди, 

дружба, любовь, 

социализация, 

психология. 

Новогодний бал, экскурсии 

на предприятия города, ПУ 

с целью развития профес-

сиональной направленно-

сти, анкетирование уча-

щихся с целью выявления 

комфортности в обучении и 

воспитании школьников. 
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«Я и Приро-

да»  

Воспитание любви и уважения 

к родной природе, к родному 

краю.  

Пробуждение интереса к эколо-

гическим вопросам, права, сво-

боды ответственность гражда-

нина Земли.  

Воспитание в духе ненасилия. 

Привлечение учащихся к ЗОЖ. 

Земля, эколо-

гия, спорт, ту-

ризм, здоровье, 

гигиена, крае-

ведение. 

День воды, День здоровья, 

День земли Экологический 

КВН, экологические агит-

бригады, поход «Вместе 

весело шагать», акция 

«Земля – наш общий дом», 

разработка и реализация 

экологических проектов 

«Мы на земле своей хозяе-

ва», экологическая игра 

«Экологические проблемы 

родного города». 

«Я и Семья»  Формирование чувства дома и 

ответственности перед родите-

лями и родными. 

Овладение опытом са-

мостоятельной хозяйственно-

экономической деятельности.  

Знакомство с основами культу-

ры супружеских отношений. 

Мой дом, мои 

родственники, 

моя родо-

словная, се-

мейные отно-

шения, брак, я - 

отец, я – мать, 

мои родители. 

Конференция для родите-

лей, родительский всеобуч, 

конкурс «Самая эрудиро-

ванная семья", День откры-

тых дверей, родительские 

собрания, конкурс семей-

ных альбомов «Наша исто-

рия в семейном альбоме», 

изучение Конвенции о пра-

вах ребёнка.  

«Я и 

 Здоровье» 

Формирование понятия о том, 

что забота о здоровье каждого – 

общественный долг. 

Воспитание потребности к си-

стематическим занятиям физ-

культурой и спортом. 

Содействие в приобретении 

знаний в области гигиены и ме-

дицины. 

Жизнь и здоро-

вье человека, 

забота челове-

ка о своём здо-

ровье, болезни, 

их особенности 

и причины воз-

никновения, 

городской 

транспорт: 

осторожно! 

Диагностические беседы, 

ролевые игры, деловые иг-

ры, встречи с медицински-

ми работниками, День здо-

ровья «Быть спортивным – 

это модно!», сюжетная игра 

«Посвящение в юные пеше-

ходы», отдых в пришколь-

ном лагере «Фантазёры». 

«Я – носи-

тель культу-

ры» 

Формирование культуры отно-

шений, общения и деятельности. 

Приобщение к духовным, 

национальным и общечеловече-

ским ценностям. 

Культура, 

нравствен-

ность, ответ-

ственность за 

сохранение 

культурного и 

духовного по-

тенциала Рос-

сии, сохране-

ние нацио-

нальной само-

бытности. 

Посещение музеев, выста-

вок, экскурсии по городу, 

области, стране, участие в 

творческих мероприятиях 

школы, города и области, 

конкурс «Встреча со звёз-

дами», фестиваль «Мой Че-

хов». 



44 

 

 

2. Ученическое самоуправление 

Ученическое самоуправление лицея имеет следующую структуру 

 
 

В 2014-2015 учебном году Актив лицейского самоуправления (далее АЛС) ставил перед 

собой цель: воспитание выпускника, имеющего активную жизненную позицию, способного 

адаптироваться к непрерывно меняющимся жизненным условиям, умеющего высказывать и от-

стаивать свою точку зрения, проявлять инициативу и вести за собой. 

 Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

‒ повысить уровень самодисциплины, самоанализа, самокритики у старшеклассников; 

‒ развить у учащихся способность  решать лицейские проблемы креативно, самостоятельно;  

‒ ответственно относиться к порученному делу, развивать способность к рефлексии; 

‒ принимать решение адекватно проблеме, затем следовать ему. 

 Актив Лицейского самоуправления в 2014-2015 учебном году: 
‒ провел выборы Актива Лицейского самоуправления и президента лицея. Им стала учени-

ца 8а класса Литвинова Юлия; 

‒ одержал победу в муниципальном конкурсе организации самоуправления в ОУ; 

‒ организовал поздравления учителей ко Дню учителя; 

‒ провёл спортивные соревнования «А ну-ка, парни!» 

‒ организовал украшение лицея к празднованию Нового года; 

‒ провёл рейды по внешнему виду лицеистов; 

‒ провёл операцию:  «Опозданиям – нет!»,  

‒ организовал акции «Милосердия», «ЗОЖ»; 

‒ выпустил номера электронной газеты «28.РУ»; 

‒ организовал поисковую работу к празднованию 70-летия со дня победы в Великой Отече-

ственной войне; 

‒ продолжил традицию поклонения павшим участникам в Великой Отечественной войне 

«Коленопреклонение»; 

‒ принял участие и оказал организационную поддержку в акции «Бессмертный полк», по-

свящённой празднованию 70-летия победы в Великой Отечественной войне. 

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 
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этой деятельности, в анализе своей работы, подведении итогов сделанного и принятии соответ-

ствующих решений.  Проанализировав работу, следует заметить, что основное предназначение 

ученического самоуправления — удовлетворять индивидуальные потребности  учащихся в са-

мовыражении, направленные, прежде всего, на защиту их гражданских прав и интересов, 

успешную социализацию, участие в решении насущных проблем общеобразовательного учре-

ждения. Участие  лицеистов  в ученическом самоуправлении способствует формированию бо-

лее четкой и осознанной гражданской позиции и ценностного отношения к себе и другим, поз-

воляет повысить социальную компетенцию, развивает социальные навыки поведения и уста-

новки на самостоятельное принятие решений в проблемных социальных ситуациях, а также 

способствует разностороннему развитию личности и реализации творческого потенциала уча-

щихся. 

Для наиболее продуктивной работы АЛС необходимо в течение учебного года и в период 

летних каникул при поддержке педагогов, психологов, родителей и других специалистов обу-

чать активистов ученического самоуправления. Весьма благоприятные условия для подготовки 

актива ученического самоуправления создаются во время летнего отдыха обучающихся на базе 

загородных лагерей и городских площадок. 

       Анализируя работу Актива  лицейского самоуправления хочется отметить, что в 2014-2015 

учебном году члены АЛС вышли на новый, более высокий уровень, по сравнению с предыду-

щим годом. Ещё стоит отметить, что лишь в соуправлении педагогов и  учеников, в сотворче-

стве и содружестве всех субъектов воспитательного процесса можно добиться  полноценного 

развития лицейского самоуправления.            Следует повысить уровень работы органов учени-

ческого самоуправления путём закрепления членов Актива лицейского самоуправления за каж-

дым классом. А следовательно способствовать активизации деятельности органов лицейско-

го самоуправления. 

Таким образом, участие  обучающихся  в ученическом самоуправлении способствует 

формированию более четкой и осознанной гражданской позиции и ценностного отноше-

ния к себе и другим, позволяет повысить социальную компетенцию, развивает социальные 

навыки поведения и установки на самостоятельное принятие решений в проблемных со-

циальных ситуациях.  

3. Дополнительное образование 

В лицее много лет подряд стабильно работает система дополнительного образования, 

представленная творческими объединениями и спортивными секциями.  

На начало учебного года в лицее  организована работа 10 кружков дополнительного обра-

зования по  6 видам деятельности:     
  

№/п Вид кружка Название кружка Руководитель 

1. Спортивный  волейбол 

 гимнастика 

шахматы 

Сидоренко С.Ю. 

Кураева В.В. 

 Масьян А.К. 

2.  Музыкальный «Весёлые нотки» Ольховатская Л.М. 

3. Танцевальный  «Эдельвейс» 

 «Мираж» 

Могилевская Е.В. 

МоторовВ.С. 

4. Театральная студия  «Отражение» 1.Борцова М.Д. 

5.  Технический Компьютерный 

Мультстудия «Радуга» 

Кондратов Н.В. 

Коваленко Н.А. 

6. Художественный  Юный художник Яковлев А.С. 
 

Все вышеперечисленные творческие объединения работают систематически, имеют про-

грамму, цели и задачи работы. Дети принимают участие в лицейских и городских мероприятиях 

и конкурсах. На основании статистической документации выявлено, что занятость учащихся 

лицея 5-11 классов составляет 54,0%, что на 1,55 выше показателей прошлого года (52,45 %) . В 

среднем звене и старших классах занятость учащихся в системе дополнительного образования 

составляет 29.9,7%. Доминирует спортивное направление 27,4%, что  на 1,2 % выше  прошло-

годних показателей. В результате анкетирования установлено, что подавляющее большинство 
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старшеклассников сделали свой выбор в получении дальнейшего образования по окончании 

лицея и используют занятия в системе дополнительного образования для общего развития и по-

ступления в высшие учебные заведения (кружок компьютерной графики). 

Работа педагогов дополнительного образования строится с учетом   приоритета интересов 

обучающихся, дифференцированного подхода, учитывающего их потребности и интересы, ори-

ентации на их индивидуальные особенности, доступности выполняемых видов деятельности и 

активное участие семьи в выборе направлений деятельности, личностного подхода к ребенку.  

Большое количество учащихся посещает вокальный ансамбль «Капель» (руководитель 

Ольховатская Л.М.), театральную студию «Отражение» (руководитель Борцова М.Д.), ансамбль 

эстрадного танца «Эдельвейс» (руководитель Могилевская Е.В.), ансамбль бального танца 

«Мираж» (руководитель Моторов В.С.), спортивные кружки (руководители Сидоренко С.Ю., 

Кураева В.В.). Опыт показывает, что систематические занятия детей художественным творче-

ством помогают достичь хороших результатов в развитии способностей обучающихся.                                

 Подводя итоги работы педагогов дополнительного образования, необходимо отме-

тить, что дополнительное образование обучающихся с каждым годом активизируется. 

Однако необходимо привлекать в систему дополнительного образования детей из социаль-

но-опасных семей, детей учетных категорий. Классным руководителям необходимо свое-

временно выявлять причины не посещения кружков и секций обучающимися учетных ка-

тегорий в течение учебного года и подходить к этому не формально. Проведенные за про-

шедший учебный год мероприятия отражают активное взаимодействие лицея с социу-

мом. 

Результаты участия лицеистов в конкурсах и соревнованиях различного уровня 

№ 

п/п 

Мероприятия Участники Результат 

1. Городской фестиваль «Здоровые истины» 1-11 классы (347 чел.) 1-е место 
2. Городской конкурс «Я в пожарные пойду» Команда ДЮП «Отважные»  

(Щербакова Е.И.) 

2-е место 

3. Городской конкурс песен военных лет  

«Звезда         «Звезда победы» 

вокальный ансамбль «Капель» 

(Ольховатская Л.М.) 

2-е место 

Гран-при 
4. Городской вокальный конкурс «Время  

выбрало нас» 

Дуэт Денисенко А. и Когаленко А.  

Вокальный ансамбль «Капель» 2 воз-

растная категория. Лысикова А.  

«Сольное исполнение» 

(Руководитель Ольховатская Л.М.) 

1 место 

1 место 

3 место 

5. Городской конкурс отряд ЮИД Отряд ЮИД (Бычкова Н.П.) 6-е место 
6. Городской и региональный этапы кон-

курса «Живая классика» 

Моор Егор Гран-при 

7 Всероссийский этап конкурса  

«Живая классика» 

Моор Егор участие 

8. Муниципальный этап Всероссийского 

детс экологического форума «Зелёная планета» 

, номинация «Зелёная планета глазами детей»  

Джиджавадзе Валентина 

(Кокенко О.Н.)  

3-е место 

9. Городской конкурс «Мы в ответе за  

тех, кого приручили» 

6б  (Бычкова Н.П.) 2 место 

10. III областной фестиваль хоровой  

и вокальной музыки «Наполним  

музыкой сердца» 

Вокальный ансамбль «Капель» 

(Ольховатская Л.М.); 

 

Лауреат 2  

степени 

 
11. Городской смотр строя и песни  

«Равнение на знамя победы» в рамках  

клуба «Патриот». Номинация  

«Лучший командир» 

Круглова Дарья  

(Рудь Ю.А.) 

1-е место 

12. Городская военно-патриотическая  

игра «Мы- Таганрожцы» 

Юнармейский отряд 5 «Б» 

(А.А.Кожарова) 

1-е место 

13. Поисково-исследовательская работа 

«На них держалась вся Россия» 

Юнармейский отряд 5 «Б» 

(А.А.Кожарова) 

2-е место 

14. Познавательная игра  Юнармейский отряд 5 «Б» 1-е место 
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«Наша армия самая сильная» (А.А.Кожарова) 
15. Познавательная игра «Таганрог  

культурный» 

Юнармейский отряд 5 «Б» 

(А.А.Кожарова) 

2-е место 

16. Фотоконкурс «Таганрог культурный» 

 Номинация «Культурное наследие» 

Бородавка Т.  

(А.А.Кожарова) 

1-е место 

17. Городская выставка  декоративно-

прикладного  творчества «Донские исто-

рии: казачий быт и культурное наследие» 

Дмитриенко Валерия 

(Бурцева Г.М.) 

2-е место 

18. Городской конкурс  

песен военных лет «Звезда победы» 

Театральный коллектив 

 «Отражение» (Борцова М.Д.); 

вокальный ансамбль «Капель»  

(Ольховатская Л.М.)  

Гран-при 

 

 

2-е место 
198. Городской конкурс театральных  

Коллективов  «Золотая маска» 

Театральный коллектив 

 «Отражение» (Борцова М.Д.) 

 

Гран-при 

Лауреат 

 1 степени 
20 Городской конкурс чтецов  

«Вдохновение» 

Театральный коллектив 

 «Отражение» (Борцова М.Д.) 

Гран-при 

 
21. Городской смотр строя и песни  

«Равнение на знамя» 

Юнармейский отряд 5 «Б» 

(А.А.Кожарова) 

Юнармейский отряд 6 «А» 

(Э.Г. Григорьева) 

Юнармейский отряд 6 «Г» 

(Ю.А. Рудь) 

Юнармейский отряд 5 «Г» 

(О.К. Кириллина) 

 

1-е место 

1-е место 

 

2 –место 

 

2 -место 

22. Городской осенний чемпионат по  

дебатам «Осень- 2014» 

Команда «Гудвин» 

(Корнакова С., Гуд И.,Дробот ), 

(Попков А.И.) 

3-е место 

23. Городской конкурс 

 «Зимние фантазии», номинация  

«Новогодний рециклинг» 

«Новогодняя аранжировка» 

«Экосумка» 

Федюшкина А. 

(Бычкова Н.П.) 

 

Качанова А. 

Вилле Т. 

3-место 

 

 

Участие 

3-е место 
24. 5 этап Школьного экологического  

марафона «Природа.Экология.Человек» 

 Игра-путешествие «Заповедные места» 

Акция «Поможем зимующим птицам» 

Команда лицея 

 (Бычкова Н.П.) 

 

Команда лицея  (Бычкова Н.П.) 

1 место 

 

 

 место 
25. Городской конкурс «Культурный быт. Нет 

токсичным  отходам» в номинации 

«Научный подход в раскрытии проблемы» 

Максимович А 

(Бычкова Н.П.) 

1 место 

26. 5-ый Всероссийский конкурс  

социальной рекламы, номинация 

 «Мой вклад в Природу Родного края» 

«Моя рабочая профессия» 

 

 

Суховеева Е. 

Бускевич А. 

 

 

3 место 

2 место 
27. Соревнования по скоростной сборке  

пазлов в рамках спартакиады «СКИФ» 

Команда 5 Д класса 

(Масеврина Л.Б.) 

1 место 

28. Финал игры по мини-футболу в  

рамках спартакиады ДОО «Скиф» 

Команда 5 Д класса 

(Масеврина Л.Б.) 

1 место 

29. Итоговая программа «Парад Киностудий- 

Скифы лучшие друзья» 

Команда 5 Е класса 

(Терёхина И.А.) 

1 место 

30. Реализация социально-значимой про-

граммы ДОО «СКИФ»  

Команда 5 Е класса 

(Терёхина И.А.) 

3 место 

31. Соревнования по настольному теннису 

в рамках спартакиады ДОО «СКИФ» 

Команда 7 Д класса 

(Рарыкин В.В) 

2 место 

32. Муниципальный этап областного литера-

турного конкурса «Поклонимся великим 

тем годам» номинация «Публицистика» 

Гаджиюсупова Ксения  

(Асекритова З.В.) 

