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Уважаемые родители, лицеисты, педагоги, представители общественности! 

Перед вами Публичный отчет МАОУ лицея  №28 за 2015 - 2016 учебный год. В 

нем отражена информация о работе лицея, направлениях его развития, проблемах и 

достижениях. Доклад призван содействовать улучшению качества информирования 

заинтересованных в работе лицея сторон для совершенствования взаимопонимания на 

основе получения фактической информации. 

Публичный отчет для нас  – важное средство обеспечения информационной от-

крытости и прозрачности лицея, форма широкого информирования общественности, 

прежде всего родительской, об образовательной деятельности нашей организации, 

об основных результатах и проблемах еѐ функционирования и развития, о реализации 

за прошедший период программы развития  и определения перспектив совместной де-

ятельности. 

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

понимание, но и сотрудничество, включающее критику. 
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ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ  2015/2016 учебного года 

1. Наш лицей стал победителем Городской спартакиады среди общеобразовательных 

учреждений Таганрога. 

2. Средний балл обучающихся лицея по всем сданным предметам ЕГЭ и ОГЭ  в 2016 

году превышает средний балл по Таганрогу, Ростовской области и Российской 

Федерации. 

3. 8 (20%)  выпускников 11-х классов набрали 90-100 баллов по различным учебным  

предметам на ЕГЭ. 

4. 37 учеников лицея стали победителями и призѐрами муниципального этапа Все-

российской  олимпиады школьников. 

5. Балышев Олег, ученик 10 класса,  стал призѐром Регионального этапа Всероссий-

ской олимпиады школьников по физике и биологии. 

6. Итоги образовательного мониторинга 2015 – 2016 учебного года РОСНАНО: обу-

чающиеся лицея получили наивысшие результаты и заняли 1 место среди школ-

участниц ШЛР. В личном первенстве 4 первых места   в общем рейтинге участни-

ков заняли ученики нашего лицея.  Всего в число 10 лучших участников вошли 7 

наших ребят. 

7. Ученики лицея: Шишинова Анастасия, Моор Егор, Бражникова Екатерина, Гутов-

ская София -  стали призѐрами Всероссийского конкурса «Арктур» в  номинации 

театральное искусство, художественное слово. 

8. Ученица лицея  Шишинова Анастасия стала призѐром Регионального Конкурса 

«Общественное признание» за творческое, разностороннее овладение русским 

языком, классической литературой, основами авторской поэзии, прозы, оратор-

ского искусства. 

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

победитель IX регионального Фестиваля-конкурса «Учитель профильной школы. 

10. Обучающиеся МАОУ лицея №28 уже традиционно стали активными участника-

ми, победителями и призѐрами осенней  и весенней сессии Донской академии 

наук юных исследователей: всего 2 победителя и 6 призѐров. 

11. Обучающиеся МАОУ лицея №28 уже традиционно стали активными участника-

ми, победителями и призѐрами VIII научно-практической конференции Ассоциа-

ции ученических научных обществ г. Таганрога. 

12. Ученики начальных классов лицея стали  победителями и призѐрами II Всерос-

сийской научно-практической конференции учащихся младших классов «Первые 

шаги в науку». 

13. Обучающиеся 8 – 11-х классов стали уже традиционно победителями и призѐрами 

открытых олимпиад по физике  СпбГУ и НИУ ИТМО. 

14. Команда лицея стала абсолютным победителем, командой года в рамках город-

ского политико-правового клуба «Гражданин». 

15. Наш лицей удостоился чести представлять Таганрог на I патриотическом форуме 

старшеклассников Союза городов Воинской славы «Наследники воинской славы» 

в  г. Ростове-на-Дону. 
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16. Впервые команды лицея стали участниками и призѐрами Всероссийского конкур-

са-смотра юнармейских отрядов. 

17.  Традиционно юнармейские отряды лицея стали победителями и призѐрами го-

родских соревнований  в рамках деятельности клуба «Патриот». 

18. Команда лицея стала победителем на  Первенстве города по легкоатлетическому 

четырехборью среди мальчиков 2000 г.р., Первенстве города по пионерболу 

(юноши), первенстве города по пионерболу (девушки),  Первенство города по 

спортивной гимнастике среди девушек (обязательная программа), Первенстве го-

рода по спортивной гимнастике среди юношей (обязательная программа), Первен-

стве города по спортивной гимнастике среди девушек (квалификационная про-

грамма), Первенстве города по Пионерболу (юноши) - начальная школа, Первен-

стве города по спортивной гимнастике среди девушек.- начальная школа. 

19. Лицеисты стали победителями Городского конкурса песен военных лет «Звезда 

победы». 

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

чтецов «Чехонте» в номинации «Читаем Чехова», на городском конкурсе песен 

военных лет «Звезда победы», на Городском конкурсе театральных коллективов   

«Золотая маска». 
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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)/адрес по регистрации индивидуального пред-

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

1.3. Места осуществления образовательной деятельности (при наличии нескольких поме-

щений ведения образовательной деятельности; указать все адреса) 

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» 

(при наличии) 

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. 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, реги-

страционный № 1362, выдана Региональной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Ростовской области  13 мая 2011 г., бессрочно. 

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

разовательных программ: 

Общее образование 

 начальное общее образование; 

 основное общее образование; 

 среднее общее образование;  

Дополнительное образование 

 дополнительное образование детей и взрослых 
 

1.8. Свидетельство о государственной аккредитации (серия, номер, дата выдачи и срок 

действия, кем выдана).  

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

страционный №2449, выдано Региональной службой по надзору и контролю в 

сфере образования 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 путѐм присоединения МОБУ СОШ №14 к МАОУ 

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

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

mailto:lic28@tagobr.ru
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  Образовательное учреждение расположено в промышленной зоне Приморского тер-

риториального управления вблизи транспортных развязок (трамвай, троллейбус, автобус, 

маршрутные такси). В ближайшем его окружении находятся учреждения дополнительного 

образования, культуры, спорта, другие образовательные учреждения, что обеспечивает и 

оптимальное социокультурное партнѐрство, способствующие развитию социума школы, и 

определѐнную конкурентную напряжѐнность.  

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

Учебный год 
Количество учащихся на 

конец учебного года 

2011 – 2012 1466 

2012  - 2013 1431 

2013 – 2014 1426 

2014 - 2015 1421 

2015 - 2016 1418 
   

Данные о контингенте обучающихся 

 Начальное 

общее обра-

зование 

Основное 

общее обра-

зование 

Среднее об-

щее образо-

вание 

Всего 

Общее количество классов 21  25  4 50 

Общее количество обучающихся 621 702 95 1418 

в том числе:  

Занимающихся по базовым обще-

образовательным программам 
621 117 0 1195 

Занимающихся по специальным 

(коррекционным) образователь-

ным программам  

0 0 0 0 

Занимающихся по программам 

углублѐнного изучения предметов  
0 585 95 680 

Занимающихся 

в группах продлѐнного дня 
0 0 0 0 

Занимающихся по программам 

дополнительного образования 
621 360 46 1027 

 

Режим работы образовательной организации 

 
Начальное общее  

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее  

образование 

Продолжительность 

учебного года 

1 класс – 33 учебные не-

дели; 2 – 4 классы – 35 

учебных недель 

5 – 8 классы - 35 

учебных недели; 

9 классы – 34 

учебные недели 

10-е классы – 35 

учебных недели; 

11-е классы – 34 

учебные недели 

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 – 35 

минут, в течение 2 учеб-

ного модуля 1-ого три-

местра, 2 и 3-его три-

местров – 40 минут; 

2 – 4 классы в течение 

учебного года – 40 минут 

в течение учеб-

ного года – 40 

минут 

в течение учебного 

года – 40 минут 
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Начальное общее  

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее  

образование 

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 промежу-

точной аттестации 

1 класс - обучающиеся 

не аттестуются; 

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 

21/621 15 классов / 413 4 класса / 95 

Количество классов/ 

обучающихся, зани-

мающихся во вто-

рую смену  

-- 10 классов / 289 -- 

 

Информация о формировании доступной среды для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья. В МАОУ лицее №28 обучаются тринадцать 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 нормативны-

ми требованиями к организации обучения первоклассников.  

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

ветствии с медико-психологическими рекомендациями в рамках организации здоровье-

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

собой триместрово-модульную структуру: учебный год состоит из трѐх триместров, каждый 

из которых составляют в свою очередь два учебных модуля по 5-6  недель. Таким образом, 

каникулярное время равномерно распределяется в учебном году: недельные каникулы сле-

дуют после 1,5 месяцев учебного труда, общая продолжительность каникул (кроме летних) 

– 30 календарных дней согласно нормативным документам. 

Образовательная программа МАОУ лицея №28 определяет содержание образования по 

общеобразовательным программам начального общего образования, основного общего 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 про-

цесса, права и обязанности участников образовательного процесса, перечень локальных ак-

тов, регламентирующих деятельность ОУ.  Образовательная деятельность лицея преду-

сматривает создание условий, гарантирующих: 

– обеспечение доступности качественного образования; 

– охрану и укрепление здоровья обучающихся; 

– развитие личности, ее самореализации и самоопределения, содействие  выбору образо-

вательного маршрута; 

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

должения образования, социализации и профессиональной деятельности; 

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

ческих, общечеловеческих ценностей, воспитание патриотизма, толерантности, граж-

данственности, формирование активной жизненной позиции, способности реализовать 

свой потенциал в современном обществе. 
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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 объѐме 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.  

Здания, помещения и территории 

Тип здания / помещения / территории Общая площадь Права на использование 

Учебное здание (корпус А) – четырехэтаж-

ное 
3902,2 кв.м Оперативное управление 

Учебное здание (корпус Б) – четырехэтаж-

ное 
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 (бессроч-

ное) пользование 
 

Объекты социально-бытового значения 

Тип помещения Адрес расположения Права на использование 

Медицинский кабинет  
347902, г.Таганрог, 

пер.Трудовых Резервов, 1 

Договор о совместной дея-

тельности между муници-

пальным бюджетным учре-

ждением здравоохранения 

«Детская городская поли-

клиника №1» и МАОУ лице-

ем №28 от 09.01.2014 

Помещение для приема 

пищи: столовая (корпус А) 

347902, г.Таганрог, 

пер.Трудовых Резервов, 1 
Оперативное управление 

Помещение для приема 

пищи: столовая (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 

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 
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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 лаборато-

рия 
2 Рабочее 

Учебный процесс, внеурочная деятель-

ность, научно-исследовательская дея-

тельность обучающихся и педагогов 

Интерактивная доска 8 Рабочее 
Учебный процесс, внеурочная дея-

тельность, внеклассные мероприятия 

Телевизор 10 Рабочее 
Учебный процесс, внеурочная дея-

тельность, внеклассные мероприятия 

Видеомагнитофон 2 Рабочее 
Учебный процесс, внеурочная дея-

тельность, внеклассные мероприятия 

Проектор 15 Рабочее 
Учебный процесс, внеурочная дея-

тельность, внеклассные мероприятия 

Магнитофон 5 Рабочее 
Учебный процесс, внеурочная дея-

тельность, внеклассные мероприятия 

Минитипография 1 Рабочее 

Издание и тиражирование учебно-

методических, творческих и художест-

венных разработок обучающихся и 

педагогов 

Система видеокон-

ферецсвязи 
1 Рабочее 

Участие, организация и проведения 

вебинаров 

Видеостудия 1 Рабочее 
Внеурочная деятельность, внеклас-

сные мероприятия 

Швейная маши-

на/оверлок 
10/2 Рабочее  

Учебный процесс, внеурочная дея-

тельность 
 

Учебно-наглядные пособия 
Учебный предмет Наименование пособий Количество 

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

таблицы), печатные пособия, ЦОР 
300 

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

таблицы), печатные пособия, ЦОР 
200 

Технология (1-4кл.) ЦОР 5 

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

таблицы), печатные пособия, ЦОР 
240 

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

таблицы), печатные пособия, ЦОР 
45 

Английский язык 
Наглядные пособия (в т.ч. учебные 

таблицы), печатные пособия, ЦОР 
60 

Русский язык (5-11 кл.) 
Наглядные пособия (в т.ч. учебные 

таблицы), печатные пособия, ЦОР 
70 

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

таблицы), печатные пособия, ЦОР 
55 

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

таблицы), печатные пособия, ЦОР 
82 
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Учебный предмет Наименование пособий Количество 

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

таблицы), печатные пособия, ЦОР 
68 

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

таблицы), печатные пособия, ЦОР 
145 

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

таблицы), печатные пособия, ЦОР 
90 

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

таблицы), печатные пособия, ЦОР 
100 

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

таблицы), печатные 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), печатные пособия, ЦОР 
82 

МХК, ИЗО ЦОР 47 

ОБЖ 
Наглядные пособия (в т.ч. учебные 

таблицы), печатные 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 
 

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 гео-

графия» 

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

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

граммирование» 

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

14.  Электронное средство учебного назначения «Экология» (2 диска) 

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) 
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№ Наименование ЭОР (ЦОР)  

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  

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 – окру-

жающий мир, литературному чтению, русскому языку, математике 

40.  

Серия «Наглядная школа», интерактивные учебные пособия для 2 класса – окру-

жающий мир (2 диска), литературному чтению (2 диска), русскому языку (2 дис-

ка), математике (2 диска) 

41.  

Серия «Наглядная школа», интерактивные учебные пособия для 3 класса – окру-

жающий мир (2 диска), литературному чтению (2 диска), русскому языку (2 дис-

ка), математике (2 диска) 

42.  

Серия «Наглядная школа», интерактивные учебные пособия для 4 класса (2 дис-

ка) – окружающий мир (2 диска), литературному чтению (2 диска), русскому язы-

ку (2 диска), математике (2 диска) 

43.  
Серия «Нагладная школа», интерактивные учебные пособия для начальной шко-

лы 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 классов (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) 
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В течение  2015-2016 учебного года и лета 2015 года в лицее произведен ряд хозяй-

ственных работ. Финансирование работ происходило из средств городского бюджета и вне-

бюджетных средств. 

Ремонтные работы по улучшению материальной базы лицея 

Корпус А: 

1. Косметический ремонт учебных кабинетов. 

2. Выборочный ремонт потолка 3 этажа и замена на «Армстронг» 

Корпус Б: 

1. Косметический ремонт  учебных кабинетов. 

2. Выборочный капитальный ремонт кровли. 

3. Замена водовода. 

4. Ремонт обратного контура системы отопления 

 

2. Обеспечение условий безопасности учебного процесса  

Обеспечение безопасности лицея, сохранение жизни и здоровья педагогических ра-

ботников, сотрудников и обучающихся осуществляется согласно Плану основных меропри-

ятий МАОУ лицея №28 в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности  и безопасности людей  на водных объектах 

на 2015- 2016 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 безопас-

ного поведения лицеистов, педагогических работников и сотрудников в различных си-

туациях. 

Одним из важнейших направлений работы по комплексному обеспечению безопас-

ности образовательного процесса в лицее является обеспечение антитеррористической за-

щиты и предотвращение угроз террористических актов. 

При организации этой работы администрация лицея первостепенное внимание уде-

ляет 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 ви-

деонаблюдения, в корпусе Б (пер. Красногвардейский,9)  4 наружных камер видеонаблюде-

ния, также установлена кнопки тревожной сигнализации ООО «Континент».  В течение 

учебного года в лицее велась системная работа по обеспечению защиты от возможных 

угроз террористических актов, противодействию идеологии терроризма и экстремизма, 

осуществлялось обучение всех участников образовательного процесса мерам безопасности, 

практическим действиям при возникновении ЧС и формированию  навыков безопасного 

поведения в различных ситуациях. С целью противодействия  терроризму и предупрежде-

ния распространения среди обучающихся идей экстремистской направленности в лицее 

разработаны инструкции, памятки, размещены информационные плакаты, проведены бесе-

ды, классные часы, встречи с работниками правоохранительных органов, инструктивные 

занятия.  Учебно-тренировочные занятия проводились 1 раз в триместр согласно графику 

тренировок. С обучающимися проводится разъяснительная работа, направленная на недо-

пущение фактов заведомо ложных сообщений. 

В целях снижения уязвимости лицея, создания защищенного пространства и усло-

вий для нормального ведения образовательного процесса работа по обеспечению антитер-

рористической защищенности лицея проводится на основе комплексного использования 

сил физической защиты, технических средств и режимных мер. Охрана лицея осуществля-

ется силами охранников ООО «ЧОП «Вектор»» в соответствии с заключенным договором.  

В истекшем учебном году были проведены обязательные и своевременные профи-

лактические мероприятия по обеспечению защиты детей от укусов клещей и комаров, прове-

дены профилактические и истребительные мероприятия. Также проведены санитарно-
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гигиенические мероприятия, направленные на поддержание санитарного состояния корпусов 

лицея и прилегающей территории (в том числе выкашивание сорной растительности) в соот-

ветствии с требованиями санитарного законодательства. Среди участников образовательного 

процесса проведена разъяснительная работа о мерах профилактики природно-очаговых ин-

фекций, размещена на стендовой информация и на сайте лицея памяток по профилактике 

крымской геморрагической лихорадки, ботулизма, педикулеза, ОРВИ и другие.  

Осуществлялся контроль соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, 

проведения мероприятий, направленных на профилактику инфекционных заболеваний сре-

ди детей. Реализовывался комплекс мер по предупреждению и недопущению несчастных 

случаев на водных объектах и вблизи водоемов в осенне-зимний-летний период: инструк-

тажи с обучающимися, сотрудниками лицея, беседы, викторины, конкурсы рисунков, пла-

катов, профилактические тренинги, другие воспитательные проекты с отработкой практи-

ческих навыков и с привлечением специалистов Центра ГИМС МЧС России по Ростовской 

области. Системно уведомлялись родители (законные представители) об ответственности за 

жизнь и здоровье детей, о недопущении их оставления без присмотра в местах, представля-

ющих угрозу жизни и здоровью детей, об административной ответственности за нарушение 

Областного закона от 16.12.2009 № 346-ЗС «О мерах по предупреждению причинения вреда 

здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нрав-

ственному развитию».  В рамках учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятель-

ности» проведены уроки безопасного поведения во время летнего отдыха. 

Проведены плановые командно-штабные учения «Действия руководящего состава 

учреждения при угрозе возникновения пожара в административном корпусе», показавшие 

грамотные действия руководителя гражданской обороны лицея, сотрудники корпусов лицея 

показали достаточный уровень знания алгоритма действий в условиях ЧС, оповещение и 

сбор сотрудников прошли в установленные сроки.  

16.05.2016 проведены учебно-тренировочные занятия «День защиты детей» под ру-

ководством руководителя Гражданской обороны директора лицея на тему: «Действия руко-

водящего состава, сотрудников, учащихся, НАСФ при угрозе возникновения террористиче-

ского акта. Проведение эвакуационных мероприятий». Предприняты дополнительные меры 

по предотвращению террористических актов в корпусах лицея, а также на объектах с мас-

совым пребыванием людей в период подготовки и проведения торжественных мероприятий 

«Последний звонок», «Выпускной вечер», государственной итоговой аттестации обучаю-

щихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.    

Велась предупредительно-профилактическая и разъяснительная работа с родителями об 

усилении ответственности за здоровье и жизнь детей в период летних каникул. С целью 

пропаганды культуры безопасности жизнедеятельности в период летних каникул обучаю-

щихся лицея с 12 мая 2016 года вовлечены в областную акцию «Здравствуй, лето красное, 

лето безопасное!», предусматривающую повышение безопасности детей в летний период, 

выработки у них навыков безопасного поведения в экстремальных и чрезвычайных ситуа-

циях.   

В связи с проведением международного Дня борьбы с наркоманией и в целях реа-

лизации Концепции формирования антинаркотической культуры личности воспитанники 

пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей приняли участие в ежегодном меро-

приятии «Мой стиль – здоровый образ жизни». 
 

Обеспечение пожарной безопасности. 

Комплексное обеспечение безопасности образовательного процесса в лицее направ-

лено на предупреждение и предотвращение чрезвычайных ситуаций, связанных с возникно-

вением пожаров, 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 

безопасности. 
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С целью обеспечения противопожарной безопасности в зданиях лицея установлены 

межэтажные противопожарные двери, автоматическая пожарная сигнализация, переосвиде-

тельствованы огнетушители. Осуществляется  контроль состояния территорий, содержания 

зданий и всех помещений, путей  эвакуации и эвакуационных выходов, автоматической по-

жарной сигнализации и первичных средств пожаротушения. Периодически осуществляется 

проверка кабинетов повышенной опасности по выполнению правил пожарной безопасно-

сти. Серьезное внимание уделяется пожарной безопасности при проведении в лицее массо-

вых воспитательных, спортивных и развлекательных мероприятий. В лицее создана  пожар-

ная 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.. 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 

по пожарной безопасности в весенне-летний период. Один раз в триместр проводятся трениро-

вочные занятия по отработке практических действий педагогического коллектива, администра-

тивно-хозяйственного персонала, обучающихся в случае возникновения чрезвычайных ситуа-

ций. В работе по обучению учащихся и работников лицея активное участие принимают со-

трудники государственного пожарного надзора по Ростовской области в г.Таганроге. Педагоги 

и обучающиеся неоднократно посещали пожарные части города с целью расширения культур-

ного пространства обучающихся, знаний  об истории создания пожарных подразделений Рос-

сии, привития уважительного отношения к профессии пожарного. 

Работу с родителями  и обучающимися проводило Таганрогское городское отделение  

Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное об-

щество»  г.Таганрога, которая была направлена на воспитание культуры безопасности при 

обращении с огнем и действиям в случае возникновения пожара, на информирование об об-

становке с пожарами в 2015 -16 году, представленную ГУ МЧС России по Ростовской обла-

сти, при проведении профилактической работы особое внимание отводилось семьям, нахо-

дящимся в социально опасном положении. 

В течение учебного года целях формирования культуры безопасности в области по-

жарной безопасности обучающиеся и педагоги лицея приняли участие в мероприятиях: 

 в муниципальном конкурс агитбригад «Я в пожарные пойду, пусть меня научат!» среди 

учащихся 6-7 классов (2 место – агитбригада «Отважные»); 

 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.  
 

Мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий 

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

осуществлялся в лицее согласно ФЗ №120 «О безопасности дорожного движения», утвер-

жденной программе обучения правилам дорожной безопасности. 

Здания лицея расположены в сложной дорожной развязке, поэтому в работе с обу-

чающимися самое серьезное внимание уделяется предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий. С обучающимися 1-11 классов организовано изучение правил дорожного 
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движения по 9-часовой программе, при этом особое внимание уделяется обучению их без-

опасному поведению на дорогах, правильному переходу проезжей части дороги, правилам 

безопасного вождения велосипеда. 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 дви-

жения, классные часы. Для обучающихся и их родителей доводится статистика по ДТП, 

причины ДТП, напоминаются обязанности пешехода и пассажира. На конкретных примерах 

показывается роль временного фактора в ДТП – «секунда - это много или мало?». При про-

ведении уроков-практикумов на видеоэкранах моделируются дорожные ситуации, в кото-

рых обучающиеся должны самостоятельно принять решение.  По разработанным и утвер-

жденным инструкциям со всеми обучающимися проведены инструктажи по ПДД с реги-

страцией в журнале установленной формы. Для обучающихся начальных классов разрабо-

таны карты  маршрутов самого безопасного пути от дома до лицея и обратно - «безопасный 

путь». На родительских собраниях обсуждаются вопросы профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. С целью предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма в летний период в конце учебного года  родители получают Памятку по вы-

полнению правил дорожного движения.  

Согласно плану предупредительно-профилактических и пропагандистко-

воспитательных мероприятий по предупреждению ДДТТ  обучающиеся приняли участие в 

мероприятиях: 

 с 20.08 по 15.09.2015 во Всероссийской широкомасштабной акции «Внимание – дети!», 

посвященной началу учебного года; 

 в профилактическом осеннем декаднике «Безопасные каникулы»; 

 с 20.12.2015 по 20.01.2016  в  профилактической операции по предупреждению детско-

го дорожно-транспортного травматизма «Безопасная зимняя дорога»; 

 с 21.03 по 30.03.2016 в весеннем декаднике по безопасности дорожного движения «Без-

опасная дорога»;  

 23-24.03.2016 в муниципальном этапе Торжественного марша отрядов ЮИД в честь 80-

летия образования службы ГАИ-ГИБДД  с представлением  отчѐта  о проведѐнной по-

исковой работе «Госавтоинспекция Дона в лицах»; 

 22.04.2016 г. в городском конкурсе-фестивале юных инспекторов движения «Безопас-

ное колесо – 2016»; 

 16.05.-12.06.2016 в широкомасштабной акция «Внимание, дети!», посвященной оконча-

нию 2015-2016 учебного года; 

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

новационного проекта интерактивных уроков  «Безопасная дорога» среди образова-

тельных учреждений Ростовской области.   

Показателем эффективности проведенной работы является отсутствие зарегистри-

рованных случаев дорожно-транспортных происшествий с обучающимися лицея. 

При реализации Плана основных мероприятий МАОУ лицея №28 в области граж-

данской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения по-

жарной безопасности  и безопасности людей  на водных объектах на 2015 - 2016 учебный 

год большая работа проводилась классными руководителями по предотвращению происше-

ствий на водоемах с участием детей. В данном направлении проводились плановые и вне-

плановые инструктажи с обучающимися по соблюдению правил поведения на водных объ-

ектах, на стендах и сайте лицея размещалась наглядная печатная продукция по правилам 

безопасного поведения на воде, Памятки о правилах купания в водоемах и безопасности де-

тей на водных объектах. В лицее регулярно проводятся сезонные информационно-

пропагандистские акции «Неделя безопасности на воде». 

Плановые  профилактические мероприятия содержат материалы с описанием ос-

новных требований безопасности на воде и мер по оказанию помощи пострадавшим в ме-

стах купания, рекомендации по эффективному проведению бесед, инструктажей, практиче-
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ские занятия  по профилактике несчастных случаев на воде с отработкой практических 

навыков по спасению пострадавших. 

 

Результативность реализации программы «Здоровая школа»  

Приоритетным направлением в профилактической работе лицея является формиро-

вание здорового образа жизни, организация здоровьесберегающей среды обучения. Важ-

ным направлением деятельности лицея является реализация программы «Здоровая шко-

ла»,  цель которой состоит в сохранении и укреплении физического, психического и нрав-

ственного здоровья учащихся и формировании у них навыков здорового образа жизни.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Здоровье детей школьного возраста социально обусловлено и зависит от таких факто-

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

жизни и воспитания ребенка в семье, образовательном учреждении.  Лицей обеспечен квали-

фицированными кадрами, необходимым оборудованием и медикаментами для оказания пер-

вой помощи и сохранения здоровья обучающихся. Медицинское обеспечение детей школьно-

го возраста лицея заключается в контроле за состоянием здоровья на основе правильно орга-

низованной первичной профилактики и оздоровления, своевременной коррекции отклонений 

в состоянии здоровья, привития гигиенических навыков и физической культуры. 

Важное направление в деятельности лицея - это профилактическая работа и диагно-

стика здоровья обучающихся.     

Обязательными элементами  здоровьесберегающей деятельности  лицея является 

организация динамического наблюдения за состоянием здоровья обучающихся, учет забо-

леваемости, профилактическая работа по предупреждению заболеваний школьников, под-

держание физического здоровья учащихся. Каждый год проводится диагностика показате-

лей здоровья, на данных диагностики  основывается выявление ключевых проблем и  пла-

нирование работы лицея.  

Карта здоровья и показатели заболеваемости обучающихся 

лицея № 28 за 2015 - 2016 учебный год 

Контингент 
1-е 

классы 

2-5 

классы 

6-9 

классы 

10-11 

классы 
Всего 

Средняя численность контингента 

за отчѐтный период 
166 601 556 95 1418 

Число часто болеющих детей  

(4 и более раз в год) 
6 13 4 1 24 

Число случаев заболеваемости по 

обращаемости 
215 528 427 65 1235 

 Простудных заболеваний+лор 205 468 405 55 1133 

Детские капельные инфекции 1 20 4 - 25 

Острые кишечные заболевания 1 2 1 1 5 

 Кожные заболевания 2 8 2 - 12 

 Осмотрено детей 163 612 473 54 1302 

Всего случаев хронических забо-

леваний 
57 364 279 71 771 

Лор заболевания 12 63 44 13 132 

Нарушение зрения 11 98 89 41 239 

Аллергические заболевания 7 27 9 4 47 

Заболевания ЖКТ 3 46 30 5 84 

Заболевания ССС+ВСД 6 43 62 18 129 

Вираж проб по ВС 7 4 - - 11 

Нарушение осанки+плоскостопие 47 218 76 13 354 

Стоматологическая патология 5 3 - - 8 
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Контингент 
1-е 

классы 

2-5 

классы 

6-9 

классы 

10-11 

классы 
Всего 

 I-я 

Дети здоровые и дети, имеющие 

внешние компенсированные 

врожденные дефекты развития 

29 91 36 10 166 

II-я 

Дети с факторами риска по воз-

никновению патологии, функци-

ональными отклонениями, хро-

ническими заболеваниями в ста-

дии стойкой ремиссии не менее 

3-5 лет, врожденными пороками 

развития, не осложненными за-

болеваниями органов 

89 414 332 52 877 

III-я 

Дети с хроническими заболева-

ниями и врожденными пороками 

развития разной степени актив-

ности и компенсации 

44 113 190 31 378 

IV-я 

Дети с активными хроническими 

заболеваниями в субкомпенсции  

- 2 2 1 5 

V-я 

Дети-инвалиды 
1 5 2 1 10 

     

Динамика состояния здоровья школьников отслеживается через анкетирование, 

наблюдение, анализ медицинских карт, результатов диспансеризации. Исследование дан-

ных о состоянии здоровья обучающихся показывают, что 771 человек имеют хронические 

заболевания, часто болеющих детей 24 человека.  Как и в предыдущие годы наблюдений, на 

первом месте стоят заболевания опорно-двигательного аппарата, далее идут заболевания 

органов зрения, ЛОР–заболевания, сердечно-сосудистой системы, затем заболевания пище-

варительной системы: 
 

Заболевания 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч. год 

Опорно-двигательной системы 280 354 

Нарушения зрения 226 239 

Лор заболевания 127 132 

Сердечно-сосудистой системы 53 129 

Пищеварительной системы 89 84 

Аллергические заболевания 39 47 
 

       В текущем году в лицей поступили обучающиеся 1-х классов со 2, 3, 4-й группой 

здоровья, безусловно требующих особого внимания, со стороны педагогического коллекти-

ва, именно эта возрастная группа требует системного применения здоровьесберегающих 

технологий, направленных на  сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

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

лелям.   Анализ собранных данных позволил сделать следующие выводы. Процент учащих-

ся, болеющих простудными заболеваниями, имеет тенденцию к снижению при условии 

усиления профилактической работы по предупреждению простудных и вирусных заболева-

ний 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 обо-

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

мест, в которых осуществляется горячее питание  обучающихся. Санитарно-техническое 
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состояние пищеблоков удовлетворительное, все имеющееся оборудование в рабочем состо-

янии. Столовые  оборудованы  посудомоечными машинами и ваннами для мытья посуды, 

водонагревателями.  С целью соблюдения правил личной гигиены для обучающихся уста-

новлены раковины для мытья рук с централизованной подачей горячей и холодной воды.  В 

2015-2016 учебном году  горячим питанием было охвачено:  

Всего 

об-ся 

Всего 

об-ся 

1-4 

кл. 

Получают 

льготное 

питание 

Получают 

горячее 

питание 

Всего 

об-ся 

5-9 

кл. 

Получают 

льготное 

питание 

Получают 

горячее 

питание 

Всего 

об-ся 

10-11 

кл. 

Получают 

льготное 

питание 

Получают 

горячее 

питание 

1402 620 152 489 719 141 276 93 8 46 
 

Охват питанием обучающихся учетных категорий: 

Дети из мало-

обеспеченных се-

мей 

Дети из многодет-

ных семей 

Дети,  находящиеся под 

опекой 

Дети, оказавшиеся в 

трудной жизненной 

ситуации 

205 11 4 117 

В 2015-2016 учебном году 623 обучающихся 1- 4 классов обеспечивались дополни-

тельным питанием в части бесплатного предоставления молока: 

Количество обучающихся 1-4 кл., получавших 

молоко 
Выдано пакетов молока ( 0,2 л.) 

623 (98%) 13646 
 

В целях сохранения и укрепления здоровья детей, создания необходимых условий 

для оздоровления, отдыха и рационального использования каникулярного времени у обу-

чающихся и воспитанников, формирования у них общей культуры и навыков здорового об-

раза жизни, создания максимальных условий для быстрой адаптации обучающихся с учетом 

возрастных особенностей; социальной поддержки детей из малоимущих семей выделяются 

финансовые средства на проведение пятидневной смены лагерей дневного пребывания в 

период весенних каникул 

В  осенне-весенне-летний период в лицее работает оздоровительный лагерь «Фан-

тазеры»  с дневным пребыванием детей. Возможность посещения лагеря предоставляется в 

первую очередь детям из многодетных и малообеспеченных семей, детям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. Целью работы лагеря является создание благоприятных 

условий для укрепления здоровья и организации досуга обучающихся.  Программа  оздоро-

вительного лагеря «Фантазеры» имеет основное направление – эколого-спортивное. Смены 

лагеря проходят  под  девизом «МЫ за здоровый образ жизни».  

В 2015-2016 учебном году в периоды осень-весна-лето было оздоровлено 440 обу-

чающихся в возрасте от 7-15 лет. 

Под постоянным контролем находится оздоровление обучающихся учетных категорий.  
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состоящие на внутриш-

кольном учете  
6 6 5 5 7 1 

состоящие на учете в КДН 12 5 13 4 13 1 

состоящие на учете в УВД 1 0 3 0 4 0 

Дети-сироты 0 0 0 0 0 0 

Дети-инвалиды 14 1 14 1 14 1 



19 

 

Дети, оставшиеся без попе-

чения родителей 
8 2 8 1 8 1 

Дети из многодетных и не-

полных семей 
46/271 10/20 53/219 23/294 61/324 16/52 

Дети беженцев и вынуж-

денных переселенцев 
21 19 22 15 24 13 

Дети безработных граждан 339 69 406 82 401 78 

Другие категории (постра-

давшие от воздействия ра-

диации, от теракта и др.) 

0 0 0 0 0 0 

Всего 508/271 112/20 524/219 131/294 532/324 124/52 

Спектр мероприятий, предложенных    воспитанникам летнего лагеря,  позволил им 

принять активное участие и реализовать свои индивидуальные способности в Дне безопас-

ности, митинге Памяти и скорби, Спартакиаде пришкольных лагерей, в Олимпийском дне, в 

просмотре социального видеоролика о безопасности детей в летний период, в передвижной 

выставке моделей Lego, эко спектакле  «Всяк герой природу бережет», а также в интерак-

тивных играх. 

Просветительская работа по популяризации физкультурно-оздоровительной, спор-

тивной деятельности,  привлечению детей  к  занятиям физкультурой и спортом, формиро-

ванию культуры здорового и безопасного образа жизни среди обучающиеся 1-4 классов бы-

ла системной.  Младшие школьники приняли активное участие во  Всемирном дне здоро-

вья, 7 апреля обучающиеся  стали участниками  Всероссийской акции «На зарядку стано-

вись!», прошедшей в форме флэш-моба на базе спортивного зала, во  Всероссийском  кон-

курсе-квесте «Азбука здоровья».  

Грамоты победителей в рамках фестиваля «Здоровые истины» городском конкурсе  

стихотворений  в номинация «Правильное питание – путь к здоровью» возрастная катего-

рия 10 – 11 лет получил за 1 место  Рубцов Артем,  ученик 4 Б класса, в номинации «О, 

спорт! Ты – мир!» возрастная категория 15 – 17 лет - 1 место Смирнов Константин, ученик 

9 д класса. Следует отметить проявленный интерес родителей обучающихся к данному го-

родскому мероприятию, Рубцова О.В., мама обучающегося 4 Б класса, так же отмечена 

грамотой Управления образования за 1 место в конкурсе авторских стихотворений в роди-

тельской номинации. 

Все обучающиеся и педагоги лицея приняли активное участие в различных меропри-

ятиях традиционного городского месячника «Организация правильного питания в образова-

тельных организациях», множество работ обучающихся были отмечены грамотами и ди-

пломами участников. 
 

Вывод: В лицее ведѐтся большая работа по созданию безопасных условий сохра-

нения жизни и здоровья обучающихся и работников, а также материальных ценно-

стей, от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных си-

туаций. Весь педагогический коллектив, конкретно каждый учитель на уроках и вне их 

является гарантом безопасности ребенка во время образовательного процесса в корпу-

сах лицея.  
Данный вывод подтверждается следующими позитивными результатами.  

Общее количество случаев ЧС 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Пожары  ЧС нет ЧС нет ЧС нет 

Аварии системы отопления  Аварий нет Аварий нет Аварий нет 

Аварии системы водоснабжения  Аварий нет Аварий нет Аварий нет 

Аварии системы канализации  Аварий нет Аварий нет Аварий нет 

Аварии системы энергообеспечения  Аварий нет Аварий нет Аварий нет 
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3. Финансово-экономическая деятельность 

Возможность создания нового типа муниципального общеобразовательного учре-

ждения – автономного учреждения, которое по своему статусу выгодно отличается от тра-

диционного учреждения, предусмотрена Федеральным законом «Об автономных учрежде-

ниях» от 03.11.06 №174-ФЗ. 

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

занные с выходом на рынок образовательных услуг, реализующие авторские программы и 

технологии, выявление и оформление гражданского заказа и тем самым построение нового  

Реализация возможностей автономного образовательного учреждения позволяет 

обеспечивать:  

 условия для повышения эффективности использования кадровых, научных, материаль-

но-технических и финансовых ресурсов; 

 привлечение инвестиций и расширение источников финансирования текущей деятель-

ности; 

 получение большей самостоятельности в осуществлении образовательного процесса и 

свободы в определении направлений развития; 

 формирование системы четкого разграничения функций и полномочий между участни-

ками 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 обеспе-

чения информационной техникой и современным учебным оборудованием; 

 качественное обновление содержания общего образования; 

 расширение перечня дополнительных услуг, предоставляемых обучающимся, а значит 

более полное удовлетворение потребностей обучающихся в занятиях по интересам; 

 совершенствование профессиональной компетентности и общекультурного уровня педа-

гогических работников;  

 повышение эффективности государственно-общественных форм управления; 

 повышение экономической эффективности  за счет снижения доли неэффективных рас-

ходов, увеличения объемов финансового обеспечения из внебюджетных источников и 

развитие системы платных образовательных услуг.  

Всѐ это, в конечном счѐте, способствует получению качественного образования каж-

дому обучающемуся. 
 

Результат деятельности учреждения 

Код 

стр. 
Наименование показателя 

На 1.06.2016 

отчѐтный год 

На 1.01.2015 

предыдущий от-

чѐтному году 

Изменение 

(в процен-

тах) 

2.1 Балансовая (остаточная) стоимость 

нефинансовых активов 
174961344,80 243751530,57 -28,22% 

2.2 Общая сумма выставленных требова-

ний в возмещение ущерба по недо-

стачам и хищениям материальных 

ценностей, денежных средств, а так-

же от порчи материальных ценностей 

0 0 0 

2.3 Дебиторская задолженность (в раз-

резе поступлений, предусмотренных 

планом финансово-хозяйственной 

деятельности) 

   

2.4 Дебиторская задолженность, нере-

альная к взысканию 
   



21 

 

Код 

стр. 
Наименование показателя 

На 1.06.2016 

отчѐтный год 

На 1.01.2015 

предыдущий от-

чѐтному году 

Изменение 

(в процен-

тах) 

2.5 Причины образования дебиторской 

задолженности, нереальной к взыс-

канию 

   

2.6 Кредиторская задолженность (в раз-

резе выплат, предусмотренных пла-

ном финансово-хозяйственной дея-

тельности)  

1170320,37 1112254,05 5,22 

 Кредиторская задолженность (в раз-

резе выплат, предусмотренных пла-

ном финансово-хозяйственной дея-

тельности) (КФО 4) в том числе: 

1161380,37 1112254,05 4,42 

 По оплате услуг связи 0 2078,36 -100 

 по оплате коммунальных услуг 278731,09 667536,19 -58,24 

 по оплате услуг по содержанию 

имущества 
613280,47 317103,00 93,40 

 по оплате прочих услуг 262108,37 14614,00 1693,54 

 по приобретению материальных за-

пасов 
6646,48 110922,50 -94,01 

 по платежам в бюджет 613,96 0 100 

 Кредиторская задолженность (в раз-

резе выплат, предусмотренных пла-

ном финансово-хозяйственной дея-

тельности) (КФО 2) в том числе: 

8940 0 100 

 по оплате услуг по содержанию 

имущества 
8940 0 100 

2.7 Просроченная кредиторская задол-

женность 

   

2.8 Причины образования просрочен-

ной кредиторской задолженности 
   

2.9 Общая сумма доходов, полученных 

учреждением от платных услуг (вы-

полнения работ), в т.ч. 