1 место 

333. Городской конкурс авторской поэзии,  Гуценко Мария 1 место 
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авторской и бардовой песни  «Созвездие 

талантов» Номинация «Авторский стих» 

(Асекритова З.В.) 

34. Спартакиада в рамках «СКИФ» «Мама, 

папа, я-спортивная семья» 

Команда 6 В класса 

(Ткачёва Т.Н.) 

1-е место 

35. Познавательно-развлекательная  

экологическая  игра в рамках «СКИФ» 

«ЭКО- класс» 

Команда 5 Д класса 

(Масеврина Л.Б.) 

1-е место 

36. Познавательная программа «Фемида – 

2015» политико-правового клуба  

«Гражданин» 

Команда  

«Возрождение» 

(Суворинова А.В.) 

3 место 

37. Отборочный этап Первенства города 

 по шахматам среди общеобразовательных  

организаций 3-й группы 

Команда лицея 1 место 

38. Городской конкурс методических про-

грамм и разработок среди  общеобразова-

тельных учреждений по пропаганде толе-

рантности  среди молодежи 

Замерлюк А.С. 

Щербакова Е.И. 

Бойко Е.Н. 

Участие 

Участие 

Участие 

39. Городской конкурс солдатской 

 песни «Время выбрало нас»  

Ансамбль «Капельки» 

Вовака А. и Кондратова А. 

Родионова Е.(Ольховатская Л.М.) 

2-е место 

2-е место 

1-е место 

40 Финал игры по мини-футболу среди 5-х 

классов в рамках спартакиады «СКИФ» 

8 В класс (Гостева С.Э.) 

5 «Д» класс (Масеврина Л.Б.) 

1-е место 

1-е место 

41 Городской творческий конкурс «Зимние 

фантазии» номинация: Рождественская 

открытка; номинация: Новогодняя эко-

сумка»  

 

Вилле Татьяна (Бычкова Н.П.) 

 

Вилле Татьяна (Гриценко О.И.) 

 

3-е место 

 

1-е место 

42. Городской конкурс «Букет Великой 

 Победы» в номинации «Лучшее  

раскрытие темы патриотизма» 

Заика Е., 

Павличенко А. 

2 место 

43. Региональный конкурс «Мир красотой 

 спасётся» 

Театральный коллектив  

«Отражение»(Борцова М.Д.) 

Гран-при 

 

Результаты участия лицеистов в спортивных соревнованиях различного уровня 

№ Название соревнований Результат Руководитель Ф.И. детей, принявших 

участие в соревнованиях 

1. Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по физиче-

ской культуре 

Призеры Кураева В.В. Пономаренко Алена 

Крицкий Михаил 

Кандрин Денис 

2. Школьная волейбольная лига среди 

юношей. 

1 место Сидоренко С.Ю. Онешко Игорь 

Калашников Александр 

Айзиков Никита 

Толкунов Никита 

Любченко Денис 

Мокрецов Михаил 

Братишко Виктор 

Худобин Федор 

Моисеенко Дима 

Горобец Владимир 

3. Первенство города по пионерболу 

среди юношей 

2 место Кураева В.В. Алехин Иван 

Лесковец Ярослав 

Супрунов Сергей 

Свищев Даниил 

Савицкий Ярослав 

Тюльпин Даниил 

Ковтун Глеб 

Ярошевич Иван 

Косенко Даниил 
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4. Первенство города по пионерболу 

среди девушек. 

1 место Кураева В.В. Быстрая Злата 

Заговеньева Юнона 

Качанова Анна 

Максимович Настя 

Морозова Лина 

Пиунова Анастасия 

Роженчук Кристина 

Федюшкина Анастасия 

Ткачева Вероника 

Замолоцких Валерия 

5. Первенство города по волейболу сре-

ди юношей. 

3 место Сидоренко С.Ю. Онешко Игорь 

Калашников Александр 

Айзиков Никита 

Толкунов Никита 

Любченко Денис 

Макрецов Михаил 

Братишко Виктор 

Худобин Федор 

Моисеенко Дима 

Горобец Владимир 

6. Городской турнир памяти      Пахом-

кина по волейболу 

3 место Сидоренко С.Ю. Толкунов Никита 

Айзиков Никита 

Онешко Игорь 

Любченко Денис 

Худобин Федор 

Братишко Виктор 

Моисеенко Дима 

7. Первенство города по спортивной 

гимнастике среди юношей. 

1 место Кураева В.В. Шевелев Евгений 

Дымковский Егор 

Науменко Роман 

Спасибенко Владислав 

Кандрин Денис  

Тюльпин Даниил 

Крицкий Михаил 

8. Первенство города по спортивной 

гимнастике среди девушек. 

1 место Кураева В.В. Пономаренко Алена 

Соколова Настя 

Козлова Настя 

Роженчук Кристина 

Василевская Лолита 

Дмитренко Валерия 

Круглова Дарья 

9. Первенство города по спортивной 

гимнастике среди юношей (начальная 

школа) 

3 место Кураева В.В. Архипенко Александр 

Горлачев Филипп 

Епифанов Дмитрий 

Орехов Алексей 

Пчелинцев Дмитрий 

Свищев Егор 

10. Первенство города по спортивной 

гимнастике среди девушек (начальная 

школа). 

3 место Кулаков В.С. Боброва Софья 

Васильева Екатерина 

Золотько Ангелина 

Овсянникова Маргари-

та 

Ожерельева София 

Шпорт Мария 

11. Первенство города по спортивной 

гимнастике среди девушек (квалифи-

кационная программа) 

2 место Кулаков В.С. Пономаренко Алена 

Соколова Анастасия 

Козлова Настя 

Роженчук Кристина 
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Василевская Лолита 

Дмитренко Валерия 

12. Первенство города по мини-футболу. 1 место Кураева В.В. Алехин Иван 

Лесковец Ярослав 

Федоренко Сергей 

Барицкий Владимир 

Лакурин Никита 

Скляров Андрей 

Косенко Даниил 

13. Первенство горда по футболу памяти 

ветеранов Чернобыля. 

2 место Кураева В.В. Алехин Иван 

Лесковец Ярослав 

Федоренко Сергей 

Барицкий Владимир 

Лакурин Никита 

Скляров Андрей 

Косенко Даниил 

Витолин Антон 

Скальт Альберт 

Савицкий Ярослав 

14. Президентские спортивные состяза-

ния. 

3 место Кураева В.В. Ананян Анна 

Заговеньева Юнона 

Качанова Анна 

Морозова Лина 

Роженчук Кристина 

Федюшкина Анастасия 

Шуба Альбина 

Хамзина Света 

Чайковская Катя 

Савицкий Ярослав 

Тюльпин Даниил 

Свищев Даниил 

Бабкин Саша 

Демидчик Игорь 

Коваленко Саша 

Моисеенко Рома 

Стрюк Сергей 

Братишко Владислав 

15. Президентские спортивные игры (во-

лейбол МИКС) 

1 место Сидоренко С.Ю. Айзиков Никита 

Толкунов Никита 

Онешко Игорь 

Любченко Денис 

Тараненко Ирина 

Хвойницкая Яна 

Агак Ольга 

Харченко Ирина 

16. Президентские спортивные игры 

(Пионербол МИКС) 

3 место Кураева В.В. Алехин Иван 

Тюльпин Даниил 

Свищев Даниил 

Супрунов Сергей 

Роженчук Кристина 

Замолоцких Валерия 

Качанова Анна 

Заговеньева Юнона 

17. Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по ОБЖ 

Призеры Щербина Л.Е. Макрецов Михаил 

Козлова Анастасия 

Сонец Денис 

18. Школа безопасности – бое разверты-

вание (пожарное подразделение) 

1 место Щербина Л.Е. Мокрецов Михаил 

Оленин Даниил 
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Марченко Кирилл 

Кудрин Андрей 

19. Первенство области по волейболу 

среди юношей. 

В составе 

сборной 

города 

Сидоренко С.Ю. Онешко Игорь 

Калашников Александр 

Айзиков Никита 

Толкунов Никита 

Любченко Денис 
 

4. Социальная работа 

Цель деятельности социального педагога в 2014-2015 учебном году – социальная адап-

тация личности учащегося в обществе. 

Для эффективности решения поставленных задач социальный педагог взаимодействует со 

всеми участниками образовательного процесса: учащимися, родителями, педагогическим кол-

лективом лицея  и внешними социальными службами города, используя при этом различные 

методы, способы, приемы и формы работы. 
1. Аналитико-диагностическое направление. 
Целью аналитико-диагностического направления является социально педагогическая диа-

гностика—способ получения исчерпывающей информации об изучаемом процессе или объекте.  

Важной составляющей аналитико-диагностического направления является социально-

педагогический мониторинг учащихся, проживающих в микрорайоне лицея, а также составле-

ние социального паспорта лицея: диагностика различных категорий учащихся и их семей.          

В 2014-2015 учебном году на начало года 1444 обучающихся. На конец 2014 – 2015 учебного 

года -1402 обучающихся. Из них 1092 человека проживают в микрорайоне лицея, 202 человека 

проживают в микрорайоне Русское поле, 100 человек проживают в западном микрорайоне, 50 

человек в северном микрорайоне. 

 
 

Социальный паспорт МАОУ лицея № 28 2014 -2015 учебный год 

 
Категория семей Количество 

Дети из многодетных семей 46 

Дети, воспитывающиеся в неполных семьях 219 

Дети, находящиеся под опекой, обучающиеся в лицее  12 

Дети-инвалиды 12 

Родители-инвалиды 16 

Семьи, находящиеся в социально-опасном положении (городской учёт) 3 

Семьи, находящиеся в социально-опасном положении (внутришкольный 

учёт) 
3 

Дети из малообеспеченных семей 288 

Дети из детского дома 13 

Дети, воспитывающиеся в полной семье 835 

 

1092 

202 

99 51 
Микрорайон 
лицея 

Микрорайон 
Русское поле 

Северный 
микрорайон 

Западный 
микрорайон 
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Во исполнение Постановления Правительства Ростовской области 04.05.2012 года № 352 

«Об организации проведения добровольного тестирования», приказа МО и ПО РО от 13.10.2014 

года № 646 «Об организации в 2014 году медицинского тестирования, направленного на выяв-

ление потребления без назначения врача наркотических средств, обучающихся образователь-

ных учреждений Ростовской области», в соответствии с решением антинаркотической комис-

сии РО от 15.09.2014 года протокол №3 и в целях усиления профилактики употребления психо-

активных веществ 27.10.2014 года совместно с Таганрогским филиалом ГБУЗ «Наркологиче-

ский диспансер» прошли химико-токсикологическое освидетельствование обучающиеся 11-х 

классов на предмет употребления ПАВ. 
Наименование 2013 2014 

Прошли добровольное обследо-

вание на употребление ПАВ 

Обучающиеся 11-х классов 

56 человек 

Обучающиеся 11-х классов 

60 человек 
 

         2. Социально-педагогический мониторинг. 

Во исполнение приказа Управления образования г. Таганрога № 928 от 25.08.2014 г. «Об 

организации I этапа получения начального общего образования и основного общего образова-

ния проживающими в г. Таганроге гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет  в 2014-2015 учебном 

году» и во исполнение ФЗ №120 от 24.06.1999 г. «Об основах системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних», п.2.4. положения о социально-

педагогическом мониторинге получения начального общего и основного общего образования, а 

также в целях принятия своевременных мер по предупреждению безнадзорности детей школь-

ного возраста в сентябре 2014 года  в лицее проводился социально-педагогический мониторинг.  

Цель социально-педагогического мониторинга в 2014-2015 учебном году - выявление де-

тей школьного возраста, не посещающих образовательное учреждение, а также продолжение 

образования и трудоустройство выпускников 9, 11 классов.                  

В результате социально-педагогического мониторинга в 2014-2015 учебном году было 

выявлено, что несовершеннолетних, в возрасте 6,5 лет до 18 лет, фактически проживающих в 

микрорайоне лицея – 1134 человека, обучающихся в лицее №28 – 1092 человек, обучаются в 

других образовательных учреждениях города – 42 человек. 

Социально-педагогический мониторинг позволяет провести статистику трудоустройства 

выпускников лицея. 

 
 

46 

219 

6 

12 
12 

13 

288 835 

Социальный паспорт лицея 

многодетные 

неполные 

неблагополучные 

опекунские 

дети-инвалиды 

детский дом 

34 

15 

50 
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Трудоустройство выпускников 9 классов 

10 класс лицея 

10 класс другого ОУ 

ОУ СПО г. Таганрога 

ОУ другого города 
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3. Социально-правовое направление. 
          

Целью данного направления является выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в 

социально - педагогической поддержке (дети под опекой, дети-инвалиды, дети из малообеспе-

ченных семей, дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации). Основной сферой деятельно-

сти социального педагога в этом направлении являлся процесс адаптации детей в социу-

ме//Важным аспектом данного направления является соблюдение и защита прав обучающихся 

при решении различных конфликтных ситуаций (между учениками). 
 

Дети, находящиеся под опекой и попечительством, проживающие в микрорайоне лицея 
 

Года Количество учащихся (всего) Количество подопечных 

2012-2013 уч.год 1409 14 

2013-2014 уч.год 1433 13 

2014-2015 уч.год 1444 17 

В 2014-2015 учебном году в лицее обучалось 9 опекаемых детей. Все ребята получали по-

собие от отдела опеки и попечительства Управления образования, проживали в семьях опеку-

нов. Социальным педагогом осуществляют контроль за воспитанием и обучением, состоянием 

здоровья, материально-бытовым содержанием опекаемых, за выполнением опекунами их обя-

занностей, проводила обследование условий жизни, воспитания, проживания несовершенно-

летних.  

В течение учебного года социальный педагог ведет учет и контроль за обучением и посе-

щаемостью детей – инвалидов. 

На начало учебного года  детей-инвалидов – 12  человек. 

На домашнем обучении детей-инвалидов, обучающихся в лицее, нет. 
 

Дети-инвалиды, обучающиеся в МАОУ лицее № 28 
 

Учебный год Количество учащихся (всего) Количество детей-инвалидов 

2012-2013  1409 16 

2013-2014  1433 12 

2014-2015  1444 12 
  

Практически все дети, находящиеся под опекой, имеют хорошие жилищно-бытовые усло-

вия, что отражено в  актах обследований, проводимых 2 раза в год. Опекуны ответственно ис-

полняют свои обязанности, посещают классные родительские собрания, выполняют рекомен-

дации педагогов. Учащиеся, находящиеся под опекой, обеспечены бесплатным питанием, бес-

платными учебниками, бесплатными проездными талонами на 2015 год, бесплатной оздорови-

тельной кампанией на  летний период 2015 года. Неуспевающих из числа детей - инвалидов 

нет. 
 

4. Профилактическое направление. 
Важной составляющей воспитательной работы в лицее является выявление учащихся 

«группы риска», организация административного и психолого-педагогического сопровождения 

данной категории учащихся, а также сопровождение учащихся, совершивших правонарушения 

и стоящих на профилактическом учете в инспекции по делам несовершеннолетних 

21 

34 

1 
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Трудоустройство выпускников 11 классов 
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В отношении всех состоящих на учете учащихся ведется индивидуально-

профилактическая работа, выстроенная специалистами системы профилактики. Социально-

педагогическая служба проводит различные профилактические мероприятия, отслеживает заня-

тость детей во внеурочное время. Инспектором по делам несовершеннолетних ОП-1 Козловлй 

Е.Н. проводятся профилактические беседы с детьми, их родителями с разъяснением ответ-

ственности за совершение противоправных действий; на классных часах разъясняется ответ-

ственность за совершение правонарушений и преступлений. Социальный педагог работает в 

тесном взаимодействии с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав админи-

страции г. Таганрога, с Управлением социальной защиты населения, с отделами опеки и попе-

чительства Управления образования г. Таганрога для оказания помощи детям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. Работа социально-педагогической службы лицея направлена на 

индивидуальную работу с учащимися и их родителями, особенно на работу с детьми группы 

«группы риска».  

В целях осуществления профилактической работы с учащимися, нарушающими Устав ли-

цея, правила поведения для учащихся, организации целенаправленной индивидуальной работы 

с учащимися, находящимися на учёте в ПДН с семьями «группы риска», согласно положению о 

совете профилактики правонарушений, в 2014-2015 учебном году лицее действовал Совет про-

филактики правонарушений и преступлений. В прошедшем  учебном году прошло 6 заседаний 

совета профилактики правонарушений и преступлений, на которых рассмотрены дела 23 уча-

щихся. Также следует отметить, что количество учащихся, поставленных на внутришкольный 

учёт снижается за счёт эффективной профилактической работы в предыдущие года. 
 

Внутришкольный учёт 
 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

13 человек 12 человек 9 человек 

 

 
Постановка на учёт 2012-2013 уч.год 

 

2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 

начало года конец года начало года конец года начало года конец года 

ПДН 1 1 0 4 0 1 

КДН 3 0 14 7 7 12 

Нарушение  ПДД 0 0 0 0 0 0 

 

В 2014-2015 учебном году на учёт ПДН поставлен  человека –1 человек 

В 2014-2015 учебном году учащиеся лицея были приглашены на 6 заседаний КДН и ЗП 

Администрации г. Таганрога, из них на трёх заседаниях были представлены отчёты админи-

страции лицея по следующим вопросам: 

17.10.2014 г. – Организация работы по профилактике самовольных уходов  

18.12.2014 г. – Организация работы по профилактике употребления ПАВ 

17.02.2015 г. - Организация работы по профилактике употребления ПАВ 

С каждым учащимся, стоящим на внутришкольном учете, в КДН и ЗП и ПДН ОП-1 про-

водилась индивидуальная профилактическая работа: составление индивидуальной программы 

реабилитации, обследование ЖБУ, контроль посещаемости учебных занятий, вовлечение в ра-

боту кружков и спортивных секций. Кроме того, учащиеся вместе с законными представителя-

ми приглашались на Совет профилактики правонарушений и преступлений. 

Совместная деятельность социальной службы с органами внутренних дел ПДН ОП-1, 

КДН и ЗП Администрации г. Таганрога, органами социальной защиты проводилась системно, 

что позволило добиться положительных результатов в профилактике безнадзорности, правона-

рушений среди несовершеннолетних обучающихся лицея: за последние 3 года обучающиеся 

лицея не совершили преступлений. 
 

Анализируя проделанную работу можно сделать следующие выводы: 

1. Запланированные мероприятия на 2014-2015 учебный год соц. педагогом выполнены.  
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2. Стабильным остается число опекаемых детей, детей-инвалидов, детей из многодет-

ных семей.  Снизилось число детей из неполных семей.  

3. Остается значительным число детей «группы риска» и  учащихся, состоящих на 

внутришкольном учёте (низкая успеваемость, пропуски уроков без уважительной при-

чины).  Данная категория детей требует повышенного внимания в работе социально – 

психологической службы. 

4. За 2014 - 2015 учебный год совершено 1 правонарушение  

5. Растёт число семей, находящихся в социально опасном положении и неблагополучных 

семей, имеющих проблемы с воспитанием и обучением ребёнка.  

6. Постоянно ведется профилактическая, коррекционная, просветительская работа с 

детьми и родителями «социального риска».  

7. Рост числа детей «группы риска» и семей,  находящихся в социально опасном положе-

нии, имеющих проблемы с воспитанием и обучением ребенка в семье.  
 

5. Деятельность психолого-педагогической службы 

Цель психолого-педагогической службы МАОУ лицея № 28: создать  психолого - педаго-

гические условия  в образовательном пространстве лицея, обеспечивающие психологическое 

здоровье обучающегося, предполагающее его полноценное психическое и личностное развитие  

на всех  возрастных этапах. 

В соответствии с основной целью содержание работы психолого-педагогической службы 

лицея определяется: 

– необходимостью обеспечения полноценного личностного и интеллектуального развития 

детей на каждом возрастном этапе, формированию у них способностей к самовоспитанию 

и саморазвитию. 

– важностью обеспечения индивидуального подхода к каждому ребенку и, в соответствии 

с этим, значимостью психолого-педагогического изучения детей. 

– задачами профилактики и преодоления отклонений в интеллектуальном и личностном 

развитии детей. 

Работа психологической службы осуществляется по следующим основным направлениям: 

– психопрофилактическая работа. 

– психодиагностическая работа. 

– развивающая и психокоррекционная работа. 

– консультативная работа. 

В рамках всех перечисленных направлений все виды работы педагога-психолога осу-

ществляются на следующих возрастных этапах обучающихся в следующих организационных 

формах. 

На этапе предрубежной учебной параллели 4-х классов, подготовки к переходу и адапта-

ции на среднем уровне обучения 

– диагностический минимум: 

- структурированное наблюдение; 

- тест креативности П. Торранса «Закончи рисунок»; 

- методика « Шкала прогрессивных матриц» Дж. Равена, направленная   на изучение 

уровня развития интеллекта; 

- экспертный опрос педагогов; 

– индивидуальное консультирование родителей по итогам проведённой диагностики; 

– консультация для учителей выпускных классов начальной школы . 

Переход обучающихся начальной школы на средний уровень обучения в результате опи-

санной работы протекает в режиме «мягкой адаптации», сопровождается незначительным сни-

жением уровня обучения,  своевременным выявлением и дальнейшим решением школьных 

проблем. 

На этапе сопровождения учащихся пятых классов в адаптационный период педагог-

психолог обеспечивает диагностический минимум: 

– структурированное наблюдение; 

– методика Г. Айзенка на определение коэффициента интеллекта ( машинный вариант); 
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– полный цветовой тест М. Люшера, направленный на определение общего эмоционального 

состояния ( машинный вариант); 

– методика, направленная на определение уровня учебной мотивации;  

– экспертный опрос родителей. 

По результатам проведенных исследований, можно сделать следующие выводы: 

– на параллель 5-х классов: обучающиеся с высоким уровнем развития интеллекта состав-

ляют 13%, с уровнем развития интеллекта  выше среднего – 36%, со средним уровнем раз-

вития интеллекта – 51%. 

– подавленное эмоциональное состояние было выявлено у 65% обучающихся, 35% обуча-

ющихся характеризовались положительным эмоциональным состоянием. 

– у 42% обучающихся 5-х классов был выявлен низкий уровень учебной мотивации(т.е. 

предпочтение в выборе предметов отдается физкультуре, ИЗО, музыке, технологии),  

– для 58% обучающихся характерен высокий уровень учебной мотивации ( предпочтение 

отдано таким предметам, как математика, русский язык, физика, английский язык).    

Индивидуальное консультирование  педагогов (прежде всего учителей математики,  классных 

руководителей),  родителей,  самих обучающихся способствовали достижению устойчивых по-

ложительных результатов адаптации пятиклассников к новым условиям обучения, связанным с 

учебными программами, переходом в другой корпус обучения. В течение года серьёзное вни-

мание уделялось коррекционно-развивающей работе с обучающимися-дезадаптантами через       
освоение нового стиля общения со взрослыми, сверстниками,  регуляцию собственного состояния. 

Таким образом, в лицее выстроена оптимальная модель условий «мягкой адаптации» пя-

тиклассников, позволяющая снизить адаптационные риски. 

Психологическое сопровождение обучающихся шестых-седьмых классов. Психологическое 

сопровождение обучающихся восьмых классов в период подросткового кризиса 

1. Работа по запросу классных руководителей и администрации. 

По запросу классного руководителя 6 «в» класса Ткачевой Т.Н. была проведена диагно-

стика, направленная на изучение  психологического климата класса (отношение к лицею, к со-

седу по парте, отношение к классу, к классному руководителю), а также изучение уровня учеб-

ной мотивации. По результатам исследования с классным руководителем была проведена кон-

сультация. 

По запросу администрации в ходе работы с 7 «а» классом был применен метод социомет-

рических измерений, направленный на диагностику межличностных и межгрупповых отноше-

ний. Целью данной работы являлось изменение, улучшение психологического климата и эмо-

ционального состояния обучающихся 7 «а» класса. Все необходимы рекомендации были полу-

чены классным руководителем, обучающимися и их родителями. 

По запросу классного руководителя 8 «а» класса Дегтяренко Н. В. была проведена диа-

гностика общего эмоционального состояния (цветовой тест Люшера, машинный вариант) и 

уровня школьной тревожности (методика Филлипса, машинный вариант). С обучающимися, у 

которых было выявлено крайне тяжелое эмоциональное состояние проводились беседы – кон-

сультации, консультации их родителей, а также дальнейшее наблюдение педагога-психолога и 

классного руководителя. 

2. Консультативная работа по актуальным личностным проблемам учащихся. 

3. Выборочная диагностика по запросу педагогов и родителей: 

- структурированное наблюдение; 

- полный цветовой тест М. Люшера ( эмоциональное состояние); 

- тест уровня школьной тревожности Филлипса; 

- экспертный опрос педагогов. 

4. Индивидуальная социально-психологическая диагностика обучающихся с выявленными во 

время диагностики проблемами. 

5. Индивидуальное консультирование педагогов, родителей, обучающихся. 

6. Тренинговые занятия с обучающимися «группы риска» по развитию самостоятельности в 

организации учебной деятельности. 

С обучающимися 6-7 классов (отсутствие учебной мотивации, непринятие коллективом, 

асоциальная семья, девиантное поведение) было проведено тренинговое занятие по принципу 
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«круглого стола»,  тема  которого: «Как стать успешным человеком?» Целью данного меропри-

ятия являлось формирование правильного представления о понятии «успешность». В ходе ра-

боты главными были следующие вопросы: кто такой успешный человек? Что нужно для того, 

чтобы стать успешным? Могу ли я стать успешным человеком? 

7.  Групповое консультирование обучающихся с целью подготовки к переводным экзаменам. 

8. Также обучающиеся 8- х классов принимали активное участие в мониторинге употребления и 

отношения к ПАВ (сентябрь-октябрь 2014г) 

Обучающиеся параллели 7-8 классов участвовали в социально-психологическом тестиро-

вании «Отношение к вредным привычкам» (апрель-май 2015г). 

Работа с подростками проводится в основном по запросу педагогов и родителей, носит 

индивидуальный характер. В процессе диагностики эффективны электронные варианты диа-

гностических программ «Иматон» и «Пси-профиль», позволяющие накапливать информацию в 

специальном электронном журнале, значительно экономить время на интерпретацию (это вы-

полняет компьютерная программа) на этапе первичной диагностики. 

Психологическое сопровождение обучающихся девятых, одиннадцатых классов при подго-

товке к государственной аттестации. 

В рамках подготовки к государственной итоговой аттестации психологической службой лицея 

были проведены следующие мероприятия для выпускников 11-х и 9-х классов: 

– мини-лекция «Как готовиться к экзаменам», целью которой  являлось сообщить в 

доступной форме об эффективных способах подготовки к экзаменам; 

– мини-лекция «Как вести себя во время экзаменов»,  где были даны рекомендации по 

поведению до и в момент экзамена; 

– мини-лекция: «Память. Приемы организации запоминаемого материала»,  в которой были 

предложены определенные приемы работы с запоминаемым  материалом. 

Также были проведены групповые тренинги для выпускников по развитию внимания, памяти, 

самоорганизации и снятию эмоционального напряжения. 

Проводилось 15  индивидуальных встреч и бесед с выпускниками и их родителями по проблеме 

психологической устойчивости к стрессам и снятию эмоционального напряжения. 

Психологическое сопровождение обучающихся десятых классов в период адаптации  
1.  По запросу администрации задачей диагностики являлось выявление качеств, характерных 

для обучающихся этой параллели 10-х классов. С помощью метода контент-анализа был полу-

чен усредненный портрет десятиклассника, которому свойственны следующие качества: само-

любие; нежелание брать на себя ответственность; отсутствие трудолюбия, которое выражается 

в том, что все учебные занятия и задания должны быть интересными.  Характерным является 

отсутствие навыков и желаний к самообразованию. Также свойственно желание принимать 

знания в готовом виде, не приложив к этому никаких своих усилий. «Учитель должен». Моти-

вация не достигла уровня профессиональной, а представлена учебной и, в некоторых случаях, 

игровой. Потребительское отношение свойственно межличностным, и даже дружеским отно-

шениям. Также характерен эгоцентризм. 

2.  Индивидуальное консультирование обучающихся и классных руководителей. 

3.  Классные часы различной тематики в зависимости от особенностей класса. 

4.  Также обучающиеся 10-х классов принимали активное участие в мониторинге употребления 

и отношения к ПАВ (сентябрь-октябрь 2014г) 

Участвовали в социально-психологическом тестировании «Отношение к вредным при-

вычкам» (апрель-май 2015г) 

Как и по всем другим направлениям в работе с обучающимися-старшеклассниками ис-

пользуются информационно-коммуникационные технологии, что значительно позволяет эко-

номить время и исключить субъективизм в оценке ситуации. 

Психологическое сопровождение профильного обучения и предпрофильной подготовки 

учащихся  7-х – 11-х классов.  

1. Первичное психологическое консультирование по определению предпочитаемых спецкур-

сов(обучающиеся 7-х классов, сентябрь-октябрь 2014)  

2. Психологическое профориентационное обследование учащихся 7-х  классов по методике 

«Карта интересов» А. Е. Голомштока. 
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3. Составление плана групповой и индивидуальной работы с обучающимися, обнаружившими 

в ходе обследования наличие конфликта. Работа с конфликтными группами по плану. Беседы и 

консультации обучающихся и их родителей, а также консультации классных руководителей. 

4. Повторное (уточняющее) профориентационное психологическое обследование. 

5. Индивидуальное психологическое консультирование обучающихся и их родителей по ре-

зультатам обследования в преддверии оформления заявления на выбор профильного обучения.  

За 2014 -2015 учебный год проведено 132  консультаций, из них  63 с учащимися, 22 с 

педагогами, 47 с родителями. Консультирование проводилось по проблемам: агрессивно-

сти,  личностным проблемам, проблемам общения, непринятия  коллективом, школьной 

неуспеваемости,  по вопросам развития, по конфликтам в семье и школе, профориента-

ции.  

Обобщив результат можно сделать вывод, что наиболее актуальными являются во-

просы:  
– связанные с конфликтными ситуациями и низким уровнем толерантности в окружающем 

социуме,  

– с неопределённостью в выборе профессии и профиля.  

– социальной «заброшенностью» детей 

Задачи на новый учебный год психолого-педагогическая служба лицея определяет в зависи-

мости от запроса администрации и сложившейся к началу нового учебного года ситуации.  

Вся воспитательная  работа способствует достижению основной цели учебно-

воспитательного  процесса – созданию  условий  для  формирования  социализированной, 

гармонически  развитой  личности. 

РАЗДЕЛ V. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДА-

ГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ОБУЧЕННО-

СТИ ЛИЦЕИСТОВ 

1. Научно-методическая и инновационная работа 

Общепедагогические (коллективные) мероприятия 

Проведены педсоветы на темы: 

1. Итоги деятельности коллектива лицея в 2013-2014  учебном году. Обсуждение открытого   

доклада,  задачи коллектива лицея на 2014-2015 учебный год. Реализация задач коллектива ли-

цея на 2014-2015 учебный год каждым педагогом через собственную и коллективную профес-

сиональную деятельность. Ответственность каждого педагога за итоговые образовательные ре-

зультаты лицеистов (август 2014г.). 

(Т.Н. Терновая) 

2. Опыт исследовательской и научно-методической деятельности педагога лицея (ноябрь 

2014г.). 

(Е.А. Пидькова, О.К.Фатеева) 

3. Научно-практическая конференция «Реализация целей и задач лицея через профессиональ-

ную деятельность педагога» (февраль 2015г.) 

(Т.Н.Терновая, Н.В. Ченцова)  

4. Научно-практическая конференция «Социально-значимые проекты педагогов и обучающих-

ся» (апрель 2015г.)       

         (И.В. Севергина, Л.И. Машнина) 
     

В течение учебного года проводились семинарские занятия в соответствии с планом ме-

тодической работы: 
СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

1. Система профориентационной работы в лицее. Особенности самоопределения обучающихся.  

(3 раза в год).                                                                                        (Фатеева О.К, Пидькова Е.А.) 
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2. Государственные стандарты второго поколения и условия их реализации в ОУ.  Подготовка к 

введению ФГОС  ООО и ФГОС СОО. (2 раза в год)  

(Фатеева О.К, Пидькова Е.А.) 
 

3. Новые нормативные документы Государственной итоговой аттестации обучающихся.  

(3 раза в год)                                                                                                                (Тычинская Г.П.)  

4. Исследовательская и научно-методическая деятельность педагога. Руководство научно-

исследовательской деятельностью лицеистов,  участием в конкурсном и олимпиадном 

движении (3 раза в год)                                                                                                  (Е.А. Пидькова) 
 

5. Работа классных руководителей по формированию детского коллектива (1 раз в месяц)                           

(Севергина И.В., Ченцова О.И.) 
 

6. Основы построения современного урока (2 раз в месяц).                                         

(О.К.Фатеева) 
 

7. Формирование предметных и метапредметных УУД в начальной школе.             