900385,00   

 Школа раннего развития 658805,00   

 Красота сила, здоровье 0,00   

 За страницами школьных учебников 241580,00   

 Второй иностранный язык (индиви-

дуальное занятие) 
0   

 Индивидуальные занятия (по про-

граммам дополнительного образо-

вания) 

0   

2.10 Цена (тарифы) на платные услуги 

(работы), оказываемые потребите-

лям (в динамике в течение отчетно-

го периода) 

   

 Школа раннего развития 25,00 25,00 0 

 Красота сила, здоровье 41,67 41,67 0 

 За страницами школьных учебников 68,85  100 

 Второй иностранный язык (индиви-

дуальное занятие) 
358,00   
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Код 

стр. 
Наименование показателя 

На 1.06.2016 

отчѐтный год 

На 1.01.2015 

предыдущий от-

чѐтному году 

Изменение 

(в процен-

тах) 

 Индивидуальные занятия (по про-

граммам дополнительного образо-

вания) 

358,00   

    

2.11 

Сведения об исполнении муници-

пального задания на оказание муни-

ципальных услуг (выполнение работ): 

   

 количество оказанных услуг 1443 1433 0,7 

 процент освоения бюджетных 

средств на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания 

99,5 % 100% -0,5 

2.12 Среднегодовая численность работ-

ников  
144,3 148,1  

2.13 Общая сумма прибыли автономного 

учреждения после налогообложе-

ния, образовавшейся в связи с ока-

занием частично платных и полно-

стью платных услуг (работ)  

443412,42 800351,31  

2.14 Объем финансового обеспечения 

муниципального задания  
50346167,30 52789345,91  

2.15 Объем финансового обеспечения 

развития учреждения в рамках про-

грамм, утвержденных в установлен-

ном порядке 

2110530,3 3954103,98  

2.16 Осуществление деятельности, свя-

занной с выполнением работ или 

оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщи-

ком по обязательному социальному 

страхованию 

   

2.17 Объем финансового обеспечения 

деятельности, связанной с выполне-

нием работ или оказанием услуг, в 

соответствии с обязательствами пе-

ред страховщиком по обязательному 

социальному страхованию 

   

    

2.18  

Количество жалоб потребителей и 

принятые по результатам их рас-

смотрения меры  

 

3 
  

2.19 Общая сумма  кассовых поступ-

лений, всего  (руб.), из них: 
52804803,43   

 субсидии на выполнение государ-

ственного (муниципального) задания 
50091459,11   

 целевые субсидии 1369546,90   

 бюджетные инвестиции    

 от оказания учреждением платных 

услуг (выполнение работ) и иной 

приносящей доход деятельности 

1343797,42   

2.20 Суммы кассовых выплат (руб.), 

из них: 
52804743,43   
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Код 

стр. 
Наименование показателя 

На 1.06.2016 

отчѐтный год 

На 1.01.2015 

предыдущий от-

чѐтному году 

Изменение 

(в процен-

тах) 

 Оплата труда и начисления на вы-

платы по оплате труда (ст.КОСГУ 

210) 

44028976,59   

 Услуги связи (ст.КОСГУ 221) 160401,46   

 Транспортные услуги (ст.КОСГУ 

222) 
10202   

 Коммунальные услуги (ст.КОСГУ 

223) 
3142361,73   

 Арендная плата за пользование 

имуществом (ст.КОСГУ 224) 
   

 Работы, услуги по содержанию 

имущества (ст.КОСГУ 225) 
959034,03   

 Прочие расходы (КОСГУ 290) 289972,49   

 Увеличение стоимости основных 

средств(ст.КОСГУ 310) 
1921716,16   

 Увеличение стоимости нематери-

альных активов (ст.КОСГУ 320) 
   

 Увеличение стоимости материаль-

ных запасов (ст.КОСГУ 340) 
782328,52   

 Прочие работы, услуги (ст.КОСГУ 226) 1509750,45   
 

4. Кадровый потенциал ОУ 

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

Лицей полностью укомплектован педагогическими кадрами с высоким профессио-

нальным и творческим потенциалом. Большинство педагогов открыто к работе в инноваци-

онном режиме, постоянно повышает своѐ педагогическое мастерство. 
 

Сведения о руководителях образовательной организации 

 Ф.И.О. (полностью) 

Директор Терновая  Татьяна Николаевна 

Заместители 

директора 

(по видам 

деятельно-

сти) 

Ченцова Наталья Валентиновна – по учебно-воспитательной работе 

Пидькова Елена Андреевна – 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 Кол-во чел. % 

Всего педагогических работников (количество человек) 100 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 100% 

Из них внешних совместителей 3 3% 

Наличие вакансий (указать должности): - - 

Образовательный уро-

вень педагогических 

работников 

Высшее профессиональное образование  98 98% 

Среднее профессиональное образование 2 2% 
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Показатель Кол-во чел. % 

Прошли  курсы повышения  квалификации за последние 3 года 100  100% 

Имеют квалификационную категорию 

Всего 77 77% 

Высшую 42 42% 

Первую 35 35% 

Имеют учѐную степень  2 2% 

Имеют звание Заслуженный учитель  1 1% 

 Имеют государственные и ведомственные награды, почѐтные 

звания 
34 34% 

 

Таким образом, мы успешно продолжили отработку модели безопасного образо-

вательного пространства лицея, обеспеченного единством действий всех субъектов 

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

защиты, безопасности систем жизнеобеспечения. 

 

РАЗДЕЛ III. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2014-2015 УЧЕБНОГО ГОДА  

(с учетом динамических изменений) 

1. Учебная деятельность 

Учебный план МАОУ лицея №28 является инструментом в управлении качеством 

образования. Основные принципы построения учебного плана: 

 обязательность федерального компонента, обеспечивающего единство образовательного 

пространства; 

 целостность содержательных линий учебных дисциплин инвариантной и вариативной частей; 

 преемственность структуры и содержания начального 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 обра-

зовательного стандарта, остается неизменной. 

Возможности изменения заложены в вариативной части учебного плана, которая  

позволяет развивать инновационные направления – организацию пролицейского и лицей-

ского образования с использованием технологии индивидуальных учебных планов. 

В качестве приоритетных определены четыре лицейских направления: техническое, 

химико-биологическое, экономическое и социально-гуманитарное, предусматривающие 

углубленное изучение таких предметов как математика, информатика, физика, химия, био-

логия, обществознание,  экономика, история.  

С целью  удовлетворения разнообразных запросов обучающихся и их родителей (за-

конных 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 уровнях; 

 программы дополнительного образования. 
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МАОУ лицея №28 реализует очную форму освоения образовательных программ. 

Учебный план определяет обязательную учебную нагрузку обучающихся, макси-

мальный объем учебной нагрузки обучающихся, а также распределяет учебное время, отво-

димое на освоение федерального компонента государственного стандарта и компонента об-

разовательного учреждения 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 (законных представителей).  

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

основной образовательной программы начального общего образования. Продолжитель-

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

классах используется «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 образователь-

ной программы начального общего образования в 1 классе осуществляется в режиме пяти-

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

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

ния основной образовательной программы основного общего образования. Продолжитель-

ность учебного года для 5-8 классов 35 учебных недель, для 9-х классов - 34 учебные неде-

ли, продолжительность урока – 40 минут. 

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

ния основной образовательной программы среднего общего образования. Продолжитель-

ность учебного года для 10-х классов – 35 учебных недель, для 11-х классов – 34 учебные не-

дели, продолжительность 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), техно-

логии (в 5-9 классах), информатике и ИКТ (в 6-11 классах), физической культуре  (в 10-11 

классах) осуществляется деление классов на подгруппы. 
 

Начальное общее образование 

В ходе освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания 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: 

 формирование гражданской идентичности школьников; 

 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям;  

 готовность к освоению основной образовательной программы основного общего образования;  

 формирование здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в экстремаль-

ных ситуациях;   

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

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

ного общего образования. 
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Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» реали-

зуется как обязательный в объеме 1 часа в 4-х классах модулем «Основы православной 

культуры», выбранным родителями (законными представителями) обучающихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

направлена, в первую очередь, на пропедевтику лицейского образования – развития мате-

матических способностей, логического мышления, умения применять полученные знания в 

практической деятельности и нестандартных ситуациях, на творческом уровне. Выделены:  

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

 1 час на реализацию развивающего курса «Интеллектика» во 2-3-х классах. 

С целью развития основ читательской компетенции, овладения чтением как сред-

ством обучения, совершенствования техники чтения из части учебного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса, выделяются часы для предмета «Литературное 

чтение»: во 2-4-х классах – по 1 часу. 

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

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

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

тельной 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, общеин-

теллектуальное, общекультурное (всего 330 часов в каждом классе в течение  учебного го-

да). Виды деятельности охватывают разные направления по содержанию и формам органи-

зации: кружки, студии, подвижные игры, исследовательская деятельность, общественный 

труд, коллективный проект. Основной принцип организации внеурочной деятельности обу-

чающихся – добровольность выбора ребенком сферы деятельности.  
 

Основное общее образование 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение обучаю-

щихся – формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, граж-

данской зрелости, готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному решению 

проблем в различных 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-х классов построен в соответствии с требованиями ФГОС основного 

общего образования; учебный план 6-9-х классов сформирован на основе Базисного учеб-

ного плана 2004 года.  

 С целью формирования прочных, устойчивых знаний основ наук, целостного вос-

приятия 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 изучение русского языка в 5-х, 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 6-х классах (по 1 часу в неделю); 

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

 линия «Физика» реализуется пропедевтическим курсом в 5-6-х классах (по 1 часу в неделю); 

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

Лицейское образование осуществляется с 8-го класса. 

В качестве приоритетных определены четыре лицейских направления: техническое, 

химико-биологическое, экономическое и социально-гуманитарное, предусматривающие 
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углубленное изучение таких предметов как математика, информатика, физика, химия, био-

логия, обществознание,  история, экономика.  

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

принципах технологии индивидуальных учебных планов: 

 учебный план каждого обучающегося должен содержать федеральный компонент Ба-

зисного учебного плана; 

 каждый обучающийся самостоятельно определяет уровень образования: базовый или 

углубленный; 

 обучающийся, выбравший углубленный уровень образования, определяет и профиль-

ную направленность обучения. МАОУ лицея №28 предлагает четыре лицейских 

направления: 

 техническое – математика (по 8 часов в неделю в 8-9-х классах), физика (по 3 часа в 

неделю в 8-9-х классах), информатика (по 2 часа в неделю в 8-м классе, по 3 часа в 

неделю в 9-м классе); 

 химико-биологическое – химия (по 3 часа в неделю в 8-м классе, по 4 часа в неделю 

в 9-м классе), биология (по 4 часа в неделю в 8-м классе, по 3 часа в неделю в 9-м 

классе), экология (по 1 часу в неделю в 8-9-х классах); 

 экономическое – математика (по 8 часов в неделю в 8-9-х классах), обществознание 

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

 социально-гуманитарное – история (по 3 часа в неделю в 8-9-х классах), (по 8 часов 

в неделю в 8-9-х классах), культура речи (по 1 часу в неделю в 8-9-х классах), дело-

вой английский (по у 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 часом математики, элективными 

курсами «Трудные вопросы русского языка» в 8-9-м классе (по 1 часу в неделю) и 

«Трудные вопросы математики» 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 обучаю-

щихся всей параллели 8-9-х классов базового уровня образования. В 2015-2016 учебном го-

ду сформированы 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 об-

разом: общее количество финансируемых часов на класс согласно Базисному учебному 

плану с учетом деления на подгруппы умножается на количество классов – пять 8-х классов 

и пять 9-х классов - и распределяется на предметы с учетом различных уровней учебных 

программ и количества групп по уровню преподавания предмета.  
 

 Среднее общее образование 

В основе построения содержания образования в 10-11-х классах лежит идея индиви-

дуализации обучения, выраженная в  

 компетентностном подходе; 

 деятельностном подходе; 

 личностно-ориентированном подходе. 

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

плана 2004 года. 

Лицейское образование МАОУ лицея №28 предлагается обучающимся три уровня 

учебных программ: базовый, профильный, углубленный. 

Перечень учебных программ базового уровня определяется 

 Базисным учебным планом 2004 года (его инвариантной частью) – русский язык, лите-

ратура, иностранный язык, история, обществознание, физика, химия, биология, физиче-

ская культура, ОБЖ; 

 региональными рекомендациями -  география; 

 образовательными приоритетами МАОУ лицея №28 – информатика. 
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Учебная нагрузка на базовом уровне по русскому языку (в 10-11-х классах), литера-

туре (в 10-11-х классах) увеличена на 1 час за счет часов компонента ОУ.  

Перечень предметов на профильном уровне определяется социальным заказом стар-

шеклассников конкретной параллели: в 10 и 11 классах - математика. 

Выбор лицейского направления закрепляет и перечень предметов учебного плана для 

изучения на углубленном уровне: математика (по 8 часов в неделю в 10-11-х классах), ин-

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

классах), обществознание (по 3 часа в неделю в 10-11-х классах, учебный курс «Право» в 11 

классе 1 час в неделю), экономика (по 2 часа в неделю в 10-11-х классах), химия (по 4 часа в 

неделю в 10-11-х классах) и биология (по 4 часа в неделю в 10-11-х классах). 

Элективная составляющая учебного плана позволяет дополнить имеющиеся профили 

(«История в лицах», «Трудные вопросы математики», «Основы психологии») и предоставить 

обучающимся возможность для разностороннего общекультурного развития («Мировая худо-

жественная культура», «Деловой английский», «Современная российская литература»). 

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

принципах технологии индивидуальных учебных планов: 

 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 учеб-

ных предметов и уровня учебных программ (базовых, профильных, углубленных, электив-

ных) из числа предлагаемых МАОУ лицеем №28; 

 в каждом индивидуальном учебном плане учащегося должны выдерживаться пропор-

ции 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 

количество финансируемых часов на класс согласно Базисному учебному плану с учетом 

деления на подгруппы умножается на количество классов - 2 десятых класса (с делением на 

подгруппы) и 2 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 учебных программ: базового уровня, про-

фильного (углубленного) уровня, индивидуальными для элективных курсов и курсов по 

выбору обучающихся. 

Учебные программы разработаны на основании ФГОС НОО, ФГОС ООО, пример-

ных учебных программ для 10-11-х классов (ГОС-2004), авторских программ к УМК, вхо-

дящим в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования в 2015-2016 учебном году. 

Учебные программы  рассмотрены и рекомендованы к утверждению Методическим 

советом МАОУ лицея №28, утверждены приказом директора МАОУ лицея №28. 

Для реализации учебных программ подобраны УМК, входящие в Федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в 2015-2016 учебном году. 

  

2. Результаты обучения 

Результаты образования и условия образовательной деятельности являются предметом 

стратегического планирования в лицее. Важным принципом управления является управление 
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по результатам. Мы ставим перед собой задачу обеспечить высокий уровень академической 

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

ные показатели качества обучения. Традиционные – значит такие, которые являются отчет-

ными для любого образовательного учреждения. Это в первую очередь результаты независи-

мых аттестационных процедур на финише каждой ступени, а также показатели качества зна-

ний по ступеням, итоги участия лицеистов в интеллектуальных конкурсах. 

Анализ итогов учебного процесса в начальной школе позволил установить следующее. 

 На  конец 2015-2016 учебного года в 1-4-х классах обучались 621 человек. Из них 

обучающихся 1-х классов – 166 чел., 2-х классов – 141 чел., 3-х классов – 161 чел., 4-х клас-

сов – 153 чел.  

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

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

 Результаты обученности представлены в таблицах 1 – 3. 

 Во 2 – 4-х классах: 

 уровень обученности – 99,6% (высокий); 

 качество обученности – 61,8%; 

 средний балл – 4,37; 

 отличников – 43 чел. (9,5%).  

Уровень обученности 100% показали обучающиеся 15 классов (93%): 2б, 2в, 2г, 2д, 

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

По итогам учебного года есть неуспевающие обучающиеся во 2а классе (всего 2 чел.). 

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

 Среднее качество обученности  (50-60%) отмечены во 2б,г,3в,е,4г,4е классах. 

Качество обученности ниже среднего  отмечено во 2а (48%), 3а (41%) 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 0,5 до 3,2%. 

По параллелям:  

 уровень обученности остается стабильно максимальным по  параллелям: 

2-х классов – 98,6%;  

3-х классов – 100%; 

4-х классов – 100%. 

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

ло качество знаний в параллели 3-х классов – на 3,2%, 4-х классов – на 0,5%. 

Стабильно высокие учебные результаты в течение всего учебного года демонстри-

руют обучающиеся 2в (учитель Кубаренко И.А.), 2д (учитель Власенко Н.А.), 3б (учитель 

Воробьева В.В.), 3г (учитель Полторацкая А.Н.), 3д (учитель Стецко Е.В.), 4а (учитель Ко-

зак Ж.Н.), 4б (учитель Коваленко Н.А.), 4д (учитель Ильина Е.В.) классов. 

Невысокие учебные результаты во 2а (учитель Шиленко Р.А.), 3а (учитель Куницина 

Е.А.)  классах.  

По итогам 2015-2016 учебного года не успевают 2 обучающихся 2а класса. Они 

оставлены на повторный курс обучения по заявлению родителей (отметка «2» по русскому 

языку и математике). 

Количество неуспевающих обучающихся уменьшилось по сравнению с I триместром  

в 5 раз – с 10 человек до 2.  

Вместе с тем, в 0,7 раз увеличилось количество отличников – с 31 человек до 43.  

Резерв обучающихся по итогам года составляют 48 обучающихся, что составляет 

10,6% аттестованных в году обучающихся 2 - 4-х классов. 

Резерв хорошистов составляют 29 обучающихся. Наибольшее количество в 3в (4 чел., 

учитель Ус НА),  4д (5 чел., учитель Ильина ЕВ), 4е (5 чел., учитель Фомина ЛВ) классах.  



30 

 

Резерв отличников – 19 обучающихся. Наибольшее количество в 3д (5 чел., учитель 

Стецко ЕВ) и 4д (4чел., учитель Ильина Е.В) классах.  

По итогам 2015-2016 учебного года выявлено значительное уменьшение резерва 

обучающихся с 78 человек по итогам I триместра до 48 человек. При росте показателей ка-

чества обученности данный факт свидетельствует о качественной работе учителей началь-

ной школы с резервом обучающихся. 

  Сравнение результатов обученности  с прошлым учебным годом свидетельствует о 

наличии позитивной динамики учебных результатов обучающихся начальной школы:  
 

Учебный год Обученность (%) Качество (%) Средний балл 

2014 -2015 99 60,4 4,39 

2015 - 2016 99,6 61,8 4,37 
 

На конец 2015-2016 учебного года в 5-11-х классах обучается 797 обучающихся. 

Уровень обученности – 99,5% (высокий). 

Качество обученности – 43,3% (среднее). 

Средний балл – 4,16. 

Отличников – 75 чел. (9,4%). В том числе в основной школе – 65 обучающихся (9,26% обу-

чающихся), в средней школе – 10 обучающихся (10,5%).  

Эти показатели различаются по ступеням обучения и параллелям классов (диаграммы №1 и №2). 

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

 

Диаграмма №2 
Уровень и качество обученности обучающихся 5-11-х классов по параллелям в сравнении 
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Уровень обученности 100% показали обучающиеся 25 классов (86%). 

Высокое качество обученности (более 50%) отмечено в 5-б, 5-в, 6-а, 6-г, 7-в, 9-а, 9-б, 

10-б,  11-б классах. 

В ряде классов при 100% успеваемости отмечаем недостаточное качество обученно-

сти: 7-б класс – 35,5%, 7-д класс – 36%, 9-г класс – 23,1%. Особую тревогу вызывает пока-

затель качества обученности в параллели предвыпускных 8-х классов – 24,6%; по классам: 

8-а – 41,4%, 8-б класс – 9,5%, 8-в класс – 32,1%, 8-г класс – 30%, 8-д класс – 0%. 

По итогам учебного года есть неуспевающие обучающиеся в 5-б, 5-г, 8-д и 9-г классах. 

Низкие показатели качества обученности (менее 20%) отмечены в 6-в, 8-б, 8-д, 9-в классах. 

На конец учебного года по уровням образования выявлена положительная динамика 

учебных результатов (диаграмма №3):  

 повышение уровня обученности в 5-9-х классах – на 6,1%; сохранение 100% уровня 

обученности в 10-11-х классах; 

 существенное повышение качества обученности в 5-9-х классах – на 8,8%; повышение 

качества обученности в 10-11-х классах – на 3,2%. 

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

По параллелям (диаграмма №4):  

 уровень обученности вырос во всех параллелях 5-9-х классов, в параллели 6-х и 7-х 

классов – до 100%; в параллелях 10-11-х классов весь год уровень обученности ста-

бильно максимальный; 

 в течение всего года сохраняется тенденция повышения качества обученности во всех 

параллелях, кроме параллели 8-х классов; значительно выросло качество знаний в па-

раллели 7-х классов – на 10%, 10-х классов – на 13%, 9-х классов (с учетом выпускных 

экзаменов) – на 19,1%, 11-х классов – на 8,3%. 
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Диаграмма №4 
Уровень и качество обученности обучающихся 2-9-х классов по параллелям в сравнении 
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Диаграмма №5 
Распределение проблемных классов (учебных групп) по предметам 

 

Среди этих классов (учебных групп) в девяти (19,5%) обнаружено низкое качество 

знаний (таблица №1), в тридцати семи (80,5%) – недостаточное.  

Таблица №1 
Классы (учебные группы) в низким качеством знаний 

№ 
Класс 

(учебная группа) 
Предмет Ф.И.О.учителя 

Показатель 

качества 

1. 6-в Немецкий язык Тычинская ГП 27,3% 

2. 6-в Русский язык Кожарова АА 30% 

3. 7-б Немецкий язык Тычинская ГП 18,2% 

4. 8 (базовая) Алгебра Рудь ЮА 11,1% 

5. 8 (базовая) Геометрия Пономарева ЕЮ 17,7% 

6. 8 (базовая) Геометрия Похилая ОП 18,5% 

7. 8 (базовая) Физика Гостева СЭ 8,3% 

8. 8 (базовая) Физика Рудь ЮА 19,4% 

9. 8-б Русский язык Масеврина ЛБ 15% 

10. 8-д Русский язык Масеврина ЛБ 26,1% 
  

В большинстве (54%) проблемных классов (учебных групп) в течение учебного года 

отмечается положительная динамика качественных показателей обученности; в трех клас-

сах (6%) результат не изменился за учебный год. В 40% классов (учебных групп) качество 

обученности к окончанию учебного года снизилось: 

 незначительно – до 5% - в 6-в классе по математике (уч. Лучинская АП), по физике 

(уч.Гостева СЭ), в 7-г классе по геометрии (уч. Рудь ЮА), в базовых группах 8-х клас-

сов по геометрии (уч. ПохилаяОП), физике (уч. Гостева СЭ); 

 существенно – 5-15% - в 5-г классе по английскому языку (уч. Онешко ВН), в 6-в классе по 

немецкому языку (уч.Тычинская ГП), по географии (уч. Сковородкина ТД), русскому язы-

ку (уч. Кожарова АА), в 7-б классе по истории (уч. Зайчук ВА), в 7-г классе по алгебре (уч. 

Рудь ЮА), в базовых группах 8-х классов по алгебре (уч. Рудь ЮА), по геометрии (уч. 

Рудь ЮА), по физике (уч. Рудь ЮА), в 8-б классе по русскому языку (уч. Масеврина ЛБ); 

 значимо – более 15% -  в 5-г классе по физике на 39,3% (уч. Дзюба ТВ), в 7-б классе по 

немецкому языку на 18,2% (уч. Тычинская ГП), в базовой группе 8-х классов по физике 

на 15,4% (уч. Кондратов НВ). 
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В наиболее проблемным отнесем 5-г класс – по 4 предметам учебного плана (33%), 

6-в класс – по 7 предметам учебного плана (50%), 7-б класс – по 7 предметам учебного пла-

на (44%), 7-д класс – по 4 предметам учебного плана (25%), параллель 8-х классов – по 5 

предметам учебного плана (31%). 

Особую тревогу вызывают качественные показатели обученности предвыпускной 

параллели 8-х классов, т.к. проблемы выявлены в первую очередь по предметам, обязатель-

ным для сдачи ГИА, - математике (алгебре и геометрии) – в 4-х из 5-ти учебных группах, 

русскому языку – в 4-х из 5-ти классах. 

Одним из показателей результативности учебного процесса является процент резерва 

обучающихся.  

Под резервом успевающих понимаем обучающихся, имеющих одну отметку «2» при 

остальных положительных отметках; под резервом хорошистов - обучающихся, имеющих 

одну отметку «3» при остальных отметках «4» или «5»; под резервом отличников – обуча-

ющихся, имеющих одну отметку «4» при остальных отличных отметках. 

Резерв обучающихся по итогам года составляют 48 обучающихся – 6% аттестован-

ных в году обучающихся 5-11-х классов. 

Резерв хорошистов составляют 41 обучающийся; в том числе в основной школе – 37 

обучающихся, в средней школе – 4 обучающихся. 

Резерв отличников 7 обучающихся; в основной школе - 6 обучающихся, в средней 

школе  – 1 обучающихся. 

По итогам 2015-2016 учебного года выявлено значительное уменьшение резерва 

обучающихся – с 74 человек в 5-9-х классах (по итогам 1 триместра) и 10 человек в 10-11-х 

классах (по итогам 1 полугодия) до 48 человек. В первую очередь «обнулился» резерв успе-

вающих: в 1 триместре таких обучающихся было 24 человека, на конец учебного года нет 

обучающихся с одной итоговой неудовлетворительной оценкой. При росте показателей 

уровня и качества обученности данный факт свидетельствует о качественной работе учите-

лей-предметников с резервом обучающихся (диаграмма №6). 

Диаграмма №6 
Динамика изменения резерва обучающихся по категориям 

Анализировались и показатели обученности в динамике за последние три года (диа-

грамма №7). 

Диаграмма №7 
Показатели обученности обучающихся 5-11-х классов лицея в динамике за три года 
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Сравнение результатов обученности свидетельствует о наличии значимой позитивной ди-

намики учебных результатов обучающихся основной и средней школы. 
 

Выводы: 

1. Уровень обученности обучающихся лицея по итогам 2015-2016 учебного года высо-

кий, но не максимальный (99,5), качество знаний – среднее (43,3%), средний балл – 

4,16, отличников – 75 человек (9,4%). 

2. 100%-й уровень обученности демонстрируют обучающиеся 25 классов (86%). Высо-

кое качество обученности (более 50 %) отмечено в 9 классах (31%) - 5-б, 5-в, 6-а, 6-г, 

7-в, 9-а, 9-б, 10-б,  11-б классах. 

3. По итогам учебного года есть неуспевающие обучающиеся в 5-б, 5-г, 8-д, 9-г классах. 

Самые низкие показатели качества обученности (менее 20%)  отмечены в 4 классах 

(14%) - в 6-в, 8-б, 8-д, 9-в классах. 

4. Стабильно высокие учебные результаты в течение всего учебного года демонстри-

руют обучающиеся 5-в (кл.рук.Тынянова АС), 6-а (кл.рук.Суворинова АВ), 6-г 

(кл.рук.Кириллина ОК), 7-в (кл.рук.Ткачева ТН), 9-а (кл.рук.Дегтяренко НВ), 9-б 

(кл.рук.Кокенко ОН), 10-в кл.рук.Бойко ЕН), 11-б (кл.рук.Бускевич НВ) классов. 

5. Невысокое качество обученности демонстрируют обучающиеся 7-б, 7-д, 8-в, 8-г, 9-г 

классов.  

6. Стабильно невысокие учебные результаты в 6-в (кл.рук.Лучинская АП), 8-б 

(кл.рук.Рарыкин ВВ), 8-д (кл.рук.Бережная ЗН), 9-в (кл.рук.Гостева СЭ) классах.  
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7. По итогам 2015-2016 учебного года не успевают 4 обучающихся основной школы.  Сре-

ди неуспевающих обучающихся трое переведены условно в следующий класс с обяза-

тельной ликвидацией задолженностей, одна не допущена к итоговой аттестации. 

8. Резерв обучающихся составляет 48 человек: резерв хорошистов – 41 человек, резерв 

отличников – 7 человек. 

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

10. По итогам 2015-2016 учебного года выявлено 46 классов (учебных групп), проблемных 

по качественным показателям обученности. Среди этих классов (учебных групп) в 

девяти (19,5%) обнаружено низкое качество знаний, в тридцати семи (80,5%) – недо-

статочное. Невысокое качество обученности демонстрируют обучающиеся, в ос-

новном, по математике, алгебре, геометрии, русскому языку и физике. 

11. В большинстве (54%) проблемных классов (учебных групп) в течение учебного года 

отмечается положительная динамика качественных показателей обученности; в 

трех классах (6%) результат не изменился за учебный год. В 40% классов (учебных 

групп) качество обученности к окончанию учебного года снизилось. 

12. В наиболее проблемным отнесем 5-г класс – по 4 предметам учебного плана (33%), 

6-в класс – по 7 предметам учебного плана (50%), 7-б класс – по 7 предметам учебно-

го плана (44%), 7-д класс – по 4 предметам учебного плана (25%), параллель 8-х 

классов – по 5 предметам учебного плана (31%). 

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

течение 2015-2016 учебного года классифицируется как позитивная; отмечается 

существенный рост показателей качества обученности. 

14. Динамика учебных результатов за последние три года значительно позитивная. 

 

3. Результаты промежуточной аттестации 8-х, 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 зна-

ний учащихся по предметам учебного плана, их практических умений и навыков в предрубеж-

ных классах и в рамках предпрофильной подготовки; на основании решения педагогического 

совета,  в соответствии с приказами № 137 от 21.03.016, №219 от 20.04.2016, №287 от 

19.05.2016 в срок с 24.05 по 28.05 были проведены переводные экзамены в 8-х, 10-х классах. 

Итоговые достижения учащихся предрубежных учебных параллелей отражены в 

следующих таблицах и позволяют сделать определѐнные выводы об их подготовленности к 

продолжению образования в выпускных классах.   
Таблица 1.  

Результаты  переводных экзаменов в 8-х классах в группах углублѐнного изучения предметов 

Предмет Учитель 

Кол-во 

сдавав-

ших 

Результат Уровень 

обученно-

сти 

Уровень 

качества 5 4 3 2 

Физика Дзюба Т.В. 23 6 10 7 - 100% 69,5% 

Геометрия Малеева И.Г. 22 15 4 3 - 100% 86,3% 

Геометрия Ефимова О.О. 19 8 3 8 - 100% 57,9% 

Обществознание Осадчая Е.В. 29 17 12  - 100% 100% 

история Бережная З.Н 19 8 9 2 - 100% 89,4% 

химия Бойко Е.Н. 24 15 8 1 - 100% 95,8% 

биология Кириллина О.К. 21 7 11 2 1 95,2% 85,7% 

итого 157 76 57 23 1 99,4% 84% 
 

 

 

 

 

 

 



37 

 

Таблица 2.  

Результаты  переводных экзаменов в 8-х классах в базовых группах 

Предмет, класс Учитель 

Кол-во 

сдавав-

ших 

Результат 
Уровень обу-

ченности 

Уровень 

качества 5 4 3 2 

Литература 8б Масеврина Л.Б. 10 - 1 9 - 100% 10% 

Литература 8д Масеврина Л.Б. 8  1 7 - 100% 12,5% 

Литература 8а Асекритова З.В. 5 1 - 4 - 100% 20% 

Литература 8в Асекритова З.В. 13 1 5 7 - 100% 46,2% 

Литература 8г Талалай А.А. 2  1 1 - 100% 50% 

геометрия Похилая О.П. 15 - 4 10 1 93,3% 26,6% 

геометрия Пономарѐва Е.Ю. 18 1 2 9 6 66,6% 16,6% 

геометрия Рудь Ю.А. 6   5 1 83,3% 0% 

итого 77 3 14 52 8 89,6% 22% 

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

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

обученности выше среднего и высокое (от 57,9% до 100%) – в среднем 84%;  уровень 

обученности также высок (от 95.2% до 100%) - в среднем – 99,4%.  

 значительно ниже уровень и качество обученности учащихся базовых групп при сдаче 

экзаменов, определѐнных педсоветом: качество обученности геометрии от 0% до 26,6%, 

в среднем – 18%; уровень обученности в среднем – 79,4%; качество обученности лите-

ратуре – 26,3% при 100% уровне обученности. 

Полученные результаты можно объяснить как объективными, так и субъективными 

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

учебном плане предметов повышенного уровня, то есть объективно слабые ученики. Во-

вторых, эти обучающиеся демонстрируют невысокий  уровень мотивации к учѐбе.  

Наибольшие трудности на экзамене по геометрии в базовых группах (учителя Поно-

марѐва Е.Ю., Рудь Ю.А., Похилая О.П.) возникли при решении задач на тему: «Подобие 

треугольников» (8 класс). Причины возникновения трудностей – в плохом знании теорети-

ческого материала: 

 признаки и свойства параллельных прямых (7 класс); 

 равенство треугольников (7 класс); 

 свойство равнобедренных треугольников (7 класс); 

Трудности возникли также при выполнении задач на тему: «Четырѐхугольники». 

Причины трудностей – в слабом владении материалом: 

 свойства и признаки параллелограмма, ромба, трапеции; 

 теорема Пифагора; 

 формулы площадей четырѐхугольников и треугольников; 

  свойства равнобедренного и  прямоугольного треугольников. 

Высокий уровень обученности литературе объясняется сформированными у обуча-

ющихся навыками выразительного чтения и владением различными видами пересказа. 

Качество обученности литературе в группе обучающихся 8а класса (учитель Асекри-

това З.В.), 8б, 8д классов (учитель Масеврина Л.Б.)– ниже среднего - объясняется отсут-

ствием у обучающихся умения  анализировать эпизод прозаического текста, давать глубо-

кую характеристику литературного героя, выполнять целостный анализ лирического текста.  
Таблица 3.  

Результаты  переводных экзаменов в 10-х классах  

Предмет Учитель 

Кол-во 

сдавав-

ших 

Результат Уровень 

обученно-

сти 

Уровень 

качества 5 4 3 2 

Геометрия Старовойт Н.И. 23 10 9 4  100% 82,6% 

Геометрия Ефимова О.О. 8 4 - 4 - 100% 50% 

Обществознание Осадчая Е.В. 11 5 6   100% 100% 
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Предмет Учитель 

Кол-во 

сдавав-

ших 

Результат Уровень 

обученно-

сти 

Уровень 

качества 5 4 3 2 

История Бережная З.Н. 9 7 2 - - 100% 100% 

Физика Дзюба Т.В. 8 3 2 3 - 100% 63% 

Химия Бойко Е.Н. 10 5 4 1 - 100% 90% 

Биология Кириллина О.К. 8 2 4 2 - 100% 75% 

Информатика Кондратов Н.В. 5 - - 5 - 100% 0% 

итого 82 36 27 19 - 100% 76,8% 
 

Данные таблицы №3 позволяют сделать следующие выводы: 

Учащиеся 10-х классов справились с экзаменами успешно: качество обученности от 

50% до 90% Высокий уровень обученности и качества знаний продемонстрировали обуча-

ющиеся группы углублѐнного изучения математики Н.И. Старовойт на экзамене по геомет-

рии (из 23 сдававших – 10 обучающихся получили оценку «отлично», 9 – «хорошо»), при 

100% уровне обученности, 82,6% качества. 

Высокий уровень обученности и качества продемонстрирован был  при сдаче экза-

менов по обществознанию (Осадчая Е.В.), истории (Бережная З.Н.), химии (Бойко Е.Н.), 

биологии (Кириллина О.К.), физике (Дзюба Т.В.). Уровень качества от 63% (физика) до 

100% (обществознание, история). 

Стабильны результаты профильной группы по математике (О.О.Ефимова). при 100% 

уровня обученности обучающиеся демонстрируют 50% качества. 

Низкий уровень качества (0%) показали  обучающиеся на экзамене по информатике 

(учитель Кондратов Н.В.). Все  пятеро сдававших получили оценку «удовлетворительно»,  

имея годовую оценку «хорошо». 

В среднем качество обученности десятиклассников – 76,8% при уровне обученности 

– 100%. 

Таким образом, отмечаем 

 высокие результаты обученности групп углублѐнного изучения (8 класс) математики 

(учитель Малеева И.Г.), физики (Дзюба Т.В.), обществознания (Осадчая Е.В.), истории 

(Бережная З.Н.); 

 высокие результаты обученности групп углублѐнного изучения (10 класс) математики 

(учитель Старовойт Н.И.), обществознания (Осадчая Е.В.), истории (Бережная З.Н.),  

физики (Дзюба Т.В.), химии (Бойко Е.Н.), биологии (Кириллина О.К.); 

 стабильные результаты обученности и качества знаний по литературе обучающихся 

базовых групп, не имеющих в учебном плане предметов, изучаемых на углублѐнном 

уровне (учитель Асекритова З.В, 8в); 

 низкий уровень качества обученности литературе обучающихся базовых групп, не 

имеющих в учебном плане предметов, изучаемых на углублѐнном уровне: Масеврина 

Л.Б.8б, 8д,, Асекритова З.В. (8а); 

  низкие результаты обученности геометрии обучающихся базовых групп 8 класса 

(учителя Пономарѐва Е.Ю., Похилая ОП, Рудь Ю.А.); 

 низкий  уровень качества в группе углубленного  изучения информатики (10 класс, 

учитель Кондратов Н.В.); 

 необходимость проанализировать  и  обсудить  результаты экзаменов, учесть  не-

достатки  и  спланировать  работу  на  следующий  учебный  год; 

  рассмотреть вопросы по созданию  условий  для продвижения обучающихся, име-

ющих возможность  усваивать предмет на более высоком уровне; спланировать 

мероприятия по обеспечению  формирования  базовых  умений  у  слабых  учащихся  

и тех, кто не ориентирован  на более глубокое  изучение  предметов; 

 рассмотреть вопрос о вопрос об обязательном зачѐте по геометрии для учащихся 7-

х классов, внесении в учебный план 5-6 классов предмета «геометрия» за счѐт часов 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 
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  Результаты государственной итоговой аттестации выпускников МАОУ лицея №28 

 в 2015-2016 учебном году 

В 2015-2016 учебном  году  к  государственной  итоговой аттестации  по образова-

тельной программе среднего общего образования был  допущен 41  выпускник 11 классов. 

 Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов проводилась в форме ЕГЭ. 

Результаты  государственной итоговой  аттестации  по образовательной программе 

среднего общего образования следующие: 

 окончила лицей с золотой медалью «За особые успехи в учении» - 1 выпускница Гусарова А. 

 окончили лицей с серебряной медалью «За особые успехи в учении», учрежденной 

МАОУ  лицеем № 28 Приказ от 18.06.2014  №  417 - 3 выпускника Бускевич А., Ива-

ненко С., Кошелев К.; 

 не преодолел пороговый балл по обществознанию 1 учащийся. 
 

Результаты сдачи ЕГЭ по русскому языку 

Предмет 
Кол-во 

уч-ся 
Средний балл по РО 

Средний балл  

по Таганрогу 

Средний балл  

по лицею 

Русский язык 41 68,5 73,44 78,63 
 

Сравнительная таблица среднего  балла  на экзамене  по русскому языку  по классам  

№ п/п  
Кол-во 

уч-ся 

Средний балл по 

классу 

Средний балл по 

лицею 

1.  11А (учитель Севергина И.В.) 22 78,13 
78,63 

2.  11Б (учитель Бускевич Н.В.)  19 79,24 
 

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 0 3 3 13 16 6 

 

 
 

Результаты ЕГЭ по русскому языку в 11 А классе (учитель И.В. Севергина)  

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 2 9 8 2 

2 выпускника получили 98 баллов:  Боричева Д., Красюк Е. 
 