(Лысенко Н.В.) 

Важнейшей составляющей  методической работы лицея является Методический совет, со-

стоящий из линейных управленцев – руководителей МО и творческих учителей. Целью его дея-

тельности  является определение и развитие инновационной образовательной политики лицея, 

стратегических и тактических её направлений, координация и коррекция деятельности педаго-

гического коллектива по реализации целей и задач, стоящих перед педагогическим коллекти-

вом лицея.              
 

Заседания Методического Совета МАОУ лицея № 28 в 2014-2015 учебном году 
 

№ заседа-

ния 

Дата 

проведения 
Тематика Ответственные 

I сентябрь 

1. О готовности лицея к аккредитации. Пла-

нирование  деятельности коллектива лицея  

по подготовке к независимой экспертизе.   

2. Об оказании и развитии платных образова-

тельных услуг в 2014 – 2015 учебном году.  

3. Об активизаии участия в предметных 

олимпиадах и конкурсах, реализации про-

граммы Федеральной инновационной пло-

щадки Школьной лиги  РОСНАНО в 2014-

2015 учебном году.  Утверждение списка 

олимпиад и конкурсов, планирование работы 

на 2014-2015 учебный год. 

Т.Н.Терновая 

 

 

 

Т.Н.Терновая 

Н.В.Ченцова 

 

Е.А.Пидькова 

О.К.Фатеева 

II Октябрь 

1.Итоги входного мониторинга во 2 – 11-х 

классах. Резервы повышения качества лицей-

ского  образования.  

2.Система психологического мониторинга. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

способных, одарённых и талантливых детей. 

3. О ходе подготовки к новому виду итоговой 

аттестации (сочинению). Работа методиче-

ского объединения учителей русского языка 

и литературы. 

Н.В.Ченцова 

Е.А.Пидькова 

Н.В.Лысенко  

 

О.И.Ченцова 

О.К.Фатеева 

 

Г.П.Тычинская 

Е.А.Пидькова 

III Декабрь 

1.О работе методических объединений по  

преодолению низкого результата обучен-

ности в параллелях 8 - 11-х классов, наборе 

лицейских и пролицейских классов и орга-

  Н.В.Ченцова 

Е.А.Пидькова 

 

 



60 

 

низации работы в них, особенностях орга-

низации и развития естественно-научного 

профиля лицейского направления. Творче-

ский отчёт методических объединений 

учителей естественно-научного цикла. 

2.Программа саморазвития педагога в среде 

инновационных практик: стажировочных, 

экспериментальных и пилотных площадок, 

творческих мастерских, дистанционного обу-

чения, научных и методических семинаров, 

Интернет-форумов, конкурсов профессио-

нального мастерства. Самоотчёт учителей 

высшей и первой категории в рамках подго-

товки к аттестации. 

    

 

 

 

 

 

Т.Н.Терновая 

Л.И.Машнина 

IV Февраль 

1. О работе методических объединений по 

выполнению основных задач педагогического 

коллектива 2014 – 2015 учебного года. 

2. Самоотчёт учителей высшей и первой ка-

тегории в рамках подготовки к аттестации. 

Н.В.Ченцова 

Е.А.Пидькова 

 

Т.Н.Терновая 

Л.И.Машнина 

V Апрель 

1.О ходе и результатах исследовательской и 

научно-методической работы педагогов. 

 2.Анализ результата работы со способными, 

одарёнными и талантливыми детьми. Дости-

жения обучающихся в конкурсном и олим-

пиадном движении. 

Е.А.Пидькова 

О.К.Фатеева 

Н.В.Лысенко 

Е.А.Пидькова 

Н.В.Ченцова 

 

VI Май 

1. Обсуждение  учебного плана на 2015- 

2016 учебный год. 

2.О ходе подготовки к введению ФГОС 

ООО и ФГОС СОО в лицее. Отчёт о дея-

тельности методических  объединений. 

Т.Н.Терновая 

Н.В.Ченцова 

 

О.К.Фатеева 

Е.А.Пидькова 

 

Инновационнаая деятельность педагогов лицея представлена в следующей таблице 
 

Направление инноваци-

онной 

деятельности 

Статус инновационной 

деятельности 

Содержание 

работы 

Ответствен-

ный 

Инновации в области 

управления 

качеством образова-

ния на уровне образо-

вательного учрежде-

ния 

Областная базовая 

площадка «Распро-

странение на всей тер-

ритории РФ моделей 

образовательных си-

стем, обеспечивающих 

современное качество 

образования» по 

направлениям «Обще-

ственно-

государственное 

управление образова-

нием», «Управление 

качеством образования 

в условиях введения 

ФГОС общего образо-

вания» 

 

1.Формирование модели управления 

ОУ в рамках объединения двух об-

разовательных учреждений 

Терновая 

Т.Н. 

Ченцова 

Н.В. 

 

2.Формирование информационно-

методических материалов, наполне-

ние и технологическая поддержка 

интерактивной образовательной 

среды. 

3.Мониторинг качества  работы объ-

единённых педагогических коллекти-

вов  площадки. 
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Развитие  информаци-

онных технологий, 

расширение единой 

информационно-

образовательной  сре-

ды лицея; 

реализация программ: 

электронный журнал, 

электронный дневник 

Школьный  

эксперимент 

1.Анализ результатов работы. 

Ченцова 

Н.В. 

2. Работа в естественно-научной 

лаборатории SensorLab 

3. Использование комплекса тести-

рования ЗНАК на уроках информа-

тики и физики. 

4.Использование интерактивных 

цифровых пособий по учебным 

предметам. 

5.Работа в детской творческой ма-

стерской. 

Обеспечение преем-

ственности между 

образовательными 

ступенями школы 

 

Областная пилотная 

площадка 

1.Анализ результатов  работы. 

Фатеева 

О.К. 

Лысенко 

Н.В. 

Пидько-

ваЕ.А. 

2.Мониторинг хода эксперимента в 

час-ти отработки модели пред-

школьного об-разования и алго-

ритма перехода обу-чающихся с 

одного образовательного уровня на 

другой. 

3. Формирование нормативной ба-

зы. 

Развитие модели ин-

дивидуализации обра-

зования, расширение 

группы  педагогов, 

работающих по тех-

нологии индивиду-

альной программы 

(траектории) учащего-

ся  

Школьный  

эксперимент 

1. Анализ результа-тов  работы. 

Ченцова 

Н.В. 

Пидько-

ваЕ.А. 

2.Мониторинг хода эксперимента, 

отработка моделей индивидуальных 

траекторий и локальных актов.  

3.Отработка техник отбора педаго-

гов и учащихся.  

Отработка 

 технологии  

электронного «Порт-

фолио учителя лицея» 

Школьный 

эксперимент 

1.Корректировка  электронной мо-

дели и технологии  Портфолио учи-

теля. Ченцова 

Н.В. 

Пидько-

ваЕ.А. 

2. Мониторинг хода эксперимента в 

части использования электронной 

версии.   

3. Формирование нормативной ба-

зы.  

Раннее обучение фи-

зике 

Областная эксперимен-

тальная площадка  

1. Анализ  результатов работы. 

Ченцова 

Н.В. 

2. Мониторинг хода эксперимента  

3. Формирование методической ба-

зы курса. 

 

Развитие интеллекту-

ального и творческого 

потенциала обучаю-

щихся  средствами 

естественно-научного 

образования 

Федеральная инноваци-

онная площадка  

АНО «Школьная лига 

РОСНАНО» 

Анализ взаимодействия с Школьной 

лигой РОСНАНО в 2013-2014 учеб-

ном году, планирование работы на 

2014-2015 учебный год. 
Т.Н.Терно

вая 

О.К.Фатее

ва 

 

Расширение  форм участия, повы-

шение уровня результативности, 

вовлечение лицеистов и педаго-гов 

в деятельность в рамках Школьной 

лиги. 

Апробация линии 

УМК по английскому 

языку «FORWARD»  

Областная эксперимен-

тальная площадка 

1. Анализ  результатов работы. 

Пидько-

ваЕ.А. 

2. Мониторинг хода эксперимента  

3.Отработка  информационно-

методических материалов, наполне-

ние и технологическая поддержка 

интерактивной образовательной 

среды. 
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Работа школьных методических объединений 
  

Название ШМО 
Состав учителей каких предметов 

объединяет 
ФИО руководителя 

Русского языка и литературы русский язык и литература 
Зевина  

Ирина Васильевна 

Иностранных языков английский, немецкий языки 
Ткачёва  

Татьяна Николаевна 

Общественных наук 
история, обществознание, 

экономика, география 

Сковородкина  

Татьяна Дмитриевна 

Математики и информатики математика, информатика 
Старовойт  

Наталья Ивановна 

Естественных наук химия, биология, физика 
Кириллина 

 Ольга Константиновна 

Культурно-прикладного цикла изо, музыка, технология 
Бурцева  

Галина Михайловна 

Физической культуры физическая культура, ОБЖ 
Кураева 

Виктория Валерьевна 

Начальных классов учителя 1 – 4 классов 
Полторацкая  

Анна Николанвна 

Классных руководителей 
классные руководители 1-11-х 

классов 

Дегтяренко  

Наталья Викторовна 

 

 Краткие отчеты о проделанной работе. 
 

МО Проблема Вопросы, обсуждаемые на заседаниях МО 

Русско-

го язы-

ка и 

литера-

туры 

«Развитие клю-

чевых и основ-

ных компетен-

ций лицеистов в 

условиях стан-

дартизации фи-

лологического 

образования»  

анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ в 2014 году;  

утверждение плана работы МО на 2014-2015 учебный год; 

подготовка к педагогическому совету «Опыт исследовательской и 

научно-методической деятельности педагога лицея»;  

подготовка к проведению игры-конкурса по языкознанию «Русский 

медвежонок – 2014»;  

подготовка к школьному этапу предметных олимпиад;  

определение возможных путей сотрудничества со Школьной лигой 

РОСНАНО;  

анализ итогов школьного этапа предметных олимпиад;  

анализ результатов входных диагностических работ по проверке проч-

ности знаний в параллелях 5, 8, 9, 10,11 классов;  

определение направления работы членов МО по реализации решений 

педагогического совета «Опыт исследовательской и научно-

методической деятельности педагога лицея»;  

новые нормативные документы Государственной итоговой аттестации 

обучающихся;  

активизация участия МО в реализации программы Федеральной инно-

вационной площадки Школьной лиги РОСНАНО;  

подготовка к новому виду итоговой аттестации выпускников 11-х клас-

сов - сочинению;  

диагностика и оценка результативности обучения за I триместр;  

утверждение плана проведения недели русского языка и литературы; 

анализ итогов муниципального этапа предметных олимпиад;  

подготовка к научно-практической конференции «Реализация целей и 

задач лицея через профессиональную деятельность педагога»;  

анализ итогов написания обучающимися 11 классов выпускного сочи-

нения по литературе;  

работа членов МО по преодолению низкого результата обученности 

русскому языку и литературе в параллелях 7-9 классов;  

развитие речи на уроках литературы в 10-11-х классах;  

анализ итогов городской диагностической работы по русскому языку – 
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ОГЭ-9 для выпускников 9-х классов; 

работа МО по реализации нормативных документов: Закона «Об обра-

зовании в РФ», Концепции духовно-нравственного развития обучаю-

щихся, областного закона «О духовно-нравственном воспитании обу-

чающихся»;  

анализ итогов игры «Русский медвежонок – языкознание для всех – 

2014»; 

обобщение опыта работы членов МО по подготовке обучающихся 9-х 

классов к ОГЭ;  

диагностика и оценка результатов обучения за II триместр, использова-

ние резервов повышения качества образования в ОУ; 

результаты окончания I полугодия обучающимися 10-11 классов;  

подведение итогов недели русского языка и литературы;  

работа членов МО по использованию электронных ресурсов, компью-

терного оборудования на уроках и во внеурочной деятельности;  

подготовка к X научно-практической конференции обучающихся;  

обобщение опыта работы учителя Талалая А.А. по экспериментальной 

программе «Школа – 2100» по русскому языку и литературе;  

анализ уровня обученности выпускников 11-х классов русскому языку 

по итогам федерального пробного экзамена;  

обученность учащихся 9-х классов русскому языку, степень готовности 

выпускников основной школы к ОГЭ в новой форме;  

подготовка экзаменационных материалов для переводных экзаменов по 

литературе в 8 классе; 

планирование мероприятий, посвящённых Году литературы в лицее.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Началь

ных 

классов 

«Профессио-

нальная компе-

тентность учите-

ля начальных 

классов как 

средство повы-

шения качества 

образования на 

этапе введения 

федерального 

государственно-

го образователь-

ного стандарта 

начального об-

щего образова-

ния». 

 

 

 «Планирование методической работы по реализации ФГОС начального 

общего образования: ознакомление с нормативными документами, свя-

занными с обеспечением реализации ФГОС; 

определение планируемых результатов освоения школьниками ООП; 

формирование системы оценки планируемых результатов освоения 

обучающимися ООП; разработка и обсуждение рабочих программ 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности». «Особенности 

тематического планирования работы по духовно-нравственному воспи-

танию младших школьников» .«Реализация программы патриотическо-

го воспитания в свете требования ФГОС». «Развитие профессиональной 

компетентности учителя. Возможности ФГОС начального общего обра-

зования». «Использование современных педагогических технологий, 

направленных на реализацию ФГОС» .«Технология дифференцирован-

ного обучения как механизм личностно ориентированного обучения». 

«Технология проектного обучения как механизм реализации ФГОС» 

.«Формирование информационной культуры младших школьников 

средствами современных УМК» «Формирование универсальных учеб-

ных действий у обучающихся на ступени начального общего образова-

ния. Анализ заданий учебников с точки зрения возможностей формиро-

вания УУД». « Возможности УМК в построении системы работы с ода-

ренными детьми в начальной школе». «Планирование работы с талант-

ливыми детьми (участие в дистанционном конкурсе «Познание и твор-

чество»; в олимпиадах «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Золотое 

руно»; в занковском марафоне; в  школьной научно- практической кон-

ференции)».« Организация внеурочной деятельности младших школь-

ников». «Создание банка данных о новинках учебно-методической ли-

тературы, разработанной в соответствии с ФГОС» . «Создание условий, 

обеспечивающих выявление и развитие способностей обучающихся, 

работа с одаренными детьми». «Эффективность выбранной модели ор-

ганизации  внеурочной деятельности в параллели 1-х, 2-х, 3-х, 4-х клас-

сов, необходимость корректировки и оптимизации».«  Обновление со-

держания, форм и условий образования в рамках перехода на ФГОС 

НОО во взаимодействии и сотрудничестве всех участников образова-

тельного процесса» .«Применение ИКТ в предметном обучении в 
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начальной школе» .«Система работы с одаренными детьми в начальной 

школе»  .«Система работы по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни младших школьников» «Охрана и укрепле-

ние физического, психического и социального здоровья». «Расширение 

спектра здоровьесберегающих технологий на начальной ступени обра-

зования» .«Анализ недели открытых уроков в начальной школе» 

.«Типология и структура развивающего урока» .«Взаимосвязь и преем-

ственность содержания образования в условиях введения ФГОС». «Со-

здание и реализация механизма взаимосвязи урочной и внеурочной дея-

тельности обучающихся». «Активизация научно- исследовательской 

деятельности обучающихся, педагогов и родителей» .«Анализ научно-

практических работ. Пути совершенствования научно- исследователь-

ской деятельности младших школьников». «О  ходе и результатах вве-

дения ФГОС в образовательный  процесс в параллели 1-х, 2-х, 3-х, 4-х  

классов». «Формирование положительной мотивации учителей началь-

ных классов в освоении инновационных подходов, деятельностного 

подхода обучения и УМК нового поколения». «Создание портфолио 

класса начальной школы (учителя начальных классов) в условиях лич-

ностно ориентированного развивающего обучения.  

Обще-

ствен-

ных 

наук 

«Построение 

единого разви-

вающего и здо-

ровьесберегаю-

щего простран-

ства обучения и 

воспитания на 

средней ступени 

образования в 

ОУ в рамках вы-

полнения  прези-

дентской образо-

вательной  ини-

циативы «Наша 

Новая школа» и 

программы раз-

вития лицея на 

2012-2016 годы»  

Обсуждение  учебного плана на 2014-2015 учебный год. 

О подготовке постепенного планового перехода на ФГОС ООО в па-

раллели будущих 5-х классов.   

Обновление содержания, форм и условий образования в рамках этого 

перехода во взаимодействии и сотрудничестве всех участников образо-

вательного процесса. 