Результаты ЕГЭ по русскому языку в 11 Б 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 0 2 1 4 8 4 

4 выпускника получили 90 и более баллов: Шилкова П. – 96 б., Гусарова А.- 93 б., 

Сасина Ю. – 91 б., Иваненко С.- 91 б. 
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Результаты сдачи ЕГЭ по математике (профильный уровень) 

Предмет 
Кол-во 

уч-ся 
Средний балл по РО 

Средний балл 

 по Таганрогу 

Средний балл  

по лицею 

Математика 34 44,7 53,02 64,17 
 

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 0 1 6 5 12 7 2 0 

 

 

 

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 Малеева ИГ, Герасименко ЕА) 
22 64,40 

64,17 

2.  Профильная группа (учитель Старовойт НИ) 12 63,75 
 

Результаты ЕГЭ в группе углубленного изучения математики 

(учитель Малеева И.Г., 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 5 3 7 5 2 0 

2 выпускника получили 80 и более баллов: Хвойницкая Я.- 84б., Гусарова А.- 90б 
 

Результаты ЕГЭ в профильной группе по математике (учитель Старовойт Н.И.) 

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 1 1 2 6 2 0 0 

1 выпускник получил 80  баллов: Али М.  
 

Результаты сдачи ЕГЭ по математике (базовый уровень) 

Предмет 
Кол-во 

уч-ся 
Средний балл по РО 

Средняя оценка  

по Таганрогу 

Средняя оценка  

по лицею 

Математика 24 4,2 4,35 5 
 

Результаты сдачи ЕГЭ по  математике (базовый уровень)  по группам 

№ п/п 
Уровень  

обучения 
Ф.И.О. учителя 

Кол-во 

уч-ся 
«5» «4» «3» % кач 

% 

усп 

1.  Углублѐнный 
Малеева ИГ 

Герасименко ЕА 
11 10 1 - 100 100 

2.  Профильный Старовойт НИ 13 9 3 1 92,3 100 
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Сравнительная таблица среднего  балла  на экзамене  по математике 

(базовый уровень)  по группам  
№ 

п/п 
 

Кол-во 

уч-ся 

Средняя оценка 

по группе 

Средняя оценка 

по лицею 

1 Группа углубленного изучения математики  

(учителя Малеевой И.Г., Герасименко Е.А.) 
11 4,9 

4,75 
2 Профильная группа (учитель Старовойт 

НИ) 
13 4,6 

1 выпускник получил 20 максимальных баллов: Кухаренко Д. 
 

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

тику, химию, биологию, историю, 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 

РО 

Средний балл по 

Таганрогу 

Средний балл по 

лицею 

1.  Физика 14 551,52 53,24 59,57 

2.  Информатика 9 52 55,36 63,88 

3.  Химия 7 56,6 63,99 70,28 

4.  Биология 8 51,1 56,36 60,12 

5.  История  4 45,8 48,96 54,5 

6.  Обществознание 13 51,2 52,79 59 

7.  Английский язык 3 62,2 68,6 70,33 

8.  Литература 3 59,4 62,53 69,33 
 

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. 12 60,91 

базовый Гостева С.Э. 2 51,5 

2.  Информатика 
углубленный Кондратов Н.В. 5 64,6 

базовый Ченцова Н.В. 3 62,3 

3.  Химия 
углубленный Бойко Е.Н. 5 77,2 

базовый Баратынская В.М. 2 53 

4.  Биология 
углубленный Кириллина О.К. 7 62,7 

базовый Кокенко О.Н. 1 42 

5.  Обществознание 
углубленный Осадчая Е.В. 12 60,75 

базовый Суворинова А.В. 1 38 

6.  История  базовый Суворинова А.В. 4 54,5 

7.  
Английский 

язык 

базовый Сова Н.В. 2 70 

базовый Елов И.В. 1 71 
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№ п/п Предмет Уровень обучения Ф.И.О. учителя 
Кол-во 

уч-ся 

Средний балл  

по группе 

8.  Литература 
базовый  Севергина И.В. 2 73 

базовый Бускевич Н.В. 1 62 
 

В соответствии с приведенными данными результатов ГИА по образовательной программе 

среднего общего образования, 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. 8 участников  ЕГЭ набрали 90-98 баллов по соответствующим учебным  предметам:  

4 Все выпускники успешно сдали ЕГЭ и  получили аттестаты по образовательной 

программе среднего общего образования. 
 

В 2015-2016 учебном  году  к  государственной  итоговой  аттестации по образова-

тельной программе основного общего образования  было  допущено  134 из 135 обучающихся 

9-х классов, Шевченко Э. не была допущена к государственной  итоговой  аттестации по об-

разовательной программе основного общего образования решением педагогического совета. 

 Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов проводилась в форме 

ОГЭ и ГВЭ-9.  

В форме ОГЭ экзамены сдавали 131 выпускник и в форме ГВЭ по медицинским по-

казаниям и заявлению родителей сдавали русский язык и математику 3 выпускника: Аксе-

нова Д., Луньков А., Перевалова С. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации по образовательной про-

грамме основного общего образования и получения аттестата выпускникам необходимо 

было сдать  два обязательных экзамена: русский язык и математику и два экзамена по вы-

бору, но результаты экзаменов по выбору на получение аттестата влияния не оказывали. В 

перечень предметов по выбору входили: физика, химия, биология, география, история, об-

ществознание, литература, информатика, иностранный язык.  

Результаты  государственной итоговой  аттестации  по образовательной программе 

основного общего образования следующие: 

 все выпускники 9 классов успешно прошли государственную итоговую аттестацию по 

образовательной программе основного общего образования и получили аттестаты. 

 получили  аттестат  особого  образца – 14 учащихся: Васильева И., Гостева Н., Качано-

ва А., Литвинова Ю., Васютченко Н., Макаренко А., Нецветай С., Россоко Е.,  Сикачева 

А., Угрюмова К., Анищенко Т., Жеребчикова П., Шишинова А., Юдина М. 

 при сдаче экзамена по математике неудовлетворительные оценки получили 5 выпуск-

ников. В резервный день они успешно пересдали экзамен. 

 неудовлетворительные оценки по предметам по выбору получили 12 выпускников: хи-

мия –1; обществознание – 2; история – 2; география –3; биология –4. 
 

 

ФИО участника ЕГЭ 
Наименование учебно-

го предмета 
Тестовый балл 

Боричева Дарья Алексеевна русский язык 98 

Красюк Елизавета Игоревна русский язык 98 

Шилкова Полина Дмитриевна русский язык 96 

Бускевич Анна Сергеевна литература 96 

Гусарова Анна Сергеевна русский язык 93 

Сасина Юлия Андреевна русский язык 91 

Иваненко Софья Алексеевна русский язык 91 

Гусарова Анна Сергеевна математика 90 
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Результаты ГИА в форме ОГЭ в 2016 году 

Предмет 

Кол-во вы-

пускников, 

участвовав-

ших в ГИА 

Оценка «2» Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

кол-во 

уч-ся 
% 

кол-во 

уч-ся 
% 

кол-во 

уч-ся 
% 

кол-во 

уч-ся 
% 

Русский язык 131 0 0 16 12,2 45 34,4 70 53,4 

Математика 131 5 3,8 19 14,5 54 41,2 53 40,5 

Биология 33 4 12,1 12 36,4 16 48,5 1 3 

Физика 27 0 0 3 11,1 13 48,1 11 40,8 

Химия 15 1 6,7 5 33,3 4 26,7 5 33,3 

География 44 3 6,8 17 38,6 16 36,4 8 18,2 

История 6 2 33,3 2 33,3 1 16,7 1 16,7 

Обществознание 80 2 2,5 27 33,7 45 56,3 6 7,5 

Информатика  40 0 0 8 20 19 48,5 13 32,5 

Английский язык 14 0 0 0 0 7 50 7 50 

Литература  3 0 0 1 33,3 0 0 6 66,7 
 

Результаты сдачи ОГЭ по русскому языку (по классам) 

к
ла

сс
 

ФИО  учителя 

кол-

во 

уч-

ся 

«5» «4» «3» %кач %усп 

Средняя  

оценка 

по классу 

Средняя 

оценка 

по лицею 

Средняя 

оценка по 

Таганрогу 

9А  Ливинская ТФ 32 19 11 2 93,5 100 4,53 

4,25 4,21 

9Б  Зевина ИВ 29 23 5 1 96,5 100 4,75 

9В Зевина ИВ 22 7 10 5 77 100 4 

9Г  Зевина ИВ 24 9 10 5 79 100 4,16 

9Е Стрельцова БА 24 12 9 3 87,5 100 4,37 
 

Результаты сдачи ОГЭ по  математике  (по группам) 

ур
о
-

ве
н

ь 

ФИО учителя 
кол-

во 
уч-ся 

«5» «4» «3» «2» 
% 

кач 

% 

усп 

Средняя  

оценка 

по группе 

Средняя 

оценка 

по лицею 

Средняя 

оценка по 

Таганрогу 

угл 
Старовойт НИ 

Герасименко ЕА 
21 16 5 - - 100 100 4,53 

4,19 3, 73 

угл Малеева ИГ 21 16 5 - - 100 100 4,75 

угл Тынянова    АС 23 8 14 1 - 95,6 100 4 

баз Пономарева ЕЮ 26 3 16 6 1 73 96 4,16 

баз Похилая ОП 21 1 10 8 2 52,4 90,5 4,37 

баз Трачевская НА 18 - 8 8 2 44,4 89 3,3 
 

Выбор предметов для сдачи ОГЭ 
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Результаты сдачи ОГЭ по выбору 

предмет 
Кол-во 

уч-ся 
«5» «4» «3» «2» 

% 

кач 

% 

усп 

Физика 27 11 13 3 - 88,9 100 

Информатика 40 13 19 8 - 91 100 

Обществознание 80 6 45 27 2 70 97,5 

География 44 8 16 17 3 54,5 93,2 

Биология 33 1 16 12 4 50    87,9 

Химия 15 5 4 5 1 71 93,3 

Английский  язык 14 7 7 - - 100 100 

История 6 1 1 2 2 33 67 

Литература 3 2 - 1 - 67 100 

 

Предмет 

Кол-во вы-

пускников, 

участвовав-

ших в ГИА в 

форме ОГЭ 

Понизили годо-

вую отметку 

Подтвердили го-

довую отметку 

Повысили годовую  

отметку 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Русский язык  131 3 2,29 48 36,64 80 61,06 

Математика  131 5 3,81 61 46,56 65 49,61 

Биология  33 16 48,48 16 48,48 1 3,03 

Физика  27 2 7,40 18 66,66 7 25,92 

Химия  15 4 26,66 10 66,66 1 6,66 

География  44 8 18,18 29 65,90 7 15,90 

История  6 4 66,66 2 33,33   0 

Обществознание  80 25 31,25 48 60 7 8,75 

Информатика 40 9 22,5 21 52,5 10 25 

Английский язык 14 5 35,71 7 50 2 14,28 

Литература  3 1 33,33 2 66,66 0 0 
 

Результаты сдачи ГВЭ 
№ 

п/п 
Предмет 

Кол-во 

уч-ся 
«5» «4» «3» % кач 

% 

усп 

1.  Русский язык 3 0 2 1 75 100 

2.  Алгебра 3 0 0 3 0 100 
 

Итак, в 9-х классах: 

1. Все выпускники 9-х классов получили аттестаты об основном общем образовании. 

2. Выбор экзаменов выпускники согласовывали с будущим профилем обучения в 10 классе. 

3. Процент  качества при сдаче экзаменов по выбору составляет от 50 до 100 %. 

4. Более 60% выпускников подтвердили свою годовую отметку по предметам по выбору. 

5. Средний балл обучающихся лицея по всем сданным предметам превышает средний 

балл по Таганрогу. 

 

 

В соответствии с президентской инициативой «Наша новая школа» одним из приори-

тетов в области академических результатов учащихся в являются результаты лицеистов на 

всероссийской олимпиаде школьников. Мы обращаем особое внимание на организацию 

участия учеников в олимпиадах и конкурсах 
 

Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразова-

тельным предметам в 2014-2015 учебном году 
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№ Предмет Ф.И. учащегося Результат Класс Ф.И.О. учителя 

1 Английский язык Али  Мухамед призѐр 11а Сова Н.В. 

2 

Биология 

Погребнякова Елизавета призѐр 7а Кокенко О.Н. 

3 Мысков Роман Призѐр 8а Кириллина О.К. 

4 Гостева Наталья Призѐр 9а Кокенко О.Н. 

5 Нецветай Софья призѐр 9б Кокенко О.Н. 

6 Балышев Олег призѐр 10а Кириллина О.К. 

7 Осокина Юлия призѐр 10а Кириллина О.К. 

8 Красюк Елизавета призѐр 11а Кириллина О.К. 

14 Искусство 

(МХК) 

Шишинова Анастасия победитель 9г Ольховатская Л.М. 

15 Шведова Валерия   победитель 10б Ольховатская Л.М. 

16 

Литература 

Жиляков Роман   призѐр 7в Зевина И.В. 

17 Трифонова Елена призѐр 8в Асекритова З.В. 

18 Россоко Евгения призѐр 9б Зевина И.В. 

19 Математика Балышев Олег призѐр 10а Ефимова О.О 

20 Обществознание Качанова Анна призѐр 9а Осадчая Е.В. 

21 

Технология 

Белинина Алина призѐр 7 Бурцева Г.М. 

22 Барлитенко Валерия призѐр 8д Гриценко О.И. 

23 Васютченко  Надежда призѐр 9б Гриценко О.И. 

24 

Физика 

Курдюмов  Илья  призѐр 8б Дзюба Т.В. 

25 Ситников Андрей призѐр 8г Дзюба Т.В. 

26 Балышев Олег призѐр 10а Дзюба Т.В. 

27 Моисеенко Дмитрий призѐр 10а Дзюба Т.В. 

28 Химия Балышев Олег победитель  10а Бойко Е.Н. 

29 

Физкультура  

Савицкий Ярослав призѐр 7 Кураева В.В. 

30 Кандрин Денис призѐр 9е Тимофеев А.В. 

31 Роженчук Кристина призѐр 7б Кураева В.В. 

32 Ткачѐва Вероника призѐр 7в Кураева В.В. 

33 Круглова Дарья призѐр 8 Сидоренко С.Ю. 

34 
Физкультура 

Дмитренко Валерия призѐр 8 Сидоренко С.Ю. 

35 Ткачѐва Яна призѐр 10а Кураева В.В. 

36 Экология Нецветай Софья призѐр 9б Кокенко О.Н. 

37 Экономика Ходячая Маргарита призѐр 8а Сковородкина Т.Д. 
 

Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным пред-

метам в 2013-2014 учебном году 

№ Ф.И.учащегося, класс Результат Предмет 

1. Балышев Олег, 10а 
Призѐр регионального этапа Всероссий-

ской олимпиады школьников 
Биология 

2. Балышев Олег, 10а 
Призѐр регионального этапа Всероссий-

ской олимпиады школьников 
Физика 

 
Итоги участия обучающихся в олимпиадах в динамике за 3 года 

№ 
п/п Предметы 

Количество победителей и призеров предметных олимпиад 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

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

1.  Экология 1 муниц  -   1 муниц  

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

3.  География 1 муниц  3 муниц  4 муниц  

4.  
Русский 

язык 
2 муниц  2 муниц  -   

5.  Экономика 3 муниц  -   1 муниц  
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№ 

п/п Предметы 

Количество победителей и призеров предметных олимпиад 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

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

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

7.  Право 3 муниц  -   -   

8.  Математика 1 муниц  2 муниц  1 муниц  

9.  
Английский 

язык 
3 муниц  3 муниц  1 муниц  

10.  Технология 1 муниц  2 муниц  3 муниц  

11.  
Общество-

знание 
4/1 муниц регион 3 муниц  1 муниц  

12.  Биология 3 муниц  2 муниц  7/1 муниц регион 

13.  ОБЖ 2 муниц  3 муниц  -   

14.  
Физкульту-

ра 
4 муниц  3 муниц  7 муниц  

15.  Химия 2 муниц  1 муниц  1 муниц  

16.  
Искусство 

(МХК) 
   -   2 муниц  

17.  
Информати-

ка 
-   2 муниц  1 муниц  

Итого  37 3  32 1  37 2 

 
Победители и призеры этапов Всероссийской олимпиады школьников в динамике 

 
 

Таким образом, положительная динамика количества победителей 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников налицо. Следует также  

отметить, что команда лицея не только по-прежнему входит в десятку лучших 

команд города, но и с 5 места в прошлом учебном году поднялась на 4. 

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. обучаю-

щегося 
Класс Уровень конкурса, олимпиады предмет 

1 
Балышев 

Олег 
10а 

Диплом 2 степени дистанционной олимпиады 

Санкт-Петербургского государственного уни-

верситета (СПбГУ) и Национального исследо-

вательского университета Информационных 

Физика 
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№ 
Ф.И. обучаю-

щегося 
Класс Уровень конкурса, олимпиады предмет 

Технологий, Механики и Оптики (НИУ ИТМО) 

(очный тур) 

Призер онлайн-этапа олимпиады «ФИЗТЕХ» 

(МФТИ) Призер отборочного тура X Всерос-

сийской олимпиады по нанотехнологиям 

Победитель заочного этапа олимпиады Перм-

ского государственного исследовательского 

университета «Юные таланты» 

2 Сонец Денис 10 Б 
Диплом 3 степени дистанционной олимпиады 

(СПбГУ) и (НИУ ИТМО) ( очный тур) 
Физика 

3 
Курдюмов 

Илья 
8б 

Грамота за отличные результаты дистанцион-

ной олимпиады СПбГУ и НИУ ИТМ) (очный 

тур) 

Победитель  дистанционного этапа олимпиады 

СпбГУ и НИУ ИТМО)  

Призѐр Всероссийской дистанционной олимпи-

ады «ЮНЫЙ ПАТРИОТ РОССИИ-2016» 

 

Физика 

4 
Маряхин  

Даниил 
7в 

Грамота за отличные результаты дистанционной 

олимпиады СПбГУ и НИУ ИТМ) (очный тур) 

Победитель  дистанционного этапа олимпиады 

СпбГУ и НИУ ИТМО)  

Призѐр заочного тура дистанционной олимпиаде 

по математике, проводимой Всероссийским цен-

тром «Сириус», созданным 2015 году  по пору-

чению Президента России для работы с одарен-

ными школьниками по направлению  «Наука». 

 

 

5 
Ситников  

Андрей 
8г 

Грамота за хорошие результаты дистанционной 

олимпиады СПбГУ и НИУ ИТМ( очный тур) 

Победитель  дистанционного этапа олимпиады 

СпбГУ и НИУ ИТМО 

Физика 

 

6 
Кошелев  

Кирилл 
11а 

Победитель Многопрофильной инженерной 

олимпиады «Звезда» (очный отборочный тур) 

Естествен-

ные науки 

7 
Моисеенко 

Дмитрий 
10а 

Победитель в Турнире школьников по спортив-

ному программированию (X Открытая олимпи-

ада ЮФУ по программированию с междуна-

родным участием ContestSFedU-2016) 

информати-

ка 

8 
Коваленко 

Вадим     
6г 

Призѐр  в Турнире школьников по спортивному 

программированию (X Открытая олимпиада 

ЮФУ по программированию с международным 

участием ContestSFedU-2016) 

информати-

ка 

9 
Беседовский 

Макар 
7а 

Призѐр очного тура дистанционной олимпиаде 

по математике, проводимой Всероссийским цен-

тром «Сириус», созданным 2015 году  по пору-

чению Президента России для работы с одарен-

ными школьниками по направлению  «Наука». 

Математика 

10 
Когаленко 

Анастасия 
7в 

Призѐр заочного тура дистанционной олим-

пиаде по математике, проводимой Всероссий-

ским центром «Сириус», созданным 2015 году  

по поручению Президента России для работы 

с одаренными школьниками по направлению  

«Наука». 

Математика 
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№ 
Ф.И. обучаю-

щегося 
Класс Уровень конкурса, олимпиады предмет 

11 
Ясковец 

Александр 
7в 

Призѐр заочного тура дистанционной олимпиаде 

по математике, проводимой Всероссийским цен-

тром «Сириус», созданным 2015 году  по пору-

чению Президента России для работы с одарен-

ными школьниками по направлению  «Наука». 

Победитель  дистанционного этапа олимпиады 

СпбГУ и НИУ ИТМО)  

Математика 

12 
Мармута 

Игорь 
7в 

Победитель  дистанционного этапа олимпиады 

СпбГУ и НИУ ИТМО 
физика 

13 
Халиман  

Михаил 
7в 

Победитель  дистанционного этапа олимпиады 

СпбГУ и НИУ ИТМО  
физика 

14 
Сергеев 

Александр  
8 Г 

Победитель  дистанционного этапа олимпиады 

СпбГУ и НИУ ИТМО  
физика 

15 
Ильченко 

Екатерина 
8в 

Победитель  дистанционного этапа олимпиады 

СпбГУ и НИУ ИТМО 
физика 

16 Спица Олеся 8в 
Победитель  дистанционного эта17па олимпиады 

СпбГУ и НИУ 18ИТМО 
физика 

17 
Измайлова 

Екатерина  
8в 

Победитель  дистанционного этапа олимпиады 

СпбГУ и НИУ ИТМО 
физика 

18 
Онешко 

Игорь 
10а 

Диплом 2 степени дистанционного этапа олим-

пиады СпбГУ и НИУ ИТМО 
физика 

19 
Бондаренко 

Иван 
10б 

Диплом 2 степени дистанционного этапа олим-

пиады СпбГУ и НИУ ИТМО 
физика 

20 
Романь  

Виталий 
10б 

Диплом 2 степени дистанционного этапа олим-

пиады СпбГУ и НИУ ИТМО 
физика 

21 
Мокрецов 

Михаил 
10б 

Диплом 2 степени дистанционного этапа олим-

пиады СпбГУ и НИУ ИТМО 
физика 

22 
Королевич 

Елисей 
10а 

Диплом 2 степени дистанционного этапа олим-

пиады СпбГУ и НИУ ИТМО 
физика 

23 
.Бирюлин 

Михаил 
11а 

Диплом 2 степени дистанционного этапа олим-

пиады СпбГУ и НИУ ИТМО 
физика 

24 
Юркевич 

Геннадий 
11а 

Диплом 2 степени дистанционного этапа олим-

пиады СпбГУ и НИУ ИТМО 
физика 

25 Али Мухамед  11а 
Диплом 2 степени дистанционного этапа олим-

пиады СпбГУ и НИУ ИТМО 
физика 

26 
Шилкова  

Полина 
11б 

Диплом 2 степени дистанционного этапа олим-

пиады СпбГУ и НИУ ИТМО 
физика 

27 
Цртатарян 

Борис 
11а 

Диплом 2 степени дистанционного этапа олим-

пиады СпбГУ и НИУ ИТМО 
физика 

28 
Яцумира 

Александр 
11а 

Диплом 2 степени дистанционного этапа олим-

пиады СпбГУ и НИУ ИТМО 
физика 

29 
Акимова  

Мария 
10б 

Победитель Международной  дистанционной 

олимпиады по биологии . Всероссийский обра-

зовательный портал «Продленка» 

биология 

30 
Акимов 

Александр 
9а 

Призѐр Международной  дистанционной олим-

пиады по биологии . Всероссийский образова-

тельный портал «Продленка» 

биология 

31 
Осокина 

Юлия 
10а 

Победитель Международной дистанционной 

олимпиады проекта «ИНФОУРОК» по биологии 
биология 
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№ 
Ф.И. обучаю-

щегося 
Класс Уровень конкурса, олимпиады предмет 

32 
Коваленко 

Мария 
8г 

Победитель Международной дистанционной 

олимпиады проекта «ИНФОУРОК» по биологии 
биология 

33 
Савенко  

Артем  
8а 

Призѐр Международной дистанционной олим-

пиады проекта «ИНФОУРОК» по биологии 
биология 

34 
Шатохина  

Екатерина 
8г 

Призѐр Международной дистанционной олим-

пиады проекта «ИНФОУРОК» по биологии 
биология 

35 
Костюченко 

Валерия 
8г 

Призѐр Международной дистанционной олим-

пиады проекта «ИНФОУРОК» по биологии 
биология 

36 
Семченко  

Арсений 
6г 

Призѐр Международной дистанционной олим-

пиады проекта «ИНФОУРОК» по биологии 
биология 

37 
Молчанова 

Анна 
6г 

Призѐр Международной дистанционной олим-

пиады проекта «ИНФОУРОК» по биологии 
биология 

38 
Скороход 

Ксения  
6Б 

Призѐр Международной дистанционной олим-

пиады проекта «ИНФОУРОК» по биологии 
биология 

39 
Чухлова  

Дарья  
10Б 

Призѐр Международной дистанционной олим-

пиады проекта «ИНФОУРОК» по биологии 
биология 

40 
Селѐдкин  

Денис 
5 

Победитель Всероссийской дистанционной олим-

пиады  «Предания старины далекой» 2015/16 
история 

41 
Власенко 

Анастасия 
5 

Призѐр Всероссийской дистанционной олимпи-

ады  «Предания старины далекой»-2015/16 
история 

42 
Плахатнюк 

Александр 
6г 

Победитель Всероссийской дистанционной 

олимпиады «Юный патриот РОССИИ-2016» 
история 

43 
Пащенко 

Ярослав 
8г 

Призѐр Всероссийской дистанционной олимпи-

ады «ЮНЫЙ ПАТРИОТ РОССИИ-2016» 
история 

44 
Мороз  

Анастасия 
 

Призѐр Всероссийской дистанционной олимпи-

ады «ЮНЫЙ ПАТРИОТ РОССИИ-2016» 
история 

45 
Шевченко 

София 
 

Призѐр Всероссийской дистанционной олимпи-

ады «ЮНЫЙ ПАТРИОТ РОССИИ-2016» 
история 

46 
Максимова 

София 
 

Призѐр Всероссийской дистанционной олимпи-

ады «ЮНЫЙ ПАТРИОТ РОССИИ-2016» 
история 

47 
Жепка  

Екатерина 
10б 

Призѐр Всероссийской олимпиады  по обще-

ствознанию «ЭРУДИТ»  

общество-

знание 

48 
Нецветай  

Софья 
9б Призѐр олимпиады  Института наук о Земле  1 тур    география 

49 
Ольховатский 

Анатолий  
9в 

диплом 1-й степени за участие во «Всероссий-

ская олимпиада по информатике для 5-11 клас-

сов. Зимний сезон» 

информати-

ка 

50 
Бокарева  

Анна 
 

диплом I степени в дистанционной  математи-

ческой интернет-олимпиаде для школьников 

«Рыжий кот, 5 класс», 

математика 

 

51 
Жеребчикова 

Полина  
9е 

диплом 1 степени в международной онлайн-

олимпиаде «Фоксфорд» 

диплом 3 степени в международной онлайн-

олимпиаде «Фоксфорд» 

математика 

 

история 

52 
Смирнов 

Константин,  
9е 

диплом 3 степени в международной онлайн-

олимпиаде «Фоксфорд» 

диплом 1 степени в международной онлайн-

олимпиаде «Фоксфорд» 

Математика 

общество-

знание 

53 
Магаева 

Юлия  
9е 

диплом 2 степени в международной онлайн-

олимпиаде «Фоксфорд» 
математика 
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№ 
Ф.И. обучаю-

щегося 
Класс Уровень конкурса, олимпиады предмет 

54 
Романчук  

Оксана  
9е 

диплом 3 степени в международной онлайн-

олимпиаде «Фоксфорд» 

диплом 3 степени в международной онлайн-

олимпиаде «Фоксфорд» 

математика 

 

история 

55 
Белянская 

Алена  
9е 

диплом 3 степени в международной онлайн-

олимпиаде «Фоксфорд» 
математика 

56 
Анищенко 

Татьяна 
9е 

диплом 3 степени в международной онлайн-

олимпиаде «Фоксфорд» 

диплом 2 степени в международной онлайн-

олимпиаде «Фоксфорд» 

история 

общество-

знание 

57 
Авдеев  

Александр 
9е 

диплом 3 степени в международной онлайн-

олимпиаде «Фоксфорд» 
история 

58 
Златкина 

Алѐна 
9е 

диплом 3 степени в международной онлайн-

олимпиаде «Фоксфорд» 

диплом 3 степени в международной онлайн-

олимпиаде «Фоксфорд» 

история 

 

общество-

знание 

59 

 

Коробов 

Александр 
9е 

диплом 3 степени в международной онлайн-

олимпиаде «Фоксфорд» 
история 

60 
Левченко  

София 
9е 

диплом 3 степени в международной онлайн-

олимпиаде «Фоксфорд» 

диплом 3 степени в международной онлайн-

олимпиаде «Фоксфорд» 

история 

общество-

знание 

 

Мы продолжаем создавать условия для участия лицеистов в различных олимпиадах, 

творческих конкурсах. В 2015-2016 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 

педколлектива по реализации программы «Одарѐнные дети», расширения научно-

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

фильной и предпрофильной работы.  

 
5. Научно-исследовательская деятельность обучающихся и педагогов 

Создавая условия по освоению норм исследовательской и проектной деятельности, 

школа способствует воспитанию у подростков самостоятельности, инициативности, ответ-

ственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. 

Открытие и освоение норм исследовательской и проектной деятельности осуществ-

ляются в ситуациях, специально спроектированных педагогом в рамках урочной и внеуроч-

ной деятельности  в пространстве клубных детско-взрослых сообществ, ориентированных 

на совместную исследовательскую или проектную деятельность.  

В связи с эти особую роль играет научно-исследовательская деятельность обучаю-

щихся лицея в рамках научного общества «Спектр»,  действующего в течение12 лет. 

В 2015-2016 учебном году работа с учащимися в течение года традиционно осу-
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ществлялась в рамках секционных занятий и индивидуальных консультаций. Для активиза-

ции деятельности учащихся в НОУ и привлечения к научно-исследовательской работе были 

организованы поездки учащихся основной и средней школы  в Интерактивный музей наук 

«Лабораториум» г. Ростова-на-Дону,  ИТА ЮФУ на «День науки», Дни открытых дверей, 

проводимых институтами ИТА ЮФУ.  

    Руководитель  НОУ Т.В. Дзюба стала участником XII  международной  IEEE-Сибирской 

конференции,  посвящѐнной  современным достижениям в области разработки и создания систем 

управления и связи (SIBCON -2016), проводимой в Москве, что послужило  популяризации  

среди учащихся наиболее востребованных в мире направлений науки и техники.  

Результаты работы НОУ «СПЕКТР»  в 2015-2016 г.: 

 на сегодняшний день членами НОУ являются  282 учащихся 1-11 классов;   

 руководят их научно-исследовательской деятельностью 55  педагогов; 

 банк научно-исследовательских работ лицея содержит 595 работ; 

 на секциях конференции было представлено 120 работ учащимися 1-10 классов; 

 на 11 научно-практической конференции работали 7 секций: математическая, секция 

русского языка и литературы, филологическая (иностранный язык), секция обществен-

ных наук, секция химии и биологии, секция физики, культуры и искусства.   В отличие 

от прошлого года активно включились в работу учителя общественных наук;  

 активно работают в НОУ, занимаясь исследовательской деятельностью, согласно тре-

бованиям ФГОС, учителя начальной школы.  

 на пленарном заседании с докладами выступили 14 учащихся старшей и средней ступе-

ни. Были заслушаны выступления победителей научно-практических конференций 

ДАНЮИ и ТГПИ;  

 увеличилось количество учащихся, представивших  научно-исследовательские работы 

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

кой мотивации к НИД; 

 согласно договору о сотрудничестве  с Институтом компьютерных технологий и ин-

формационной безопасности (ИКТИБ) Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Южный федеральный универси-

тет», учащиеся 10-11 классов в течение учебного года занимались научно-

исследовательской деятельностью в СКБ «КИТ» ИКТИБ ИТА ЮФУ.  Два проекта, со-

зданных под совместным руководством преподавателей кафедр  ИКТИБ и учителем 

физики Дзюба Т.В., стали победителями научно-практических конференций лицея, 

ДАНЮИ,  получили высокую оценку на этапе защиты проектов олимпиады «Шаг в Бу-

дущее» (г. Москва).  

Учащиеся лицея продемонстрировали стабильно высокие результаты на различных 

уровнях: муниципальном, региональном, всероссийском.  

Так, Бирюлин Михаил -11 класс (руководитель: Т.В. Дзюба), а затем Балышев Олег - 

10 класс  (руководитель: Т.В. Дзюба), стали победителями всероссийского конкурса моло-

дежных проектов «Система приоритетов»,  приняв затем участие в инженерно-

конструкторской школе «Лифт в Будущее».  

В 2015-2016 г  на  всероссийском   уровне второй год подряд  успешно выступают 

учащиеся начальной школы. Так 15 декабря 2015 года в Таганрогском педагогическом  ин-

ституте имени А.П. Чехова (филиале) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» при поддержке мини-

стерства общего и профессионального образования Ростовской области состоялась 2-я Все-

российская научно-практическая конференция учащихся младших классов «Первые шаги в 

науку».  

В поисках нового материала учащиеся обращались к архивам и воспоминаниям, са-

мостоятельно брали интервью и проводили опросы. Как отметили члены жюри, во многих 

работах был продемонстрирован высокий уровень научных исследований. 

 Проведенная конференция, бесспорно, способствует формированию активной, само-

стоятельной и инициативной позиции школьника, который может сказать о себе: «Я знаю, 
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для чего познаю мир, я могу применять свои знания, я умею добывать новые знания и де-

лаю это самостоятельно». 

Уже традиционно ученики лицея успешно выступают на научно-практической кон-

ференциях  муниципального, регионального и федерального уровней: 

 Ассоциации ученических научных обществ г. Таганрога  победителем стали  Романь 

Виталий и Шутенко Остап (руководитель: Н.В. Кондратов),  2 место – Маркова Яна 

(руководитель – Бойко Е.Н.).  

 На осенней сессии  ДАНЮИ призерами стали: Красюк Елизавета-11 класс, (руководи-

тель - Кириллина О.К.), Россоко Евгения -9 класс и Заика Екатерина -9 класс (руково-

дитель –Зевина И.В.), Моисеенко Дмитрий -10 класс (руководитель Кондратов Н.В.).  

 Великолепно показали учащиеся лицея себя на 41-й научно-практической  конференции 

Донской академии наук юных исследователей им. Ю.А. Жданова (ДАНЮИ)  2 победи-

теля – Бирюлин Михаил (секция Инновационных проектов, руководитель Дзюба Т.В.), 

Мокрецов Михаил – (секция валеологии, руководители Кокенко О.Н.. Дзюба Т.В.), при-

зером стал: Романь Виталий  (секция техники, руководитель Кондратов Н.В.). 

 Примечательно, что третий год подряд по итогам мониторинга, проводимого Школьной 

лигой РОСНАНО, участники научного общества показали лучший результат по России по 

уровню организации в лицее исследовательской и проектной деятельности. А в 2015-2016 

г. 9 учащихся нашего лицея заняли все первые места в общероссийском рейтинге учащих-

ся: Яцумира Александр, Мокрецов Михаил, Шилкова Полина, Шевкун Юлия, Бирюлин 

Михаил, Кошелев Кирилл, Онешко Игорь, Мукаев Илья, Балышев Олег.  

 Трое учащихся лицея стали победителями сетевой научно-практическая конференция 

исследовательских и проектных работ школьников «Мир и я: стратегия открытий и 

преобразований»: Бирюлин Михаил -11 класс профильной группы по физике учителя 

Т.В. Дзюба, Кузнец Антон  -7 класс (учитель Гостева С.Э.) и Пустоваров Иван – 5 класс 

(учитель Дзюба Т.В.), Калашникова Елизавета – 5 класс (учитель Чичигина О.Н.).  

В апреле 2016 г. традиционно состоялась 11  научно-практическая  конференция ли-

цея.  На секциях конференции было представлено 120  работ. Активно приняли участие в 

конференции ученики 1-10 классов. А ученики 11 класса продемонстрировали свои работы 

вне конкурса, показав «мастер-класс». В 2015-2016 году выступления младших школьников  

были заслушаны на трех секциях, причем свои исследования успешно представили ученики 

как 4-х, так и 1-х классов. 

Перед конференцией была проведена выставка научно-технических и культурно-

прикладных проектов учащихся.   

Стоит отметить, что ребята, которые в прошлом учебном году не были активными участ-

никами НОУ, -  заняли призовые места. Особо стоит отметить активность учащихся 4-5-х клас-

сов. Это позволяет сделать вывод о повышении уровня мотивации к научно-исследовательской 

деятельности и развитию навыков исследовательской деятельности  учащихся. 

Результаты работы НОУ  свидетельствует об  уровне мастерства педагогов, ученики 

которых демонстрируют высокий уровень развития навыков исследовательской и проект-

ной деятельности и глубокие знания предмета. Можно назвать  педагогов, показывающих 

стабильно высокие результаты при работе с учащимися: О.Н. Кокенко, Т.В.Дзюба, Н.В. 

Кондратов, Е.Н.Бойко, Усова Е.И., О.П. Похилая, З.Н. Бережная, Н.В. Бускевич, Н.В. Дег-

тяренко, О.И.Гриценко, Т.Н. Ткачева, Г.М. Бурцева, Т.Ф. Ливинская,  Сковородкина Т.Д., 

Н.В. Сова, З.В. Асекритова, Гостева С.Э.,  Л.М. Ольховатская, Талалай А.Н., Кириллина 

О.К., Старовойт Н.И., Рудь Ю.А., Е.В. Осадчая, В.Н.Онешко. 

А также группа учителей начальной школы:  Чичигина О.Н., Кондратова Н.А.,  Е.В. 

Ильина, Ус Н.А., Полторацкая А.Н., Стецко Е.В., Козак Ж.Н., Кубаренко И.А., Власенко 

Н.А., Винюкова Е.Ю., Надолинская Э.Н.. 

Учителя физической культуры по-прежнему не принимали участие в работе НОУ. 
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Победители и призѐры  научно-практических конференций различного уровня 

№ 
Фамилия, имя 

обучающегося 
Уровень конференции Предмет 

Научный 

руководитель 

1.  

Мокрецов  

Михаил  

10 класс 

Победитель XLI научно-

практической конференция Дон-

ской академии наук юных иссле-

дователей им. Ю.А.Жданова 

Секция валео-

логии 

Т.В.Дзюба,  

О.Н. Кокенко 

2.  

Шутенко 

Остап,  

9 класс 

Победитель VIII научно-

практической конференции Ас-

социации ученических научных 

обществ г. Таганрога  

Информатика, 

физика 
Н.В.Кондратов 

3.  

Бирюлин 

 Михаил, 

 11 класс 

Победитель всероссийского кон-

курса молодежных проектов «Си-

стема приоритетов» в инженерно-

конструкторской школе «Лифт в 

Будущее». 

Победитель XLI научно-

практической конференция Дон-

ской академии наук юных иссле-

дователей им. Ю.А.Жданова 

Физика 

 

 

 

 

Секция инно-

вационных 

проектов 

Т.В.Дзюба 

4.  

Романь  

Виталий  

10 класс 

 Призѐр XLI научно-

практической конференция Дон-

ской академии наук юных иссле-

дователей им. Ю.А.Жданова 

Победитель VIII научно-

практической конференции Ас-

социации ученических научных 

обществ г. Таганрога  

Информатика, 

физика 
Н.В.Кондратов 

5.  

Маркова  

Яна  

10 класс 

Призѐр VIII научно-

практической конференции Ас-

социации ученических научных 

обществ г. Таганрога 

Химия  Бойко Е.Н. 

6.  

Заика 

Екатерина, 

9 класс 

 Призѐр Осенней сессии ДА-

НЮИ   
русский язык И.В. Зевина 

7.  

Россоко 

Евгения, 

9 класс 

Призѐр Осенней сессии ДАНЮИ   русский язык И.В. Зевина 

8.  