Изучение документов, определяющих государственную политику в 

сфере образования/ 

Активизация научно- исследовательской деятельности школьников, пе-

дагогов и родителей.  

«Об установлении партнёрских связей с Школьной лигой РОСНАНО». 

Планирование работы с талантливыми детьми (участие в дистанцион-

ном конкурсе «Познание и творчество»; в дистанционных  олимпиадах 

разного уровня и расширение спектра конкурсов, олимпиад)  

Пути развития дополнительных платных педагогических услуг. 

Работа со слабоуспевающими учениками 

Есте-

ствен-

ных 

наук 

Повышение ка-

чества образова-

ния по предме-

там естественно-

научного цикла, 

посредством ис-

пользования со-

временных педа-

гогических тех-

нологий 

. 

Работая над решением поставленных задач, учителя образовательной 

области «естественные науки»  использовали различные формы и мето-

ды работы: обзор новинок методической литературы, обмен опытом, 

коллективный анализ КТП учителя, заседания методического объеди-

нения, производственные совещания, взаимопосещение уроков, участие 

в психологических семинара. 

В прошедшем году в центре внимания методического объединения бы-

ли вопросы,  

Обмен опытом продолжает являться одной из самых эффективных 

форм работы МО.  

Результаты 1 триместра и 1 полугодия. Планирование работы по повы-

шению успеваемости и качества обученности учеников лицея/  

Организация образовательного процесса в классах:  9 «Д»; 10;  

Классно-обобщающий контроль в параллели 5-х классов 

Организация образовательного процесса в 11 классах, подготовка к ЕГЭ по 

естественным наукам. 

Анализ итогов школьного, муниципального и регионального этапов  пред-

метных олимпиад  

Работа учителей с резервом «хорошистов» и «отличников» 5 – 9-х клас-

сов, выявленным в процессе контроля 

Обученность учащихся 5-х классов по природоведению. 
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Подготовка к переводным и выпускным экзаменам. 

Мате-

матики 

и ин-

форма-

тики 

«Обеспечение 

каждому лицеи-

сту возможности 

получения высо-

кокачественного 

образования  в 

соответствии с 

его образова-

тельными по-

требностями во 

взаимном парт-

нёрстве и твор-

ческом развитии  

ученика и учите-

ля в рамках вы-

полнения  прези-

дентской образо-

вательной  ини-

циативы «наша 

новая школа» и 

программы раз-

вития лицея на 

2012-2016 годы.» 

 

Анализ результатов выпускных экзаменов по математике и информати-

ке 

Анализ результатов входных контрольных работ по математике и ин-

форматике 

Технология  проблемного обучения при внедрении ФГОС. 

Обсуждение методических проблем, над которыми будут работать чле-

ны МО. 

Метод проектов на уроках  и во внеурочное время. 

Основные требования к проекту. Различные классификации проектов. 

Методические рекомендации учителей математики и информатики с 

целью повышения мотивации и качества знаний. 

Игровые технологии при внедрении ФГОС. 

Портфолио ученика, как средство мотивации личностного развития. 

Исследовательская деятельность 

Согласование рабочих программ по математике и информатике на 2014-

2015 учебный год 

Решение задач19 (ЕГЭ, профильный уровень) 

Современный урок в свете внедрения ФГОС второго поколения 

Обсуждение вопросов планирования работы методического объедине-

ния на 2014-2015 учебный год. 

Анализ результатов за 1 триместр в 5-9 классах, за 1 полугодие в 10-11 

классах и результатов срезовых контрольных работ. 

Анализ результатов пробных контрольных работ по математике в фор-

мате ЕГЭ и ОГЭ. 

Сопоставление традиционного и современного урока (в контексте реа-

лизации ФГОС  второго поколения) (работа в группах ) 

Согласование экзаменационного материала. 

Результаты и анализ работы с одаренными детьми. Итоги конкурса 

«Кенгуру» 

Итоги конкурса «Кит» 

Результаты и анализ работы со слабо успевающими детьми.  

Анализ работы МО за 2014-2015учебный год. 

Перспективы работы МО на 2015-2016 учебный год. 

Обсуждение демоверсии ЕГЭ по математике на 2014-2015 г. 

Обсуждение демоверсии ОГЭ по математике на 2014-2015 г. 

Обсуждение демоверсии ЕГЭ по информатике на 2014 -2015. 

Обсуждение демоверсии ОГЭ по информатике на 2014-2015 г. 

Изучение документов по итоговой аттестации. 

Практикум по решению задач группы  С 

Анализ результатов входных контрольных работ по математике и ин-

форматике  

Анализ городских и школьных срезовых работ по математике учащихся 

11 и 9 классов 

Результаты ЕГЭ и ОГЭ по математике и информатике  

Результаты и анализ работы с одаренными детьми. 

Результаты и анализ работы со слабо успевающими детьми.  

Разбор тем, которые вызвали у учащихся наибольшее затруднение. 
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Куль-

турно-

при-

кладно-

го цик-

ла 

 

«Развитие моде-

ли индивидуали-

зации образова-

ния в рамках ин-

дивидуальных 

образовательных 

траекторий и 

программ, исхо-

дя из образова-

тельных запро-

сов учащихся и 

их родителей, в 

лицейских, про-

лицейских и об-

щеобразователь-

ных классах, пе-

реход от доми-

нирования клас-

сно-урочной си-

стемы к новым 

организацион-

ным формам 

обучения» 

О готовности лицея к аккредитации. 

 Планирование  деятельности коллектива лицея  по подготовке к неза-

висимой экспертизе. 

 Об активизации участия в предметных олимпиадах и конкурсах, реали-

зации программы Федеральной инновационной площадки Школьной 

лиги  РОСНАНО в 2014-2015 учебном году. 

 Работая над решением поставленных задач, учителя технологии, МХК, 

музыки и ИЗО использовали различные формы и методы работы: обзор 

новинок методической литературы, обмен опытом, коллективный ана-

лиз КТП учителя, заседания методического объединения, разработка 

уроков по конкретной теме, производственные совещания, малый пед-

совет,  взаимопосещение уроков, участие в психологических семинарах. 

 

Ино-

стран-

ных 

языков 

Пути повышения 

уровня обучен-

ности учащихся 

посредством  

повышения 

уровня мотива-

ции в изучении 

иностранных 

языков 

 

Анализ результатов экзаменов по иностранному языку. Обсуждение 

вопросов планирования работы МО на 2014-2015 учебный год. Озна-

комление с ФГОС ООО. Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов..ФГОС начального общего образования, утвержденный прика-

зом Министерства образования и науки РФ. Работа  со слабоуспеваю-

щими учащимися. Изучение документов по итоговой  аттестации. Со-

гласование экзаменационного материала по английскому языку. Разбор 

тем, которые вызывали у учащихся наибольшие затруднения. Обсужде-

ние демоверсии ЕГЭ по английскому языку на 2015 г Использование 

ИКТ на уроках иностранного языка в начальной, основной  и средней 

школе. 

Планирование и подготовка недели иностранного языка. Использование 

интерактивной доски на уроках иностранного языка и во внеурочной 

деятельности. 

Обучение грамматике на уроках иностранного языка. Анализ работы 

МО за 2014-2015 г. 

Физи-

ческой 

культу-

ры 

Воспитание по-

требности само-

стоятельно зани-

маться физиче-

скими упражне-

ниями 

Обсуждение публичного доклада. 

Изучение нормативно-правовой базы по ФГОС. Положение об олим-

пиаде по физкультуре. 

Внедрение здоровьесохраняющих технологий на урока физкультуры. 

Разработка программы по ЛФК. 

Вопросы к зачётам по физкультуре для обучающихся, освобождённых 

от практческой части 

Мониторинг физической подготовленности обучающихся. 

Итоги триместров. Участие в НОУ. Итоги соревнований. 

Класс-

ных 

руково-

дителей 

Организация ме-

тодической под-

держки повыше-

ния профессио-

нальной компе-

тентности, твор-

ческого роста и 

самореализации 

педагогов для 

обеспечения ка-

Семинарское занятие  «О ходе реализации мероприятий комплексного 

плана по подготовке празднования 70-летия Победы». 

Семинар : ««Системно - деятельностный подход в работе классных ру-

ководителей».  

Семинар по теме: «Стратегия развития воспитания в российской феде-

рации на период до 2025 года». 

Мастер-класс «Интерактивные методы работы классного руководителя 

с коллективом класса». 

Занятие: «Работа классных руководителей  с лицеистами в Школьной 

Лиге РОСНАНО». 
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чества обучения 

и воспитания 

лицеистов.  

Семинар по теме: «Самообразование классных руководителей - одно из 

условий успеха  в организации воспитательной работы».  

 
  

Курсовая переподготовка педагогов 
 

В течение учебного года курсовую переподготовку прошли:12 педагогов прошли бюд-

жетные курсы при ИПК и ПРО РО; 8 педагогов прошли курсовую переподготовку в рамках со-

трудничества со Школьной  лигой РОСНАНО. Успешно принимали участие в программе по-

вышения квалификации «Электронная школа для педагогов»: 

– Н.В. Докучаева, Е.А. Нижегородова, Л.В. Фомина, А.Н. Полторацкая учителя начальных 

классов – «ФГОС – 2: проектирование и реализация образовательной программы Школь-

ной лиги РОСНАНО»; 

– А.А. Кожарова, учитель русского языка и литературы, О.П. Похилая, А.С. Тынянова, учи-

теля математики – «Современные педагогические технологии. 

 Стажировку «ФГОС ООО: проведение учебных исследований и проектов на уроках и во вне-

урочной деятельности в 5-9 классах. Знакомство с УМК "Естествознание. Учебные исследова-

ния и проекты 5-6 класс" (внеурочная деятельность) в г.Санкт-Петербург прошла Н.П. Бычкова, 

учитель биологии. 

Все эти педагоги используют полученные знания в собственной педагогической практике. 

Итак, курсовую переподготовку за последние 3 года прошли 98 педагогов лицея, что со-

ставляет 83% педагогов лицея. 

Таким образом, главная цель лицея и проблемы каждого предметного методического 

объединения (далее МО) решались в течение учебного года через решение конкретных за-

дач, поставленных перед педагогическим коллективом. Все учителя лицея объединены в 

предметные МО, т. е. вовлечены в методическую систему школы. Тематика заседаний МО 

и педагогических советов отражает основные проблемные вопросы, которые стремится 

решать педагогический коллектив лицея. 
 

2. Управление общеобразовательным учреждением 

Реализация ведущих целей автономного образовательного учреждения, организация обра-

зовательного процесса на максимально высоком уровне предполагает наличие и активное уча-

стие в управлении лицеем Совета учреждения. Управляющий Совет призван  помочь  выпол-

нить эти функции. 
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Для успешного решения задач образовательного процесса в управление лицейской  жиз-

нью включены все участники образовательного процесса: учащиеся,  родители,  педагоги.  В 

лицее сложилась целостная система социально-психологического взаимодействия. Стиль отно-

шений направлен на создание атмосферы успешности, личностного роста и творческого разви-

тия 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, страте-

гии и тактики работы лицея, являются «проводниками» идей обучающихся, осуществляют экс-

пертизу 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. Представите-

ли родительской общественности содействуют администрации лицея в совершенствовании усло-

вий для осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, сво-

бодного развития личности, в защите законных прав и интересов обучающихся, в организации и 

проведении общелицейских мероприятий; организуют работу с родителями (законными предста-

вителями) обучающихся по разъяснению их прав и обязанностей. 

Учителя, представляя интересы педагогов в Совете лицея, разрабатывают содержание ра-

боты педагогического коллектива в соответствии с Программой развития лицея, утвержденной 

Советом, разрабатывают и представляют на утверждение варианты решения проблемных во-

просов в сфере обучения и воспитания обучающихся. 

Управляющий Совет ОУ функционирует в течение восьми  лет, его полномочия достаточ-

но широки. 

Общественное мнение по деятельности лицея  позволило  Управляющему Совету: прове-

сти динамичное отслеживание, оценку и прогнозирование кадрового обеспечения системы об-

разования и образовательного процесса, контингента учащихся, материально-технического 

обеспечения, социальной адаптивности системы образования в учреждении, публичного докла-

да директора.  

Наиболее значимыми из вопросов, обсуждаемых на заседаниях Управляющего совета бы-

ли 

 вопросы готовности лицея к аккредитации, планирование  деятельности коллектива лицея  

по подготовке к независимой экспертизе; 

 о ходе подготовки к новому виду итоговой аттестации (сочинению); 

 о ходе и результатах исследовательской и научно-методической работы педагогов; 

 вопросы укрепления материальной базы лицея; 

 вопросы обновления содержания образования, создания условий перехода на ФГОС ООО; 

 обсуждение новых локальных актов в связи с изменением законодательной базы; 

 поиск новых форм и методов повышения качества лицейского образования; 

 об итогах независимой экспертизы в рамках аккредитации; 

 о результативности внедрения ФГОС в начальной школе. 

Таким образом, Управляющий Совет своей деятельностью способствует  позитив-

ным изменениям  и развитию лицея.   

 

3. Результативность внедрения ФГОС в начальной школе 

В 2014-2015 учебном году завершен этап перехода на новый ФГОС второго поколения; на 

конец учебного года по новым стандартам занимались 612 обучающихся лицея. 

Все учителя 1 - 4-х классов ведут электронные журналы.  
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В 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 учебных годах обучение в начальной школе 

велось на основе УМК «Перспектива», «Школа России», ОС «Школа 2100», ОС Л.В.Занкова. 

На протяжении многих лет в лицее успешно используются эти образовательные системы. 

 Обеспеченность учащихся учебными пособиями 100%. Все обучающиеся обеспечены 

учебниками из фонда библиотеки. 

 Кабинеты начальных классов оснащены в соответствии с требованиями ФГОС: имеются 

интерактивные комплексы, программное обеспечение к ним, печатные и электронные пособия, 

раздаточные материалы. Расширен библиотечный фонд начальной школы (художественная, 

справочная литература, цифровые образовательные ресурсы); получены ноутбуки для обучаю-

щихся, подключены к локальной сети и сети Интернет.  

 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) и с целью своевременной коррек-

тировки программных документов лицеяООП  НОО  была дополнена разделом «Психолого-

педагогическое сопровождение реализации ООП НОО». 

 В течение 2011 – 2015 годов проводился ряд педагогических и психологических иссле-

дований, направленных на выявление уровня развития личности  и на определение качества до-

стигнутых школьниками результатов обучения. 

Была продолжена организация методического сопровождения по ФГОС:  

‒ проведен анализ модельных заданий, позволяющих оценить метапредметные и личност-

ные результаты освоения обучающимися ООП НОО;  

‒ разработаны задания уровневого характера, входного, промежуточного и итогового кон-

троля, позволяющие оценить метапредметные результаты освоения ООП обучающимися 

начальной школы;  

‒ организована психолого-педагогическая диагностическая работа:  

‒ определены методики диагностики готовности детей к обучению в школе;  

‒ проведена входная и итоговая психолого-педагогическая диагностика в 1-х классах;  

‒ проведен анализ по результатам психолого-педагогической диагностики обучающихся 1-х 

классов;  

‒ педагогами велась работа по отслеживанию динамики формирования УУД у младших 

школьников; 

‒ организовано психологическое сопровождение образовательного процесса в начальной 

школе;\ 

‒  педагогом-психологом проведена индивидуальная работа по устранению психологиче-

ских проблем обучающихся на основе специально разработанной программы;  

‒ педагогом-психологом осуществлены консультации педагогов с целью повышения  эф-

фективности уроков посредством обеспечения психологической грамотности  учителей; 

‒ организована работа методического объединения учителей начальной школы по темам:  

«Организация накопительной системы оценки достижений обучающихся», «Организация 

работы по внедрению методик и технологий, направленных на реализацию идеи целост-

ного развития личности в образовательной деятельности», «Разработка заданий, направ-

ленных на формирование у обучающихся УУД», «Система работы по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни младших школьников»;  

‒ проводился мониторинг занятости обучающихся во внеурочной деятельности. Отмечают-

ся следующие положительные тенденции в процессе реализации педагогами начальной 

школы ФГОС: 

‒ положительная динамика использования учителями начальных классов в образователь-

ной практике учебно-методических разработок и материалов, разработанных в соответ-

ствии с ФГОС (тесты, дидактические материалы, контрольно-измерительный инстру-

ментарий); 

‒ использование учителями в работе с младшими школьниками современных образова-

тельных технологий; 



70 

 

‒ ориентация учителей начальных классов на организацию здоровьесберегающей среды; 

‒ осознание педагогами необходимости перехода на развивающие системы обучения; 

‒ возможность профессионального общения педагогов и обмена опытом с коллегами; 

‒ положительное отношение родителей обучающихся к организации внеурочной дея-

тельности в лицее. 