Балышев 

Олег 

10 класс 

победитель всероссийского кон-

курса молодежных проектов «Си-

стема приоритетов» в инженерно-

конструкторской школе «Лифт в 

Будущее». 

физика Т.В.Дзюба 

9.  

Моисеенко 

Дмитрий,  

10 класс 

Призѐр Осенней сессии ДАНЮИ   

Призѐр муниципальной научно-

практической конференции 

«ИТО - 2016» г. Таганрог 

Диплом 3 степени Областного 

конкурса «IT-шаг в будущее»: 

Информатика 

 
Н.В.Кондратов 

10.  
Красюк  

Елизавета 

11 класс 

Призѐр Осенней сессии ДАНЮИ   биология О.К Кириллина 
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№ 
Фамилия, имя 

обучающегося 
Уровень конференции Предмет 

Научный 

руководитель 

11.  
Нецветай  

Софья,  

9 класс 

Призѐр городских экологических 

чтений 
биология О.Н. Кокенко 

12.  
Зубковский 

Константин, 

3 класс 

Победитель городских экологи-

ческих чтений 
экология 

Полторацкая 

А.Н. 

13.  
Суховеева 

Елизавета   

10 класс 

Победитель муниципальной 

научно-практической конферен-

ции «ИТО – 2016» г.Таганрог 

Лучшая художе-

ственно-

графическая раз-

работка 

Н.В.Кондратов 

14.  
Черников  

Даниил  

10 класс 

Диплом 2 степени Областного 

конкурса «IT-шаг в будущее»: 

Победитель муниципальной науч-

но-практической конференции 

«Информационные технологии в 

образовании - 2016» г. Таганрог 

Информатика 

 
Н.В.Кондратов 

15.  
Пиценко  

Иван 

10 класс 

Призер международной летней 

научно-исследовательской школы 

учащихся и учителей «Бриганти-

на» г. Минск   

Информатика 

 
Н.В.Кондратов 

16.  
Сушко  

Юля 

2 класс 

Победитель II Всероссийской 

научно-практической конферен-

ции учащихся младших классов 

«Первые шаги в науку». 

Метапред-

метный про-

ект 

Кубаренко  

И А. 

17.  
Чубко  

Александр 

2 класс 

Победитель II Всероссийской 

научно-практической конферен-

ции учащихся младших классов 

«Первые шаги в науку» 

Метапред-

метный про-

ект 

Кубаренко И.А 

18.  
Юрасова  

Алина 

2 класс 

Призѐр II Всероссийской научно-

практической конференции уча-

щихся младших классов «Первые 

шаги в науку» 

Метапред-

метный про-

ект 

Кубаренко И.А 

19.  
Коренякин  

Георгий 

2 класс 

Победитель II Всероссийской 

научно-практической конферен-

ции учащихся младших классов 

«Первые шаги в науку» 

Краеведение Власенко Н.А. 

20.  
Коренякин 

Леонид 

2 класс 

Призѐр II Всероссийской научно-

практической конференции уча-

щихся младших классов «Первые 

шаги в науку» 

Метапред-

метный про-

ект 

Власенко Н.А. 

21.  

Кабарухин 

Дмитрий,  

Панфилов  

Владислав 

3 класс 

Победитель II Всероссийской 

научно-практической конферен-

ции учащихся младших классов 

«Первые шаги в науку» 

Краеведение Мокляк С.Е. 

22.  

Кравченко  

Николай,  

Калиниченко 

Владислав 

3 класс 

Победитель II Всероссийской 

научно-практической конферен-

ции учащихся младших классов 

«Первые шаги в науку» 

Краеведение Мокляк С.Е. 
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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 

применения научного аппарата исследования. Кроме того, важным итогом такого рода 

деятельности лицея является формирование исследовательского стиля мышления и 

научного мировоззрения в целом, что полностью соответствует требованиям ФГОС. 

 

6. Участие лицеистов и педагогов в деятельности Школьной  Лиги РОСНАНО 

План взаимодействия лицея с ШЛР определяет следующие направления деятельности: 

 апробация пособий, методик, технологий, предложенных Школьной лигой РОСНАНО; 

 разработка и реализация эффективных форм взаимодействия школ с высокотехноло-

гичными предприятиями; 

 участие в образовательном мониторинге в области естественнонаучного образования; 

 участие в конкурсных программах  ШЛР; 

 сетевая научно-практическая  конференция  исследовательских и проектных работ 

школьников; 

 проведение межпредметных  погружений (основное общее и среднее общее образование); 

 работа педагогов в лабораториях «Другая математика», «Учебные исследования», 

«Учебные проекты подростков и старшеклассников».  

В лицее в рамках стратегического менеджмента разработаны  Основные образова-

тельные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

которые 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. 

В том числе и  разработанные педагогами лицея программы смыслового чтения 

«Чтение с увлечением» и организации учебных исследований «Я – исследователь» для 

начального и основного образовательного уровня. 

Педагогами лицея эффективно апробируются и реализуются следующие  курсы, по-

собия и технологии, предложенные ШЛР: 

 Учебное пособие по внеурочной деятельности для 5-6 классов по организации учебных 

исследования и учебных проектов «Я исследователь, я изобретатель» А.Н.Юшкова.  

 Учебное пособие «Загадки природы» 1-4  и 5 классы А.Н.Юшкова. 

 Тетрадь кейсовых практик. Опыт самостоятельных исследований в 8-9 классах (часть 1 

и часть 2). «Нанотехнологические опыты в школе и дома».  

 Учебное пособие «Портфель читателя-естествоиспытателя». 

Кроме названных выше, учителя продолжают использовать в рамках урочной и вне-

урочной деятельности следующие пособия: 

 Жданов Э.Р., Лачинов А.Н., Галиев А.Ф. Учебные демонстрации с элементами «Нано». 

Сборник лабораторных работ. 

 Дилеммы. Мини-ролевые игры про достижения нанотехнологий. Под ред. Михельсона СС 

 А.Шапиро Нитка, верѐвка, канат. Труба. Секреты знакомых предметов. Опыты и экспе-

рименты для детей. 

 Краеведение, история и социология науки и технологий в школьном образовании. Из 

методического опыта «Школьной лиги». Под ред. В.Ю. Пузыревского. 

 «Учебные проекты подростков и старшеклассников», Из методического опыта 

«Школьной лиги». Под редакцией А.Н. Юшкова. 
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 «Учебные исследования в подростковой и старшей школе», Из методического опыта 

«Школьной лиги». Под редакцией А.Н. Юшкова. 

Программы «Учебные исследования» и «Учебный проект» наиболее интересно реали-

зуются в деятельности учителей начальных классов: Стецко Елены Владимировны, Ус Ната-

льи Алексеевны, Кубаренко Ирины Анатольевны, Власенко Натальи Анатольевны и других; 

учителей физики: Дзюба Татьяны Владимировны, Гостевой Светланы Эвальдовны; учителей  

биологии: Кириллиной Ольги Константиновны, Кокенко Ольги Николаевны, Бычковой Ната-

льи Павловны; учителя химии Бойко Елены Николаевны. Материалы реализации программ 

являются частью научно-методических и исследовательских работ этих учителей.  

Учителями начальной школы Власенко Н.А., Кубаренко И.А., Ильиной Е.В. разрабо-

тана и успешно апробирована программа внеурочного курса «Чтение с увлечением». Курс 

включает в себя тексты различных жанров и содержания, в том числе естественнонаучные, 

что обеспечивает расширение кругозора, активного словаря, характеристик техники чтения, 

формирует навыки читателя-естествоиспытателя. Однако в 2015-2016 учебном году в 

начальной школе курс «Чтение с увлечением» не использовался, что является нежелатель-

ным фактом, так как утрачена возможность работы с текстами естественнонаучного содер-

жания. Этот курс был заменѐн курсом «Моя читалия», основанным на чтении художествен-

ных произведений.  

В рамках реализации ФГОС ООО во внеурочной деятельности курс «Стратегии 

смыслового чтения и работы с текстом» успешно апробирован учителями русского языка и 

литературы – Талалаем А.А., Кожаровой А.А., Щербаковой Е.И. и Ливинской Т.Ф. Воз-

можности этого курса подтверждаются положительной динамикой личностных и мета-

предметных результатов, продемонстрированных  обучающимися при выполнении итого-

вой комплексной работы пятиклассников. 

Учителя Ус Н.А. и Стецко Е.В. продолжают успешную реализацию курса «Загадки 

природы». Используя технологию и продукты деятельности обучающихся, неоднократно 

принимали участие и становились победителями и призерами профессиональных конкур-

сов. В 2015-2016 учебном году курс «Загадки природы» в рамках внеурочной деятельности 

реализовали учителя начальных классов – Надолинская Э.Н., Королѐва И.М., Кубаренко 

И.А., Докучаева Н.А., и Власенко Н.А. 

В рамках преемственности начального и основного общего образования курс «Загад-

ки природы» успешно продолжен учителем биологии Бычковой Н.П. Результаты обучения, 

предъявленные учителем на методических мероприятиях, подтвердили актуальность курса 

и в пятых классах. 

Одним из направлений инновационной деятельности в рамках взаимодействия с 

ШЛР является разработка и реализация эффективных форм сотрудничества школ с высоко-

технологичными предприятиями. Лицей традиционно заключает  договоры о сотрудниче-

стве в области образования и профессиональной ориентации с различными предприятиями 

и высшими учебными заведениями.  

 С 2011 года МАОУ лицей  плодотворно сотрудничает в области образования и про-

фессиональной ориентации с производственной базой кафедры Нанотехнологий и микроси-

стемной техники (НТ МСТ)  Института нанотехнологий, электроники и приборостроения 

Инженерно-технологической академии Федерального государственного автономного обра-

зовательного учреждения высшего профессионального образования «ЮЖНЫЙ ФЕДЕ-

РАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» в г. Таганроге и одним из высокотехнологичных предприятий 

города ПАО «ТАНТК им. Г.М. БЕРИЕВА». 
Основными формами  образовательного взаимодействия являются: 

 познавательные встречи с инженерами-конструкторами, лѐтчиками-испытателями, ру-

ководителями производств, техническими специалистами; 

 ознакомительные экскурсии; 

 профориентационные уроки; 

 уроки в Муниципальном авиационном клубе; 
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 научно-практические конференции, в рамках которых реализуются совместные проек-

ты естественнонаучной направленности, представители предприятия выступают в каче-

стве экспертов на ежегодной научно-практической конференции в лицее.  

Лицеисты посещают производство для знакомства с инженерными специальностями.  

По отзывам участников экскурсий, ребята получают много полезной информации. 

Знакомятся с организацией производства, рабочими профессиями, научно-практической де-

ятельностью специалистов опытного конструкторского бюро. Объектами экскурсионного 

знакомства лицеистов с ПАО «ТНТК им. Г.М.Бериева» были производственные цеха, лѐт-

но-испытательный комплекс, учебно-авиационный центр гидроавиации. 

1 сентября 2015 года, в День Знаний, на ТАНТК им. Г.М. Бериева прошел первый урок 

для первоклассников нашего лицея. Возрождая интерес к рабочим профессиям, которые се-

годня востребованы не только в Таганроге и Ростовской области, но и в целом по стране, 

ТАНТК приступил к реализации проекта по профессиональной ориентации школьников.  

С начала учебного года профориентационные уроки включены в расписание лицея. 

Сотрудники предприятия, представители семейных династий, передовиков производства, 

ветераны завода, а так же муниципальный авиамодельный клуб "МАК" - желанные гости в 

классах. Работа ТАНТК в этом направлении рассчитана на долгосрочную перспективу.  

Продолжается деятельность в практических и разработческих лабораториях ШЛР 

творческой группы учителей лицея, которую составляют: 

 учителя начальных классов Ус Наталья Алексеевна и Стецко Елена Владимировна; 

 учителя физики Дзюба Татьяна Владимировна и Гостева Светлана Эвальдовна; 

 учителя биологии Кириллина Ольга Константиновна, Бычкова Наталья Павловна, Ко-

кенко Ольга Николаевна; 

 учитель химии Бойко Елена Николаевна. 

В разработческой  лаборатории «Учебные исследования и проекты» активное уча-

стие принимает учитель физики Гостева С.Э. На уроках физики и внеурочных занятиях 

учитель с участием обучающихся различных возрастных групп проводит учебные исследо-

вания по программе курса «Я – исследователь, я – изобретатель». Межпредметные исследо-

вания и проекты увлекают пятиклассников, опыты по физике, химии и биологии формиру-

ют мотивацию к изучению естественнонаучных дисциплин. 

Светлана Эвальдовна разрабатывает, апробирует и внедряет в образовательный процесс 

всех образовательных уровней межпредметные учебные демонстрации; изучает особенно-

сти реализации интегративного подхода в обучении предметов естественнонаучного цикла 

(физика, биология, химия); содержательно-технологические способы включения темы 

«Нанотехнологии» в предметы естественнонаучного цикла.  

Кроме того Гостева С.Э. качественно выполняет обязанности координатора участия 

лицеистов в игровых и конкурсных программах ШЛР. Среди участников игровых и кон-

курсных программ есть обучающиеся всех учебных параллелей.  

Инновационная форма урока – историческая реконструкция научного открытия раз-

работана и апробирована учителями физики Дзюба Т.В. и Гостевой С.Э., учителем биоло-

гии Кириллиной О.К., учителем химии Бойко Е.Н. Историческая  реконструкция научного 

открытия в нашем понимании - метод, позволяющий обучающимся воссоздать процессы 

исследований известных учѐных, в результате которых были совершены значимые откры-

тия в области естественных наук с максимальной степенью соответствия прототипу. 

Кроме того, историческая реконструкция - это учебное исследование, ставящее перед 

собой научные цели и использующее метод ролевой игры и научного эксперимента для  

глубокого изучения исследуемого объекта. 

Все уроки получили высокую оценку коллег и руководителя Федеральной инноваци-

онной площадки Школьной Лиги РОСНАНО Юшкова А.Н., кандидата психологических 

наук. Опыт показал, что наиболее эффективно знакомство с научными открытиями, совер-

шенными учеными в прошлые века в форме исторических реконструкций в рамках урочной 

и внеурочной деятельности в лицее значительно повышает интерес учащихся к изучению 

дисциплин естественнонаучного цикла.   
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Образовательные продукты учителей, реализующих программу ШЛР, традиционно 

публикуются на страницах изданий Лиги в серии «НАНОШКОЛА». 

Алексей Юшков. Сборник «ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ на уро-

ках и во внеурочной деятельности. Естественнонаучные дисциплины. Из методического 

опыта программы «Школьная Лига РОСНАНО» 

(file:///C:/Users/DNS/Desktop/2015_uchebnye_issledovaniya_postr.pdf) 

Публикации: 

 Биология. Урок - исследовательское задание для учеников 8-го профильного класса по 

теме «Роль кожи в терморегуляции организма».  О.К. Кириллина;  

 Урок-исследование по биологии для учеников 10-го профильного класса «Опыты по 

изучению плазмолиза и деплазмолиза в клетках». О.К. Кириллина; 

 Урок физики в формате «исследовательской программы» в 7-ом классе по теме «Давле-

ние жидкостей и газов. Закон Паскаля». Т.В. Дзюба;  

 Алексей Юшков. Сборник «Учебные проекты на материале естественнонаучных дис-

циплин. Из методического опыта программы «Школьная Лига РОСНАНО» 

file:///C:/Users/DNS/Desktop/2015_uchebnye_proekty_postr.pdf 

 «Электрогенератор своими руками»: Учебное исследование и проект в 8 классе в рам-

ках темы «Явление электромагнитной индукции» Т.В. Дзюба; 

 Уклад лицея О.К. Фатеева, заместитель директора; 

 Журнал «На путях к новой школе». № 4 2-15 год. Бойко Е.Н., Фатеева О.К. Историче-

ская реконструкция научных открытий как средство мотивации естественнонаучного 

образования. (Образовательный центр «Участие» г.Санкт-Петербург). 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1573078 

В 2014-2015 и 2015-2016 учебном году разработаны стратегические управленческие 

проекты «Создание индивидуального образовательного пространства», «Пропедевтика ин-

женерного образования в лицее» и «Историческая реконструкция научных открытий как 

образовательная технология», которые были представлены в качестве опыта  муниципаль-

ного ресурсного методического центра МАОУ лицей № 28 г.Таганрога в  ГБОУ  ДПО РО 

РИПК и ППРО (Ростовский областной институт повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки работников образования). 

Кроме того педагоги лицея неоднократно представляли опыт взаимодействия с АН-

ПО «Школьная лига»  РОСНАНО на различных методических площадках: 

 WEB-конференция муниципальных методических ресурсных центров, декабрь 2015 года; 

 3-я областная ярмарка социально-педагогических инноваций, апрель 2016 года; 

 Муниципальное методическое объединение – семинар учителей биологии «Реализация 

естественнонаучного образования в МАОУ лицее № 28», апрель 2016 года; 

 Всероссийский семинар-совещание «Реализация ФГОС ООО. Управленческий аспект», 

апрель 2016 года и других. 

В соответствии с календарным планом «Школьной лиги РОСНАНО»  лицей 6 ноября 

2015 года принимал участие в мониторинге качества реализации образовательной програм-

мы третий раз. 

Участие в образовательном мониторинге педагогический коллектив Лицея рассмат-

ривает как внешнюю независимую экспертизу качества реализации лицейской составляю-

щей содержания образования, реализации ФГОС и формирования мотивации к естествен-

нонаучному образованию. 

 В 2015 году (6 ноября) в работе приняли участие 34 лицеиста. И в этом году группа 

участников состояла из лицеистов 8-11-х классов, выразивших желание принять участие в 

мониторинге. 

 К управленческим решениям по организации, проведению и результатам образова-

тельного мониторинга можем отнести: 

 информирование учащихся, педагогов и родителей учащихся о целях и результатах мо-

ниторинга; 

file:///C:/Users/DNS/Desktop/2015_uchebnye_issledovaniya_postr.pdf
file:///C:/Users/DNS/Desktop/2015_uchebnye_proekty_postr.pdf
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1573078
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 анализ результатов в части состава участников, их результатов; 

 организация встреч участников мониторинга с одноклассниками и обучающимися дру-

гих классов с целью мотивации к участию в мониторинге. 

 Методической составляющей, позволяющей быть успешными в мониторинге, явля-

ется работа педагогов по обучению лицеистов всех возрастных групп исследовательской и 

проектной деятельности. 

 В мониторинге, уже традиционно, лицей занял первое место в общем рейтинге школ, 

принимавших участие в мониторинге. 

 Однако в части «Исследовательская культура» лицей занял 2 место в рейтинге (раз-

ница с Пензенским Губернским лицеем для одарѐнных детей в 0,7 балла), что убеждает нас 

в необходимости анализа результатов и необходимости дополнительной работы, особенно в 

этой части. 

4 первых места   в общем рейтинге участников заняли ученики нашего лицея: 1 место - 

Яцумира А. (11 класс), далее Мокрецов М. (10 класс), Шилкова П. (11 класс), Шевкун Ю.(10 

класс), таким образом,  явно, это старшие лицеисты. Всего в число 10 лучших участников во-

шли 7 наших ребят. Это существенная динамика. Самый низкий результат  нашей ученицы, 

принимавшей впервые участие в мониторинге – 799 (из 2700). (Подробный анализ и независи-

мая экспертная оценка см. в почте лицея, раздел Школьная Лига РОСНАНО от 15.03.06). 

Анализ результатов мониторинга позволяет сделать следующие выводы: 

 обучающиеся, принимавшие участие в мониторинге, владеют навыками исследователь-

ской и проектной деятельности; 

 владеют культурой исследовательской и проектной деятельности;  

 являются уверенными пользователями ПК, сети «Интернет», других источников ин-

формации и образовательных ресурсов. 

К управленческим решениям необходимо отнести: 

 изучение критериев оценки исследовательской культуры обучающихся; 

 разработку и реализацию программы по формированию исследовательской культуры 

обучающихся. 

 Третий год лицеисты под руководством своих научных руководителей принимают 

участие в Сетевой научно-практической конференции Школьной Лиги РОСНАНО.  В те-

кущем учебном году  в конференции приняли участие девять лицеистов при общем количе-

стве участников – 635.  