Были проведены родительские собрания по темам: 

‒ УУД как основа результатов реализации ФГОС НОО. Роль родителей в формировании 

УУД; 

‒ Результаты диагностики готовности первоклассников к обучению в лицее; 

‒ Итоги обучения по ФГОС НОО по полугодиям; 

‒ Мониторинг планируемых результатов  обучения по ФГОС НОО; 

‒ Особенности обучения по ФГОС НОО. 

Размещается и обновляется информация на школьном сайте о ходе реализации ФГОС 

НОО. Обеспечен контролируемый доступ участников образовательного процесса к информаци-

онным образовательным ресурсам сети Интернет. 
      

Эффективность использования учебно-лабораторного оборудования при реализации 

ФГОС 

Одним из условий успешной реализации ФГОС является эффективное использование 

учебно-лабораторного оборудования.  Наш лицей получил такое оборудование в рамках про-

граммы по модернизации российского образования. Все учителя, работающие с учебно-

лабораторным оборудованием, прошли специальные курсы повышения квалификации. В ООП 

НОО, в рабочие программы по предметам и поурочные планы учителей внесены изменения в 

связи с использованием учебно-лабораторного оборудования. Педагоги начальной школы си-

стематически демонстрируют использование оборудования на уроках и внеурочных занятиях, а 

также делятся накопленным опытом с другими учителями. Они умело сочетают традиционные 

и инновационные виды работ на уроке. Используя интерактивную доску и проектор, ребята 

имеют возможность проследить путь  от капельки воды в воздухе до бурного ручейка и др. С 

помощью цифрового микроскопа познакомиться со строением растительной клетки. С помо-

щью персональных компьютеров совершенствовать вычислительные навыки. С помощью ин-

терактивной доски ученики с большим интересом выполняют задания по развитию речи. Пер-

сональные компьютеры позволяют детям  потренироваться в чтении слов и предложений с изу-

ченными буквами. Все это, несомненно, оживляет учебный процесс, вызывает  огромный инте-

рес, экономит время на уроке. 

Что же позволяет обеспечить использование современного оборудования и его эффектив-

ное применение в образовательном процессе? Учителю позволяет:  

‒ обеспечить наличие мобильной, интерактивной образовательной среды через использова-

ние интерактивных средств обучения (интерактивных обучающих программ);  

‒ проиллюстрировать естественно - научный процесс или явление;  

‒ применить особые формы подачи информации, доступной данному ученику, группе уча-

щихся (печатные тексты, аудиозаписи, фрагменты фильмов и др.);  

‒ дает возможность провести эксперимент с помощью аналоговых, компьютерных и цифро-

вых ресурсов;  

‒ позволяет обеспечить самостоятельность обучающихся при изучении нового материала;  

‒ провести автоматизированный контроль знаний по определенной тематике или по курсу в 

целом (с помощью тестов, тренажеров);  

‒ создает условия для  использования цифровых образовательных ресурсов;  

‒ возможность реализовать функцию взаимодействия с окружающим информационным 

пространством.  

Для обучающегося это:  

‒ свободный доступ к разнообразным информационным ресурсам и возможность оператив-

но привлекать необходимые источники текстовой, графической и аудиовизуальной ин-

формации; 
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‒ обеспечение прямого доступа к лабораторному оборудованию;  

‒ возможность проведения экспериментальных исследований; 

‒ возможность представить результаты обучения в виде презентации; 

‒  достижение личностных, предметных и метапредметных результатов освоения образова-

тельной программы начального общего образования с использованием ИКТ; 

‒ дистанционность в обучении.  

А в целом позволяет оптимизировать образовательную среду и повысить качество образо-

вания. Меняется среда обучения: от практико-ориентированной мы переходим к системно-

деятельностной. В урочной и внеурочной деятельности ярко проявляются цели формирования 

метапредметных результатов.  

Мы наблюдаем повышение интеллектуального потенциала обучающихся, увеличивается 

процент учащихся, участвующих в различных предметных, творческих конкурсах и повышает-

ся их результативность. 

Обучающиеся начальных  классов лицея активно принимают участие во многих конкур-

сах, играх, соревнованиях разного уровня, таких как: всероссийская игра-конкурс по русскому 

языку «Русский медвежонок - языкознание для всех»; международный математический конкурс 

- игра «Кенгуру»; игровой конкурс по английскому языку «British Bulldogи показывают высо-

кие результаты. 

Занятия в традиционных предметных кружках сменились проектно-исследовательской де-

ятельностью. Реализуется новая позиция учителя - содействие развитию, самостоятельному по-

лучению знаний. Мы обеспечиваем исполнение социального заказа родителей и обучающихся, 

ориентируемого на получение выпускниками высшего образования.  
 

Сопровождение введения ФГОС в начальной школе 

В ООП НОО лицея  предлагаемая система мониторинга результатов обучения соответ-

ствует требованиям ФГОС НОО. В лицее формируется система мониторинга результатов обу-

чения и воспитания: 

1. Изучение готовности первоклассников к обучению. 

2. Мониторинг достижения планируемых результатов обучения в начальной школе.  

3. Наряду с диагностическими работами проведение традиционных итоговых работ по 

русскому языку, математике, окружающему миру, проверка техники чтения. 

4. Определение сформированности универсальных  учебных действий по предмету в про-

цессе обучения и наблюдения за деятельностью обучающихся. Оценивание в бальной 

системе: 

-  0 баллов – навык не сформирован (критический уровень); 

-  1 балл    -  навык недостаточно сформирован (минимальный уровень); 

- 2 балла  - навык сформирован достаточно для учебной деятельности в рамках данного 

курса для данного этапа обучения (оптимальный уровень). 

Диагностика проводится на учебном материале в виде контрольных срезов, самостоятель-

ных и индивидуальных работ (промежуточный и итоговый контроль). 

Учителями проводится проверка навыков чтения и заполняется  соответствующая таблица, в 

которую входят следующие параметры: 

-   способ чтения (по буквам, по слогам, по слогам + целыми словами, целыми словами); 

-   правильность чтения: замена, пропуск, искажение слов;  повтор слов, слогов; постановка 

ударения;  окончания; 

-   чтение без ошибок; 

-   темп чтения: количество слов в минуту;  

-   осознанность чтения; 

-   выразительность чтения. 

Проверка и оценка достижений младших школьников - важная составляющая процесса 

обучения. Мониторинг в лицее представлен двумя уровнями. Мониторинг первого уровня (ин-

дивидуальный) осуществляет сам учитель с привлечением возможностей психолога. Это 

наблюдения, фиксирование динамики развития каждого обучающегося и классного коллектива 

в целом и по определённым направлениям. 
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Виды мониторинга 
№ 

п/п 

Объекты мониторинга Сроки Ответственные Представление 

результата 

1. Результаты диагностики уровня сформи-

рованности познавательных умений и 

навыков у будущих первоклассников 

апрель-май учитель 

психолог 

таблица 

2. Уровень адаптации первоклассников I полугодие учитель  

психолог 

таблица 

3. Мониторинг уровня сформированности 

читательских навыков 

в течение  

года 

учитель таблица 

4. Мониторинг контрольных работ по рус-

скому языку, математике, окружающему 

миру 

1 раз в  

полугодие 

учитель анализ 

5. Мониторинг сформированности УУД 

(предметных, личностных) 

сентябрь 

май 

учитель 

психолог 

таблицы  

анализ 

6. Мониторинг уровня  воспитанности II полугодие учитель 

психолог 

таблицы 

анализ 
 

Мониторинг второго уровня (внутришкольный) осуществляет администрация лицея. 

Первые классы 

Мониторинг обученности первоклассников позволяет выявить реальный уровень подго-

товленности обучающихся к обучению в лицее, темп обучения и позволяет произвести сравни-

тельный анализ тех же школьников, когда они будут выпускниками начальной школы. Накоп-

ление материала по мониторингу - 4 года. 

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 процесса вхождения обу-

чающихся в новые для них условия обязательной деятельности. 

Обследование проводилось с использованием пакета диагностических методик, наблюде-

ния деятельности каждого поступающего в лицей первоклассника, собеседования с родителями, 

их анкетирования. Диагностический пакет включал следующие диагностические методики: 

– ориентационный тест школьной зрелости А. Керна -Иерасека; 

– тестовая беседа; 

– методика «Лабиринт»; 

– графический диктант; 

– корректурная проба. 

Диагностическое исследование позволило выявить уровень сформированности базовых качеств 

в структуре психологической готовности к школе.  
 

 Результаты психологической готовности детей к школе: 
  

Учебный 

год 

Кол-во 

учащихся 

Высокий и выше 

среднего уровень 

(школьнозрелые) 

Средний уровень 

(средне зрелые) 

Ниже среднего уровень 

зрелости 

2011-2012 156 51% 39% 10% 

2012-2013 157 58% 33% 9% 

2013-2014 162 64% 32% 4% 

2014-2015 137 65% 29% 6% 

 

Результаты итоговой комплексной работы в первых классах 
 

Учебный 

год 

Кол-во 

учащихся 

Высокий уровень Выше среднего Средний 

уровень 

Ниже средне-

го 

Низкий уро-

вень 

2011-2012 156 22% 46% 11% 13% 8% 

2012-2013 157 18% 53% 12% 16% 1% 
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2013-2014 162 26% 52% 9% 8% 5% 

2014-2015 137 28% 51% 9% 8% 4% 
 

Вывод: уровень развития наглядно-образного мышления, произвольности и организации дей-

ствий у первоклассников выше среднего. 

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 интеллекту-

альную  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 вы-

делить базовые отношения ребенка к самому себе и ситуации лицейского обучения, взаимодей-

ствию со сверстниками и взрослыми; индивидуально-психологические особенности ребенка. 

Рекомендации педагога-психолога 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. 
             

  Лингвистическое развитие  
   

 Использованы методики определения: 1) навыков чтения, 2) навыков письма 
 

Формируемые 

умения и навыки 

 Учебный 

       год 

Кол-во 

уч-ся 

На начало года На конец года 

высокий средний низкий высокий 

и выше  

среднего 

средний низкий 

навыки 

 чтения 

2012-2013 157 5% 20% 75% 56% 35% 9% 

2013-2014 162 6% 29% 65% 61% 32%  7% 

2014-2015 137 9% 31% 60% 59% 30% 11% 

навыки  

письма 

2012-2013 157 0 0 0 69% 26% 5% 

2013-2014 162 0 0 0 73% 23% 4% 

 2014-2015 137 0 0 0 70% 19% 11% 
 

Вывод:  в течение учебного года у основного количества обучающихся развитие навыков чте-

ния и письма происходит в соответствии с программными требованиями. Первоклассники в ди-

намике овладевают основными умениями: чтения и письма. Небольшая группа детей с пробле-

мами развития навыков чтения и письма требует индивидуальной работы со стороны учителя, 

психолога и логопеда. 

По полученным результатам проводился анализ и делались соответствующие выводы по 

каждому обучающему. Результаты итоговой диагностики при безотметочной системе обучения 

первоклассников помогли решить вопрос по переводу их во второй класс. 

Анализ уровня  сформированности УУД обучающихся  1-х  классов свидетельствует о 

том, что практически все учащиеся овладели программными знаниями, умениями и навыками 

по русскому языку, чтению, математике, окружающему миру. 

Обучающиеся 1-х классов освоили обязательный минимум содержания обучения и готовы 

к продолжению обучения. 
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Мониторинг сформированности УУД  у обучающихся  2 – 4–х классов 
  

Важной составляющей содержания начального общего образования наряду с опорной си-

стемой знаний является система универсальных учебных действий (УУД). Они лежат в основе 

предметных действий, отражающих способность практического применения освоенной опор-

ной системы знаний. Целью мониторинга сформированности УУД было получение объектив-

ной информации о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных 

действий у обучающихся 2 – 4-х классов в условиях реализации федеральных государственных 

стандартов нового поколения. 

Методы сбора информации: тестирование, наблюдение, беседа, выполнение комплексной 

работы. Используемые методики для мониторинга: 

- 2 – 3-и классы:  методика «Лесенка», методика «Что такое хорошо и что такое плохо»,  ме-

тодика «Тест простых поручений», методика «Рукавички»; 

- 4 – е классы:  пособие авт. Р.Г. Чураковой, Н.М. Лавровой. Итоговая аттестация выпускни-

ков начальной школы. Комплексная работа. М.: Академкнига/Учебник, 2014. 
 

2-е  классы 

Сформированность личностных УУД 

Самопознание и самоопределение 
Уровни 2а 2б 2в 2г 2д 2е Всего 

высокий 5 чел.  

23 % 

12 чел.  

41% 

10чел.  

33% 

12 чел.  

41% 

14 чел.  

50% 

7чел.  

 32% 
60 чел. 

38% 

средний 13чел.  

59% 

15чел.  

52% 

15чел.  

50% 

14чел.  

48% 

12чел.  

43% 

12чел.  

55% 
81 чел. 

51% 

низкий 4 чел.  

18% 

2 чел.  

7% 

5чел.  

17% 

3 чел.  

10% 

2чел.  

7% 

3чел.  

14% 
19 чел. 

11% 

 

Вывод: высокий и средний уровень сформированности самопознания и самоопределения 

преобладает. Эти дети имеют адекватную самооценку. 
  

Логические УУД 
Уровни 2а 2б 2в 2г 2д 2е Всего 

высокий 4 чел.  

18% 

10чел.  

34% 

10 чел.  

33% 

11 чел.  

38% 

14 чел.  

50% 

6чел.  

 27% 
55чел. 

34% 

средний 12 чел.  

55% 

14 чел.  

49% 

14 чел.  

47% 

13чел.  

45% 

12 чел.  

43% 

11 чел.  

50% 
76чел. 

48% 

низкий 6 чел.  

27% 

5чел.  

17% 

6 чел.  

20% 

5 чел.  

17% 

2 чел.  

7% 

5чел.  

23% 
29 чел. 

18% 
 

Сформированность коммуникативных УУД 

Уровни 2а 2б 2в 2г 2д 2е Всего 

высокий 12 чел.  

55% 

19чел.  

65% 

20чел.  

67% 

19 чел.  

65% 

20 чел.  

72% 

14 чел.  

 64% 
104 чел. 

65% 

средний 7 чел.  

32% 

8 чел.  

28% 

7чел.  

23% 

7чел.  

25% 

6 чел.  

21% 

6 чел.  

27% 
41 чел. 

26% 

низкий 3чел.  

13% 

2 чел.  

7% 

3 чел.  

10% 

3чел.  

10% 

2чел.  

7% 

2 чел.  

9% 
15 чел. 

9% 
 

Вывод:  дети охотно посещают занятия, стремятся к реализации собственных интересов с уче-

том интересов других, отстаивают свое собственное мнение, стали более самостоятельны в сво-

ей деятельности. 

3-и  классы 

Сформированность личностных УУД 
 

Самопознание и самоопределение 
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Уровни 3а 3б 3в 3г 3д 3е Всего 

высокий 9 чел.  

 35% 

12 чел.  

46% 

5 чел.  

24% 

11чел.  

39% 

14 чел.  

49% 

9 чел.  

 33% 
60 чел. 

38% 

средний 13чел.  

50% 

12чел.  

46% 

10 чел.  

48% 

14чел.  

50% 

12чел.  

41% 

13 чел.  

48% 
74 чел. 

47% 

низкий 4 чел.  

15% 

2 чел.  

8% 

6 чел.  

28% 

3 чел.  

11% 

3 чел.  

10% 

5чел.  

19% 
23 чел. 

15% 
 

Вывод: высокий и средний уровень сформированности самопознания и самоопределения 

преобладают. Эти дети имеют адекватную самооценку. 
                                                  

Сформированность познавательных УУД 
 

Логические УУД 
Уровни 3а 3б 3в 3г 3д 3е Всего 

высокий 8чел.  

31% 

10чел.  

38% 

4чел.  

19% 

8 чел.  

29% 

11чел.  

38% 

6чел.  

 22% 
47чел. 

30% 

средний 12 чел.  

46% 

11 чел.  

42% 

9 чел.  

43% 

14чел.  

50% 

13 чел.  

45% 

14 чел.  

52% 
73чел. 

47% 

низкий 6 чел.  

23% 

5чел.  

19% 

8чел.  

38% 

6чел.  

21% 

5чел.  

17% 

7чел.  

26% 
37 чел. 

23% 
   

Сформированность коммуникативных УУД 
 

Уровни 3а 3б 3в 3г 3д 3е Всего 

высокий 13 чел.  

50% 

16 чел.  

62% 

9 чел.  

43% 

15 чел.  

54% 

17 чел.  

59% 

10 чел.  

 37% 
80чел. 

51% 

средний 9 чел.  

35% 

7 чел.  

27% 

8 чел.  

38% 

10 чел.  

36% 

10 чел.  

34% 

12 чел.  

44% 
56 чел. 

36% 

низкий 4 чел.  

15% 

3 чел.  

11% 

4 чел.  

19% 

3 чел.  

10% 

2 чел.  

7% 

5 чел.  

19% 
21 чел. 

13% 
 

Вывод: дети охотно посещают занятия, стремятся к реализации собственных интересов с уче-

том интересов других, отстаивают свое собственное мнение, стали более самостоятельны в сво-

ей деятельности. 

4-е классы 

Комплексная итоговая проверочная работа в 4-х классах проводилась для оценки дости-

жения планируемых результатов по основным предметным областям и по двум метапредмет-

ным программам – «Чтение: работа с текстом» и «Программа формирования УУД»: 

-   формирование регулятивных УУД; 

-   формирование познавательных УУД; 

-   формирование коммуникативных УУД. 

В силу того что ФГОС акцентирует внимание на развивающей функции образования, в 

системе итоговой комплексной работы обучающимся предоставлялось право выбора: 1) вари-

анта работы для выполнения; 2) решения – выполнять/не выполнять дополнительную часть по-

сле обязательного выполнения основной части; 3) решения – какие задания дополнительной ча-

сти выполнять. Ситуации выбора стимулировали внутреннюю мотивацию школьников, при-

частность и ответственность обучающихся за свои успехи в работе. 

Сама работа была направлена на оценку сформированности у обучающихся навыков осо-

знанного чтения, умений работать с текстом, понимать и выполнять инструкции, используя 

знания по математике, русскому языку, чтению и окружающему миру. 

Анализ выполнения комплексной итоговой работы с применением компьютерных техно-

логий позволил: 

– оценить развитие универсальных учебных действий обучающегося, формируемых в ходе 

урочной и внеурочной деятельности; 
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– получить результаты класса в сравнении с другими классами; 

– распределение учащихся класса по результатам выполнения комплексной работы; 

– данные по каждому обучающемуся с указанием того, как выполнены все задания. 

Содержание работы  

Работа состояла из двух основных частей и третьей, дополнительной части повышенной 

трудности. На выполнение каждой части отводилось 40 минут. 

В первой части давался текст «Почему лист зелёный» и задания к нему. 

Во вторую часть входил текст «Возникновение Москвы» и справочный материал. До-

полнительная часть содержала задания повышенной сложности. Приступить к выполнению 

этих заданий можно было только после того, как были  выполнены задания основных двух ча-

стей. 

Оценка выполнения заданий итоговой комплексной работы 

Были использованы методические рекомендации по оценке выполнения каждого задания. 

Они позволили однозначно оценивать правильность ответов не только на задания, предусмат-

ривающие выбор ответа или краткий ответ, но также полноту ответов на задания, требующие 

развёрнутых ответов. Грамотность письма не являлась предметом оценки при выполнении ра-

боты. Оценка общей успешности выполнения работы проводилась на основе суммарных бал-

лов, полученных за основную и дополнительную части. 

Интерпретация результатов выполнения итоговой комплексной работы 

При оценивании уровня развития УУД использовались характеристики – «обучающийся 

достиг только базового уровня», «обучающийся достиг как базового, так и  повышенного уров-

ня». 

У выпускника начальной школы, получившего оценку за работу ниже заданного мини-

мального критерия освоения учебного материала, недостаточная подготовка для продолжения 

обучения в основной школе, и мы прогнозируем возникновение трудностей в изучении отдель-

ных предметов на следующей ступени обучения. 

Максимальное количество баллов за выполнение всей работы: 

- часть 1 - 25 баллов; 

- часть 2 - 19 баллов; 

- дополнительное задание - 12 баллов. 

Итого (max) – 56 баллов (100%). 

Установление уровней сформированности учебной компетентности выпускников 

начальной школы (повышенные лицейские требования) 
 

Уровни достижения Интервал 

первичных баллов 

Интервал 

тестовых баллов (про-

цент от максимального 

балла) 

Процент обучающихся в 

выборке стандартизации 

Ниже базового уровня  0 - 26 0 - 49 ниже 50% 

Базовый уровень 27 – 41 50 – 64 50% -  65% 

Повышенный уровень 42 - 56 65- 100 выше 65% 
 

Обучающиеся, у которых результат выполнения работы выше 65% по отношению к мак-

симально возможному баллу, умеют самостоятельно осваивать новый материал, отвечать на во-

просы в учебнике, анализировать задания, успешно выполнять задания базового уровня требова-

ний и умеют работать с творческими заданиями. Предполагаем, что эти обучающиеся обладают 

высокой степенью самостоятельности в учении, т.е. освоили программные универсальные учеб-

ные действия. 

При результате выполнения работы несколько выше 50%, но ниже 65% по отношению 

максимально возможному баллу, считаем, что обучающиеся владеют умениями самостоятель-

ной работы, если предложен материал базового уровня сложности. Эти обучающиеся медлен-

нее усваивают материал и нуждаются в большем количестве заданий, цель которых – осознание 

закономерности и обобщение. Творческие задания не вызывают интереса, ввиду того что сам 

материал обучающимся не усвоен. 
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Если результат выполнения работы ниже 50%, считаем, что обучающийся может учиться 

удовлетворительно и выполняет стандартные задания на основе усвоенных образцов и/или ал-

горитмов выполнения заданий. 

Итоговую комплексную работу выполняли 112 человек. Работа показала следующее: 
 

Процент обучающихся в выборке 

стандартизации 
 

4 а 

 

4 б 

 

4 в 

 

4 д 

 

4 е 

 

Всего 

ниже 50% 6 4 8 6 15 39 

50% - 65% 8 7 9 18 2 34 

выше 65% 8 12 11 4 4 39 

% выполнения всей работы 

(средний показатель) 
58% 69% 61% 55% 41% 57% 

max % 88%  90%  86% 75% 78%  

min % 6%  42% 24% 23% 6%  
 

 Выводы: 

1. 35% обследованных обучающихся достигли как базового, так и  повышенного уровня.  Эти 

обучающиеся продемонстрировали овладение основными учебными действиями на повышен-

ном уровне, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

 2. 5 чел. обучающихся достигли максимально высокого уровня успешности: Алексеев Д. (4 а),  

Чехов Н. (4 б), Возыка С. (4 в), Васильева Е. (4 д), Питниченко М. (4 е). 

3. 30% обследованных обучающихся достигли базового уровня. Четвероклассники продемон-

стрировали овладение основными учебными действиями, необходимыми для продолжения об-

разования на 2-ой ступени, на уровне правильного выполнения учебных действий. 

4. 35% обследованных обучающихся показали результат за выполнение всей работы ниже за-

данного минимального критерия освоения учебного материала, что свидетельствует о недоста-

точной подготовке для продолжения обучения в основной школе и мы прогнозируем возникно-

вение трудностей в изучении отдельных предметов на следующей ступени обучения. 

5. У 9 чел. обучающихся обнаружились проблемы в способности практического применения 

освоенной опорной системы знаний в рамках стандарта. 

6. Лучшие результаты в 4 б, 4 в классах. Средний показатель выполнения всей работы 69% (4 

б), 61% (4 в). 

  

 

Уровни выполнения классами итоговой комплексной работы 

          

          

4  а  

до 60 % 

от 60 % до 65 % 

от 65 % до 70 % 

от 70 % до 85 % 

от 85 % 

4  б 

до 60 % 

от 60 % до 65 % 

от 65 % до 70 % 

от 70 % до 85 % 

от 85 % 

 4  в 

до 60 % 

от 60 % до 65 % 

от 65 % до 70 % 

от 70 % до 85 % 

от 85 % 

 4  д  

до 60 % 

от 60 % до 65 % 

от 65 % до 70 % 

от 70 % до 85 % 

от 85 % 
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Суть педагогической поддержки педагога и его психологической помощи школьникам с 

низкими показателями УУД состоит во внимательном, эмоционально-положительном, одобря-

ющем, оптимистически настроенном  отношении  к ним. Доверительное общение, постоянный 

контакт с семьей и вера в ученика, знание причин и своевременное применение способов пре-

одоления трудностей ребенка способны медленно, но поступательно как формировать адекват-

ную самооценку, так и достаточно развитый уровень коммуникативности. 

Итоговое оценивание школьника за  год непосредственно зависит от интегральной оценки 

сформированности универсальных учебных действий, отражающейся в их «Портфолио - порт-

феле достижений». Его составляющими компонентами являются лучшие творческие работы 

ученика,  листы индивидуальных достижений,  стартовая диагностика,  итоговые контрольные,  

читательские дневники,  грамоты,  благодарственные письма, дипломы,  фотографии и др. 

С целью выявления и развития индивидуальных способностей ребенка каждым учителем 

ведется работа по составлению такого портфолио, главными задачами которого являются:  

 - создание ситуации успеха для каждого ученика, повышение самооценки и уверенности в соб-

ственных возможностях;  

-  максимальное раскрытие индивидуальных способностей каждого ребенка; 

- развитие познавательных интересов обучающихся и формирование готовности к самостоя-

тельному познанию;  

- формирование установки на творческую деятельность и умений творческой деятельности, 

развитие мотивации дальнейшего творческого роста.  

Для решения этих задач основной упор учителя делают не на портфолио документов, а на 

портфолио творческих работ. 

Развитие интеллектуальной творческой личности школьника – задача каждого педагога.  

В нашем лицее работает система поддержки талантливых детей. Учителями разработаны 

планы работ с учащимися, имеющими повышенную учебную мотивацию.  Конечно, не все дети 

обладают выдающимися природными способностями, не у всех есть  олимпиадный склад ума, 

но многие из них активны, любознательны, ответственны, коммуникабельны. Именно эти каче-

ства развиваются у обучающихся во время участия в  мероприятиях разного уровня. Помогает 

этому, прежде всего, система лицейских мероприятий: предметные и творческие конкурсы. В 

этих конкурсах участвует от 50% до 70%  школьников.  
 

Внеурочная деятельность 

В соответствии с требованиями ФГОС и организации занятий внеурочной деятельности в 

начальной школе внеурочная деятельность была организована по пяти направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллекту-

альное, общекультурное.  
Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, была 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы.  И, в 

первую очередь, на достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяло 

специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько 

узнавал, сколько учился действовать, чувствовать, принимать решения и др.  

В этом проявляется роль внеурочной деятельности обучающихся в достижении планиру-

емых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания: личностных, метапредметных, предметных. 

 4  е 

до 60 % 

от 60 % до 65 % 

от 65 % до 70 % 

от 70 % до 85 % 

от 85 % 
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Реализация внеурочной деятельности в начальной школе позволила решить ряд очень 

важных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- снизить учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Для достижения этих задач модель организации внеурочной деятельности была построена 

с учетом взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности при вариативности форм 

внеурочной деятельности и направлена на формирование универсальных учебных действий 

благодаря использованию отобранного содержания образования. 
 

Мониторинг реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС 

в 2014-2015 учебном году 

Название  программ ВД  Кол-во классов Кол-во обучающихся Формы проведения 

Спортивно – оздоровительное направление 
Детский фитнес 6 197 занятия, соревнования, игры 

Ритмика 6 171 занятия, мини-концерты 

Школа верховой езды 7 184 занятия, соревнования 

Логоритмика 5 140 занятия, игры, беседы, мини-концерты 

Духовно – нравственное направление 
История родного города 

5 140 
занятия, викторины, поисковые иссле-

дования, выставки, экскурсии 

История родного края 
6 171 

занятия, викторины, поисковые иссле-

дования, выставки, экскурсии 

Я-моя страна-мой мир 
6 163 

занятия, викторины, поисковые иссле-

дования 

Тропинка к своему Я 12 322 занятия, игры, беседы 

Мир,в котором я живу 5 132 
занятия, диспуты, поисковые исследо-

вания, экскурсии 

Социальное направление 
Школа волшебников 

20 576 
занятия, общественно полезные прак-

тики 

Умелые руки 
5 126 

занятия, общественно полезные прак-

тики 

Экскурсионная дея-

тельность 
23 633 экскурсии исследования, экскурсии 

Общеинтеллектуальное направление 

Чтение с увлечением 13 359 
занятия, поисковые исследования, вы-

ставки 

Учусь учиться 1 29 
занятия, поисковые исследования, со-

ревнования 

Шахматы 8 222 занятия, соревнования, игры 

Загадки природы 6 171 
занятия, поисковые и научные иссле-

дования, игры, викторины 

"Клуб "Знайка" 6 163 занятия, соревнования, игры 

Мир информатики 12 322 
занятия, игры, викторины, соревнова-

ния 

"Клуб "Умники и умни-

цы" 
4 102 занятия, соревнования, игры 

Я-исследователь 6 168 занятия, поисковые  

Общекультурное направление 

Мир искусства 14 381 

занятия, виртуальные экскурсии, дис-

путы, познавательные беседы, викто-

рины 

Театр песни 11 311 
занятия, мини-концерты, инсцениров-

ки 

Прекрасное рядом с то- 1 29 занятия, конкурсы, выставки 
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бой 

Путешествие по стране 

этикета 
12 334 

занятия, диспуты, игры, мини-

спектакли 

Риторика 16 436 занятия, игры, беседы инсценировки 

Жизнетворчество 2 57 
занятия, общественно полезные прак-

тики, игры, выставки 
 

Результативность и эффекты внеурочной деятельности 
 

К концу учебного года были достигнуты образовательные результаты внеурочной дея-

тельности трех уровней в зависимости от классов. Полученные результаты были подтверждены 

с помощью наблюдений (сбор первичной информации по заранее выделенным показателям), 

метода открытого ответа (письменный ответ, который дается в форме небольшого текста, 

рисунка или решения), экспресс - опроса (представляет собой ситуативную, однонаправленную 

оценочную деятельность), расширенного опроса (публичное выступление), через портфолио 

(подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и глубину 

знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии). 

Первый уровень (1 класс) – знание общественной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имело взаимодействие ученика с педагогами  и использование от-

носительно простых форм внеурочной деятельности. Создание таких условий позволило до-

стичь соответствующего результата в параллели 1-х классов через содержание программ вне-

урочной деятельности:  
Вид внеурочной 

деятельности 

Название программ ВД Уровень результатов 

внеурочной деятельности 

Преимущественные фор-

мы  

достижения результата 

1. Игровая Логоритмика 

 

 Приобретение школь-

ником  социальных 

знаний 

Игры, беседы, инсцени-

ровки 

2. Познавательная Логоритмика 

Я-исследователь 

Чтение с увлечением 

Учусь учиться 

Шахматы 

Мир искусства 

История родного города 

Приобретение школь-

ником  социальных 

знаний 

Викторины, познава-

тельные игры, познава-

тельные беседы 

 

3. Проблемно-

ценностное общение 

Чтение с увлечением 

 

Приобретение школь-

ником  социальных 

знаний 

Этическая беседа 

 

4. Досугово-

развлекательная дея-

тельность (досуговое 

общение) 

Экскурсионная дея-

тельность 

Мир искусства 

Театр песни 

 Приобретение школь-

ником  социальных 

знаний 

Культпоходы в театры, 

музеи, концертные за-

лы, выставки 

 

5. Художественное 

творчество 

Школа волшебников 

Прекрасное рядом с 

тобой 

 Приобретение школь-

ником  социальных 

знаний 

Занятия художествен-

ным творчеством 

6. Социальное творче-

ство (социально значи-

мая волонтерская дея-

тельность) 

_ Приобретение школь-

ником  социальных 

знаний 

Социальная проба 

(инициативное участие 

ребенка в социальной 

акции, организованной 

взрослыми) 

7. Трудовая (производ-

ственная) деятельность 

_  Приобретение школь-

ником  социальных 

знаний 

Занятия техническим 

творчеством 

8. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Детский фитнес  Приобретение школь-

ником  социальных 

знаний 

Спортивные занятия, 

беседы о ЗОЖ, участие 

в оздоровительных 

процедурах 

9. Туристско- Экскурсионная дея- Приобретение школь- Образовательная экс-
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Вид внеурочной 

деятельности 

Название программ ВД Уровень результатов 

внеурочной деятельности 

Преимущественные фор-

мы  

достижения результата 

краеведческая деятель-

ность 

тельность 

 

ником  социальных 

знаний 

курсия 

 
 

Второй уровень (2-3 классы) – позитивное отношение к общественной жизни. Для дости-

жения данного уровня результатов особое значение имело равноправное взаимодействие 

школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, друже-

ственной среде и использование более сложных форм внеурочной деятельности. Создание та-

ких условий позволило достичь соответствующего результата в параллели 2-х классов через 

содержание программ внеурочной деятельности:  

 
Вид внеурочной 

деятельности 

Название программ ВД Уровень результатов 

внеурочной деятельности 

Преимущественные фор-

мы  

достижения результата 

1. Игровая История родного края 

Шахматы 

Загадки природы 

Риторика 

Путешествие по стране 

этикета 

Я-моя страна-мой мир 

Мир информатики 

Тропинка к своему Я 

Формирование цен-

ностного отношения к 

социальной реальности 

Игра 

2. Познавательная История родного края 

Шахматы 

Загадки природы 

Я-моя страна-мой мир 

«Клуб «Знайка» 

Мир искусства 

Формирование цен-

ностного отношения к 

социальной реальности 

Дидактический театр, 

общественный смотр 

знаний 

 

3. Проблемно-

ценностное общение 

Шахматы 

Загадки природы 

Риторика 

Я-моя страна-мой мир 

Формирование цен-

ностного отношения к 

социальной реальности 

Дебаты, тематический 

диспут 

 

4. Досугово-

развлекательная дея-

тельность (досуговое 

общение) 

Театр песни 

Ритмика 

Формирование цен-

ностного отношения к 

социальной реальности 

Мини-концерты, ин-

сценировки, праздники 

на уровне класса и 

школы 

5. Художественное 

творчество 

Школа волшебников Формирование цен-

ностного отношения к 

социальной реальности 

Художественные вы-

ставки 

 

 

6. Социальное творче-

ство (социально значи-

мая волонтерская дея-

тельность) 

Театр песни 

Ритмика 

Формирование цен-

ностного отношения к 

социальной реальности 

КТД (коллективно-

творческое дело) 

 

7. Трудовая (производ-

ственная) деятельность 

Школа волшебников 

Умелые руки 

Формирование цен-

ностного отношения к 

социальной реальности 

Трудовой десант, «Го-

род мастеров», сюжет-

но-ролевые игры «Поч-

та», «Фабрика» 

8. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Школа верховой езды Формирование цен-

ностного отношения к 

социальной реальности 

Школьные спортивные 

турниры 

 

9. Туристско-

краеведческая деятель-

ность 

Экскурсионная дея-

тельность 

 

Формирование цен-

ностного отношения к 

социальной реальности 

Образовательная экс-

курсия 
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Третий уровень (4 класс) – активное участие в общественной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имело взаимодействие школьников с социальны-

ми субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. Содержание программ 

внеурочной деятельности и формы ее организации позволили достичь соответствующего ре-

зультата в параллели 4-х классов:  
Вид внеурочной 

деятельности 

Название программ ВД Уровень результатов 

внеурочной деятельности 

Преимущественные фор-

мы  

достижения результата 

1. Игровая Мир информатики 

Тропинка к своему Я 

Получение опыта само-

стоятельного социаль-

ного действия 

Социально-

моделирующая игра 

2. Познавательная Мир, в котором я живу 

Я- исследователь 

Чтение с увлечением 

Информатика 

«Клуб «Умники и ум-

ницы» 

Мир искусства 

 Получение опыта са-

мостоятельного соци-

ального действия 

Детские исследователь-

ские проекты, вне-

школьные акции позна-

вательной направлен-

ности (олимпиады, 

конференции учащихся, 

интеллектуальные ма-

рафоны) 

3. Проблемно-

ценностное общение 

Мир, в котором я живу 

Жизнетворчество 

Тропинка к своему Я 

 Получение опыта са-

мостоятельного соци-

ального действия 

Проблемно-ценностная 

дискуссия с участием 

внешних экспертов 

4. Досугово-

развлекательная дея-

тельность (досуговое 

общение) 

_ Получение опыта само-

стоятельного социаль-

ного действия 

Школьные благотвори-

тельные концерты, вы-

ставки, фестивали 

5. Художественное 

творчество 

Умелые руки 

Школа волшебников 

 Получение опыта са-

мостоятельного соци-

ального действия 

Социальные проекты на 

основе художественной 

деятельности 

6. Социальное творче-

ство (социально значи-

мая волонтерская дея-

тельность) 

_  Получение опыта са-

мостоятельного соци-

ального действия 

Социальный проект. 

7. Трудовая (производ-

ственная) деятельность 

Школа волшебников 

Умелые руки 

Получение опыта само-

стоятельного социаль-

ного действия 

Субботник, детская 

производственная бри-

гада. 

8. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

_ Получение опыта само-

стоятельного социаль-

ного действия 

Социально значимые 

спортивные и оздоро-

вительные акции-

проекты. 

9. Туристско-

краеведческая деятель-

ность 

Экскурсионная дея-

тельность 

 

Получение опыта само-

стоятельного социаль-

ного действия 

Образовательная экс-

курсия 

 
 

Достижение разноуровневых результатов внеурочной деятельности в 1-4 классах 

позволяет сделать вывод о том, что внеурочная занятость ведется целенаправленно,  по-

следовательно и носит системно-комплексный характер с учетом требований ФГОС  

НОО. В этом убеждают нас и результаты проведенного мониторинга удовлетворенности вне-

урочной деятельностью по направлениям среди родителей младших школьников. 

Проводя анкетирование среди родителей 2-4-классников, мы предложили определить 

приоритет того или иного направления. В анкетировании приняли участие 91 человек в парал-

лели вторых классов, 95 – в параллели третьих классов и 96 – в параллели четвертых классов. 

Результаты анкетирования представляем по классам. 

 

 

 

 



83 

 

Уровень  удовлетворенности внеурочной деятельностью (2 классы) 

 
 

Уровень удовлетворенности внеурочной деятельностью (3 классы) 

 
 

Уровень удовлетворенности внеурочной деятельностью (4 классы) 

 
Выводы: 

1. Уровень удовлетворенности внеурочной деятельностью высокий и средний. 

2.  В 4-х классах в приоритете спортивно-оздоровительное и социальное направления. Ме-

нее всего выражен интерес к общекультурному и духовно-нравственному направлениям. 

Таким образом, несмотря на достаточно высокий и средний уровни удовлетворенно-

сти спортивно-оздоровительным, социальным, общекультурным и духовно-нравственным 

направлениями внеурочной деятельности в параллели 2-4 классов, интерес к общеинтел-

лектуальному направлению менее выражен. Поэтому организаторам внеурочной занято-

сти детей необходимо строить работу, отличную от урочной системы: детям предо-

ставлять больше возможностей перемещаться в свободном пространстве, общаться друг 

с другом, проявлять смекалку и творчество, приобретать навыки через игру, соревнования, 

конкурсы. 
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5. Распространение передового педагогического опыта и участие педагогов в конкурсах про-

фессионального мастерства 

 

Кондратов Николай Викторович, учитель информатики: 

VIII региональный Фестиль-конкурс  «Учитель профильной школы - 2014» 

– абсолютный победитель VIII регионального Фестиля-конкурса «Учитель профильной 

школы» в секции «Учителя других дисциплин» «Большая фарфоровая Дрофа»; 

– победитель VIII регионального Фестиля-конкурса «Учитель профильной школы» в номи-

нации «Учитель реализующий идеи предпрофильной подготовки  «Малая фрафоровая 

Дрофа»; 

– победитель VIII регионального Фестиля-конкурса «Учитель профильной школы» в номи-

нации «Учитель – автор лучшего элективного курса в старшей школе» «Малая фарфоро-

вая Дрофа»; 

– победитель VIII регионального Фестиля-конкурса «Учитель профильной школы» в номи-

нации «Лучший образовательный продукт («Цвет в информатике»)»  (Волоха Кристина – 

11 класс) «Малая фарфоровая Дрофа»; 

– победитель VIII регионального Фестиля-конкурса «Учитель профильной школы» в номи-

нации «Лучший образовательный продукт («Роборука») (Шутенко Остап  – 9 класс) «Ма-

лая фарфоровая Дрофа». 

Научно-практическая конференция «Информационные технологии в образовании  

г.Таганрог-2014»   Диплом II степени. 

XIV Южно-Российская межрегиональная научно-практическая конференция «Информа-

ционные технологии в образовании» «ИТО-Ростов-2014»: 

– победитель областного конкурса среди педагогических работников образовательных 

учреждений по разработке и применению электронных ресурсов в образовательном про-

цессе «Школа будущего»; 

– диплом I степени за лучший доклад представленный на XIV Южно Российскую межреги-

ональную научно-практическую конференцию «Информационные технологии в образова-

нии» «ИТО-Ростов_2014»; 

–  печатная работа в сборнике  трудов  XIV Южно-Российская межрегиональная научно-

практическая конференция «Информационные технологии в образовании» «ИТО-

Ростов_2014» (стр. 12  «Проектная деятельность учащихся в условиях стандарта нового 
поколения»). 

Выступление на  региональном семинаре «Создание индивидуального образовательного 

пространства лицеиста». 
 

Гостева Светлана Эвальдовна, учитель физики,  

Рудь Ю.А., учитель физики и математики 

Абсолютный победитель VIII регионального Фестиваля-Конкурса «Учитель профильной 

школы» в секции «Учителя естественно-математических дисциплин» и диплом 1-ой сте-

пени в номинации «Учитель, реализующий идеи предпрофильной подготовки.  

Выступление на  региональном семинаре «Создание индивидуального образовательного 

пространства лицеиста». 
 

Дзюба Татьяна Владимировна, учитель физики: 

– участие в Международном конгрессе по ультрасовременным телекоммуникациям и си-

стемам управления ICUMT 2014 (г. Санкт-Петербург. Октябрь 2014 г.); 

– выступление на  региональном семинаре «Создание индивидуального образовательного 

пространства лицеиста» (на примере сотрудничества со Школьной лигой РОСНАНО);  

– работа в сетевой лаборатории Школьной Лиги РОСНАНО «Учебные исследования в под-

ростковой и старшей школе»; 

– публикация   урока: «Исследовательское задание по теме «Движение и взаимодействие 

молекул», 7 класс « в электронном сборнике  «Учебные исследования из методического 

опыта Школьной Лиги»;  

http://schoolnano.ru/node/4007
http://schoolnano.ru/node/4007
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– публикация   Макета  исторической реконструкции «От Эрстеда до Фарадея» (8 класс) в 

электронном сборнике  «Учебные исследования из методического опыта Школьной Лиги». 
 

Кириллина Ольга Константиновна, учитель биологии: 

Работа в сетевой лаборатории Школьной Лиги РОСНАНО «Учебные исследования из методи-

ческого опыта Школьной Лиги»:  

– Публикация   уроков - исследовательских заданий:  

- «Наблюдение суточного движения солнца» 5 класс (2 варианта); 

- « Роль кожи в процессах теплорегуляции» 8 класс; 

- «Изучение строения крови под микроскопом» 8 класс; 

- «Плазмолиз и деплазмолиз» 10 класс; 

- «Подземные органы растений» 6 класс. 

– Публикация   Макета  исторической реконструкции «Биологический музей.  Теории 

зарождения жизни или от Спаланцани до наших дней» ( 7класс) в электронном сборнике  

«Учебные исследования из методического опыта Школьной Лиги» 
  

Коваленко  Наталья Александровна, учитель начальных классов: 

– призёр XIV Южно-Российской  межрегиональной научно-практической конференции-

выставке «Информационные технологии в образовании» «ИТО – Ростов -2014»; 

– диплом  за II место  в научно-практической конференции «Информационные технологии в 

образовании – 2015» г. Таганрога; 

– выступление на  региональном семинаре «Создание индивидуального образовательного 

пространства лицеиста». 
 

 Рарыкина Наталья Сергеевна, учитель музыки:  
– участие во 2 областной ярмарке педагогических инноваций, представлена работа «Ак-

туальность музыки в семейном воспитании». 
 

Похилая Олеся Павловна, учител математики, 

– участник городского конкурса «Информационные технологии в образовании», тема: «Ин-

фосфера в математике», апрель 2015г.;  

– участник городского конкурса  «Духовно-патриотические истоки воспитания», тема: 

«Воспитание любовью», май 2015 год 
 

Таким образом, в нашем лицее обеспечиваются условия для формирования культуры 

инновационной педагогической деятельности в условиях ОУ. 

 

РАЗДЕЛ VI. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА                      

НА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Основные направления, составляющие основу деятельности всех участников образова-

тельного процесса лицея: 

– создание условий для  перехода на ФГОС СОО, обеспечение качественного образования  

личности, способной к интеграции и самореализации в современном обществе;  

– становление и развитие профессионального инженерного мышления у лицеистов, что 

особенно важно сегодня, когда  «качество инженерных кадров становится одним из клю-

чевых факторов конкурентоспособности государства и основой для его технологической, 

экономической независимости»; 

– воспитание интеллектуальной, всесторонне культурной личности, владеющей творчески-

ми умениями и навыками в усвоении общечеловеческих ценностей, склонной к овладе-

нию различными профессиями, с гибкой и быстрой ориентацией в решении сложных жиз-

ненных проблем; 

– выявление и развитие способностей каждого ребенка, формирование духовно богатой, 

свободной, физически здоровой, творчески мыслящей, социально активной личности, об-
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ладающей прочными знаниями, ориентированной на высокие нравственные ценности, 

способной впоследствии на участие в социальном и духовном развитии общества. 
 

Генеральная цель деятельности педагогического коллектива – обеспечение каждо-

му лицеисту возможности получения высококачественного образования и социализации 

по индивидуальной образовательной траектории как персональному пути реализации 

личностного потенциала в соответствии с его образовательными потребностями во вза-

имном партнерстве и творческом развитии ученика и учителя в рамках реализации зако-

на  Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации»,  выполнения пре-

зидентской образовательной инициативы «Наша новая школа» и Программы развития 

лицея на 2012-2016 годы. 
 

Реализация Закона «Об образовании в Российской Федерации», президентской инициа-

тивы «Наша новая школа», Федерального Государственного образовательного стандарта, Про-

граммы развития лицея обеспечивается решением следующих задач. 

I. Переход  на  новые  образовательные  стандарты 

1.1.  Начать реализацию введения ФГОС ООО  в образовательной параллели 5-х классов ос-

новной школы,  создавать  условия для реализации образовательных программ, 

соответствующих требованиям нового стандарта, начать отработку  модели внеурочной 

деятельности обучающихся основной школы. 

1.2. Продолжить отработку эффективных моделей организационно-методического 

сопровождения эффективного внедрения  ФГОС на всех образовательных ступенях в 

соответствии с графиком Министерства образования и науки РФ. 

1.3. Продолжить модернизацию воспитательной модели лицея. Разработать необходимые  

локальные акты, атрибуты, законы и правила, способствующие духовно-нравственному 

становлению личности лицеиста и учителя лицея. 

1.4. Использовать новые подходы к формированию и развитию социальных и жизненных 

навыков обучающихся через модернизацию системы самоуправления в лицее. 

1.5.  Продолжить работу в рамках модели адаптивной школы. 

II. Развитие педагогических и управляющих систем поддержки талантливых детей 

2.1. Содействовать актуализации, развитию и проявлению каждым обучающимся своих лич-

ностных качеств, формированию индивидуальности, субъектности, способности к нрав-

ственной 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 дея-

тельности в условиях лицея. 

3.2. Совершенствовать мониторинг динамики профессионально-личностного роста педаго-

гов, 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 мастер-

ских, дистанционного обучения, научных и методических семинаров, Интернет-

форумов, конкурсов профессионального мастерства. 

3.4. Организовать сетевое взаимодействие педагогов для распространения инновационных 

моделей педагогического опыта. 
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IV. Изменение  лицейской  инфраструктуры 

4.1. Расширять единое информационно-образовательное пространство лицея за счёт уста-

новления партнерских связей в системе профильного образования на основе научно-

исследовательской деятельности обучающихся и педагогов, конкурсного и олимпиадно-

го движений. 

4.2. Обеспечить 100%-й доступ обучающихся и педагогов ко всем современным источникам 

информации, в том числе учебной, методической, научной, справочной, энциклопедиче-

ской, художественной литературе, сетевым ресурсам. 

4.3. Повысить эффективность и качество использования учебного, цифрового и исследова-

тельского 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 усло-

вия 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. 

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, обес-

печенного единством действий всех субъектов образования и сопряженных с ними сфер: 

культуры, медицины, экологии, социальной защиты, безопасности систем жизнеобеспе-

чения. 

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.   

 

 

 