Победителями и призѐрами стали Бирюлин Михаил, 11 «А» класс, классный руково-

дитель Малеева И.Г., научный руководитель Дзюба Т.В., Казак Антон, 7 «Г» класс, класс-

ный руководитель Рудь Ю.А., научный руководитель Гостева С.Э. Впервые в конференции 

такого высокого уровня принимали участие пятиклассники. Пустоваров Иван, 5 «В» класс, 

классный руководитель Тынянова А.С., научный руководитель Чичигина О.Н. стал победи-

телем в своей возрастной категории, Калашникова Елизавета, 5 «В» класс, классный руко-

водитель Тынянова А.С., научный руководитель Дзюба Т.В.  

Особо отмечено жюри грамотное, научно обоснованное выделение  исследователь-

ского вопроса (проблемы), причины интереса автора к этой проблеме; сформулированной 

стартовой гипотезе; поставленным задачам исследования; описанию  хода исследования с 

выделением инструментов и этапов деятельности; полученным результатам и выводам. 

Победители и призѐры Сетевой научно-практической конференции и конкурсной 

программы ШЛР Бирюлин Михаил, Балышев Олег, Кузнец Антон награждены поездкой в 

Летний лагерь НАНОГРАД-2016; Пустоваров Иван и Калашникова Елизавета в ФГБОУ 

«МДЦ «Артек». 

 Однако следует отметить следующее: 

‒ команда лицеистов, обеспечившая 1- место лицея в образовательном мониторинге, 

не стала участником Летнего лагеря НАНОГРАД-2016, так как не принимала уча-

стие в конкурсной программе ШЛР; 
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‒ количество лицеистов, принимающих участие в перечисленных видах интеллек-

туальных занятий,  всѐ ещѐ недостаточно. В общей сложности в 2015 – 2016 учеб-

ном году в различных программах ШЛР принимали участие 352 обучающихся; 

‒ В связи с этим необходимо расширить участие в исследовательских и проектиро-

вочных лабораториях ШЛР; изучать и обсуждать результаты работы педагогов 

МО, внедрять их опыт работы по взаимодействию с ШЛР; проводить мониторинг 

участия педагогов и обучающихся в мероприятих ШЛР; повышать качество реали-

зации образовательных программ ШЛР «Загадки природы», «Смысловое чтение и 

работа с текстом», «Я – исследователь, я – изобретатель», «Учебный проект»,  

изучить и апробировать технологии межпредметной интеграции в образователь-

ном процессе. 
 

Список победителей, призѐров и участников мероприятий  ШКОЛЬНОЙ ЛИГИ РОСНАНО 

1. Яцумира Александр – победитель образовательного мониторига Школьной Лиги РОС-

НАНО, 1-е место. 

2. Мокрецов Михаил - победитель образовательного мониторига Школьной Лиги РОС-

НАНО, 2-е место. 

3. Шилкова Полина -  победитель образовательного мониторига Школьной Лиги РОСНАНО. 

4. Шевкун Юлия - победитель образовательного мониторига Школьной Лиги РОСНАНО. 

5. Бирюлин Михаил  - победитель образовательного мониторига, победитель научно-

практической конференции Школьной Лиги РОСНАНО. 

6. Хвойницкая Яна - победитель образовательного мониторига Школьной Лиги РОСНАНО. 

7. Кошелев Кирилл - победитель образовательного мониторига Школьной Лиги РОСНАНО. 

8. Онешко Игорь - победитель образовательного мониторига Школьной Лиги РОСНАНО. 

9. Балышев Олег - победитель образовательного мониторига, призѐр конкурсной про-

граммы Школьной Лиги РОСНАНО. 

10. Мукаев Илья - победитель образовательного мониторига Школьной Лиги РОСНАНО. 

11. Агак Ольга – призѐр образовательного мониторинга, участник научно-практической 

конференции Школьной Лиги РОСНАНО. 

12. Цртатарян Борис – призѐр образовательного мониторинга Школьной Лиги РОСНАНО. 

13. Жирнов Владислав – призѐр образовательного мониторинга Школьной Лиги РОСНАНО. 

14. Рыбалка Алѐна – призѐр образовательного мониторинга Школьной Лиги РОСНАНО. 

15. Угрюмова Ксения – призѐр образовательного мониторинга Школьной Лиги РОСНАНО. 

16. Бурданов Иван – призѐр образовательного мониторинга Школьной Лиги РОСНАНО. 

17. Моисеенко Дмитрий – призѐр образовательного мониторинга Школьной Лиги РОСНАНО. 

18. Клещин Дмитрий – призѐр образовательного мониторинга Школьной Лиги РОСНАНО. 

19. Бондаренко Иван – призѐр образовательного мониторинга, участник конкурсной про-

граммы Школьной Лиги РОСНАНО. 

20. Трифонова Елена – призѐр образовательного мониторинга Школьной Лиги РОСНАНО. 

21. Романь Виталий – призѐр образовательного мониторинга Школьной Лиги РОСНАНО. 

22. Макаренко Александра – призѐр образовательного мониторинга Школьной Лиги РОС-

НАНО. 

23. Шатохина Екатерина – призѐр образовательного мониторинга Школьной Лиги РОСНАНО. 

24. Сонец Денис – призѐр образовательного мониторинга Школьной Лиги РОСНАНО. 

25. Спица Олеся – участник образовательного мониторинга Школьной Лиги РОСНАНО. 

26. Семенистый Даниил – участник образовательного мониторинга, участник Научно-

практической конференции Школьной Лиги РОСНАНО. 

27. Сикачѐва Олина участник образовательного мониторинга Школьной Лиги РОСНАНО. 

28. Жеребчикова Полина - участник образовательного мониторинга Школьной Лиги РОС-

НАНО. 

29. Ситников Андрей - участник образовательного мониторинга Школьной Лиги РОСНАНО. 

30. Старостин Борис - участник образовательного мониторинга Школьной Лиги РОСНАНО. 

31. Стѐпина Мария - участник образовательного мониторинга Школьной Лиги РОСНАНО. 

32. Курдюмов Илья - участник образовательного мониторинга Школьной Лиги РОСНАНО 



61 

 

33. Малеев Сергей – участник образовательного мониторинга Школьной Лиги РОСНАНО. 

34. Гостева Наталья - участник образовательного мониторинга, участник Научно-

практической конференции Школьной Лиги РОСНАНО. 

35. Калашникова Елизавета – призѐр Научно-практической конференции Школьной Лиги 

РОСНАНО. 

36. Кузнец Антон – победитель Научно-практической конференции Школьной Лиги РОС-

НАНО. 

37. Кошарный Иван – участник конкурсной программы Школьной Лиги РОСНАНО. 

38. Красюк Елизавета – участник Научно-практической конференции Школьной Лиги 

РОСНАНО. 

39. Лукъяненко Игорь – участник конкурсной программы Школьной Лиги РОСНАНО. 

40. Маркова Яна - участник Научно-практической конференции Школьной Лиги РОСНАНО. 

41. Пустоваров Иван – победитель Научно-практической конференции Школьной Лиги 

РОСНАНО. 

42. Нецветай Софья - участник конкурсной программы Школьной Лиги РОСНАНО. 

43. Сердюкова Юлия - участник конкурсной программы Школьной Лиги РОСНАНО. 

44. Таранцев Никита - участник конкурсной программы Школьной Лиги РОСНАНО. 

45. Фомина Екатерина - участник конкурсной программы Школьной Лиги РОСНАНО 
 

К эффектам сотрудничества со ШКОЛЬНОЙ ЛИГОЙ РОСНАНО мы относим: 

 положительную динамику количества обучающихся и педагогов - участников, при-

зѐров и победителей проектов различного уровня; 

 повышение качества обученности обучающихся - активных участников проектов 

различного уровня, более 60% выпускников лицея выбирают продолжение образова-

ния в технических ВУЗах по инженерным специальностям; 

 содержательное наполнение внеурочной деятельности инженерной направленности; 

 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 явля-

ется действенным механизмом повышения мотивации учащихся к получению знаний, 

приобретению практических навыков и развитию их творческих способностей. Это, 

несомненно, содействует актуализации, развитию и проявлению каждым обучающим-

ся своих личностных качеств, формированию индивидуальности, субъектности, спо-

собности к нравственной и творческой реализации своих возможностей. 

 

   

РАЗДЕЛ IV. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

1. Содержание воспитательной работы лицея 

Цель воспитательной работы 2015-2016 учебного года - создание системы воспи-

тательной работы и социализации обучающихся, включающей в себя соответствующие гос-

ударственные и общественные структуры, осуществляющие комплекс мероприятий, 

направленных на формирование установок, основанных на гражданских и демократических 

ценностях и правосознании. 
Одним из ключевых направлений воспитательной работы лицея, формирующим все 

ее разделы, является духовно-нравственное и патриотическое развитие и воспитание обу-

чающихся, организация которых осуществляется по следующим направлениям: 
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 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учебе, труду, жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

 воспитание); 

 воспитание отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Системная работа по данным направлениям под руководством классных руководите-

лей способствует формированию образа выпускника лицея № 28. Так,  на начало учебного 

года всеми классными руководителями были запланированы и проведены мероприятия по 

патриотическому, духовно-нравственному, спортивному, экологическому, трудовому, досу-

говому, интеллектуальному воспитанию учащихся. Результатом воспитательных направле-

ний лицея является уровень воспитанности учащихся: 
 

Диаграмма уровня воспитанности за 2012-2016 учебные годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, из диаграммы видно, что уровень воспитанности лицеистов доста-

точно стабилен. 

Традиционной и хорошо зарекомендовавшей себя формой социализации являются 

детско-юношеские организации. В лицее работает отряд юных инспекторов движения 

«Светофор» (7б класс, классный руководитель Бычкова Н.П.). Члены отряда активно вклю-

чились в работу по профилактике нарушений Правил дорожного движения среди обучаю-

щихся лицея, приняли участие профилактических мероприятиях в рамках акции «Внимание 

– дети!», провели викторины для учащихся начальной школы, участвовали в городских 

конкурсах. На базе лицея также работают следующие объединения: 

 дружина юных пожарных «Отважные»- 15 человек(7д класс , классный руководитель 

Щербакова Е.И.);  

 Актив лицейского самоуправления -18 человек; 

 отряды клуба «Патриот» ЦВР (5в класс, кл. руководитель Тынянова А.С., 5г класс, 

кл.руководитель  Онешко В.Н.,6б класс ,кл.руководитель Кожарова А.А., 6г класс, 

кл.руководитель Кириллина О.К.); 

 отряды клуба «СКИФ» ЦВР (5а класс, кл. руководитель Трачевская Н.А., 5б класс, 

кл.руководитель Дзюба Т.ВВ., 6д класс, кл.руководитель Масеврина Л.Б., 7в класс, 

кл.руководитель  Ткачева Т.Н., 8б класс , классный руководитель Рарыкин В.В., 8д 

класс, кл. руководитель Бережная З.Н.); 

 клуб «Дебаты» (тьютор Макаренко Ю.Г.); 

 клуб «Гражданин» (руководитель Суворинова А.В.) 

Немаловажную роль в развитии духовно-нравственных качеств обучающихся, чув-

ства гордости за свою малую родину, лицей является наличие своей символики. 

В лицее создана символика: лицейский герб, лицейский флаг, лицейский гимн, напи-

санный ученицей нашего лицея Бускевич Анной в 2010 году.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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 професси-

ональных 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-

щѐнная   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. 

«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 ребѐнка.  
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2 Ученическое самоуправление 

Ученическое самоуправление лицея имеет следующую структуру 

 
В 2015-2016 учебном году Актив лицейского самоуправления  ставил перед собой 

цель: воспитание выпускника, имеющего активную жизненную позицию, способного адап-

тироваться к непрерывно меняющимся жизненным условиям, умеющего высказывать и от-

стаивать свою точку зрения, проявлять инициативу и вести за собой. 

Направление 

воспитания 
Основные задачи 

Основные 

понятия 
Мероприятия 

«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 своѐм 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 «Фантазѐры». 

«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 звѐз-

дами», фестиваль «Мой Че-

хов». 



65 

 

Самоуправление учащихся  лицея выражается в возможности самостоятельно прояв-

лять инициативу, принимать решения и реализовывать их в интересах ученического кол-

лектива. Как правило, самоуправление проявляется в планировании деятельности коллекти-

ва, организации этой деятельности, в анализе своей работы, подведении итогов сделанного 

и принятии соответствующих решений.  Проанализировав работу, следует заметить, что ос-

новное предназначение ученического самоуправления — удовлетворять индивидуальные 

потребности  учащихся в самовыражении, направленные, прежде всего, на защиту их граж-

данских прав и интересов, успешную социализацию, участие в решении насущных проблем 

общеобразовательного учреждения. Участие  лицеистов  в ученическом самоуправлении 

способствует формированию более четкой и осознанной гражданской позиции и ценност-

ного отношения к себе и другим, позволяет повысить социальную компетенцию, развивает 

социальные навыки поведения и установки на самостоятельное принятие решений в про-

блемных социальных ситуациях, а также способствует разностороннему развитию личности 

и реализации творческого потенциала учащихся. 

Для наиболее продуктивной работы АЛС необходимо в течение учебного года и в 

период летних каникул при поддержке педагогов, психологов, родителей и других специа-

листов обучать 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 

2015-2016 учебном году члены АЛС вышли на новый, более высокий уровень, по сравне-

нию с предыдущим годом. Ещѐ стоит отметить, что лишь в соуправлении педагогов и  уче-

ников, в сотворчестве и содружестве всех субъектов воспитательного процесса можно до-

биться  полноценного развития лицейского самоуправления.  

Следует повысить уровень работы органов ученического самоуправления путѐм за-

крепления членов Актива лицейского самоуправления за каждым классом. А следовательно 

способствовать активизации деятельности органов лицейского самоуправления. 
 

Таким образом, участие  обучающихся  в ученическом самоуправлении способ-

ствует формированию более четкой и осознанной гражданской позиции и ценностного 

отношения к себе и другим, позволяет повысить социальную компетенцию, развивает 

социальные навыки поведения и установки на самостоятельное принятие решений в 

проблемных социальных ситуациях.  

 

3 Дополнительное образование 

В лицее много лет подряд стабильно работает система дополнительного образова-

ния, представленная творческими объединениями и спортивными секциями.  

На начало учебного года в лицее  организована работа 11 кружков дополнительного 

образования по  5 видам деятельности:     

Вид кружка Название кружка Руководитель 

Спортивный 

1. «Волейбол»  

2. Гимнастика 

3.Шахматы 

4. Клуб любителей бега 

5.Легкая атлетика 

1. Сидоренко С.Ю. 

2. Кураева В.В. 

3. Масьян А.К 

4. Криворощенко А.В. 

5. Кулаков В.С. 

 Музыкальный 1.«Весѐлые нотки » 1.Ольховатская Л.М. 

Танцевальный  1.«Эдельвейс» 
1.Могилевская Е.В. 

2.МоторовВ.С. 

Театральная студия  1.«Отражение» 1.Борцова М.Д. 

 Технический 

1.Компьютерный 

2. Студия детской мультипли-

кации «Радуга» 

3. Авиамоделирование 

1.Кондратов Н.В. 

2. Коваленко Н.А. 

 

3. Дикарев А.В. 
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Все вышеперечисленные творческие объединения работают систематически, имеют 

программу, цели и задачи работы. Дети принимают участие в лицейских и городских меропри-

ятиях и конкурсах. На основании статистической документации выявлено, что занятость уча-

щихся 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 39.9,7%. Доминирует спортивное направление 27,4%, что  на 1,2 % 

выше  прошлогодних показателей. В результате анкетирования установлено, что подавляющее 

большинство старшеклассников сделали свой выбор в получении дальнейшего образования по 

окончании лицея и используют занятия в системе дополнительного образования для общего 

развития и поступления в высшие учебные заведения ( кружок компьютерной графики). 

Работа педагогов дополнительного образования строится с учетом   приоритета ин-

тересов обучающихся, дифференцированного подхода, учитывающего их потребности и 

интересы, ориентации на их индивидуальные особенности, доступности выполняемых ви-

дов деятельности и активное участие семьи в выборе направлений деятельности, личност-

ного подхода к ребенку.  

Большое количество учащихся посещает вокальный ансамбль «Капель» (руководи-

тель Ольховатская Л.М.), театральную студию «Отражение» (руководитель Борцова М.Д.), 

ансамбль эстрадного танца «Эдельвейс» (руководитель Могилевская Е.В.), спортивные 

кружки (руководители Сидоренко С.Ю., Кураева В.В.). Опыт показывает, что систематиче-

ские занятия детей художественным творчеством помогают достичь хороших результатов в 

развитии способностей обучающихся.      
                            

Подводя итоги работы педагогов дополнительного образования, необходимо от-

метить, что дополнительное образование обучающихся с каждым годом активизиру-

ется. Однако необходимо привлекать в систему дополнительного образования детей из 

социально-опасных семей , детей учетных категорий. Классным руководителям необ-

ходимо своевременно выявлять причины непосещения кружков и секций обучающимися 

учетных категорий в течение учебного года и подходить к этому не формально.  

Подтверждением высокого профессионального уровня преподавателей ДО слу-

жат результаты творческой деятельности учащихся, победы на городских, всероссий-

ских и международных конкурсах, положительные отзывы родителей и независимых 

экспертов. Проведенные за прошедший учебный год мероприятия отражают активное 

взаимодействие лицея с социумом и представлены в таблице. 
 

 

Результаты участия лицеистов в конкурсах и соревнованиях различного уровня 

№ 

п/п 
Мероприятия Участники Результат 

1. Всероссийская физкультурно-спортивная акция 

«Спорт-детям» 
5 классы участие 

2. Реализация программы «Фемида» политико-

правового клуба «Гражданин»: 

 Деловая игра политико-правового клуба «Граж-

данин» «Визитная карточка» 

Лучшее раскрытие темы «Толерантность и нацио-

нализм»  

Деловая игра «Право голоса» «Лучший знаток по-

литических прав граждан» 

Итог года 

Цртатарян Б., 

Бурцев А. 

и команда «Воз-

рождение» 

 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

3. XXVI Городские экологические чтения, проходя-

щие в рамках мероприятий, направленных на эко-

логическое просвещение и формирование эколо-

гической культуры и посвященные Дням защиты 

от экологической опасности в г. Таганроге 

Нецветай Софья  

9Б 
2 место 
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№ 

п/п 
Мероприятия Участники Результат 

4. Городской экологический конкурс  скворечников, 

посвященный международному празднику «День 

птиц» 

Кокенко Дмитрий  

6А 
2 место 

5. Общегородское тестирование школьников по 

граждановедческим дисциплинам и избиратель-

ному праву 

Зевина Юлия  победитель 

6. Конкурс детских рисунков, посвящѐнный 25-ой 

годовщине со Дня образования МЧС  

«25 добрых дел» 

3 Г класс 

Полторацкая А.Н. 
участие 

7. Всероссийский  экоурок «Мобильные технологии 

для экологии» 
МАОУ лицей 28 

Благодар- 

ность 

8. Конкурс исследовательских работ МАНЮИ «РО-

СТОК» секция «Растительный мир» 

Калашникова Ели-

завета 
2 место 

9. 

Городской конкурс авторской песни и поэзии 

«Созвездие талантов» 

Михайлов Кирилл 

Денисенко  

Анастасия 

Смирнов  

Константин 

Лауреат 2 

степени 

Лауреат 1 

степени 

Лауреат 1 

степени 

10. Городской конкурс виртуальных экскурсий «Ле-

топись Таганрога в названиях его улиц » 
Агак Ольга 3 место 

11. 

 

Реализация программы клуба «Патриот»: 

Городской смотр строя и песни «Выше ногу, 

твѐрже шаг» 

Фотоконкурс «Самое необычное дерево в моѐм 

городе» в рамках программы клуба «Патриот» 

Познавательная игра «Загадки природы» в рамках 

программы клуба «Патриот» 

Конкурс боевых листков «Я выбираю ЗОЖ!» 

Конкурс кроссвордов «Я  

выбираю ЗОЖ!» 

Турнир «Кроссвордаш», в рамках программы клу-

ба «Патриот» 

Познавательная игра «Я люблю тебя, Россия», в 

рамках программы клуба «Патриот» 

Познавательная игра «Мы - дети галактики!» 

 

Поисково-исследовательская работа «Культурное 

достояние нашего края» 

Тематическая программа «От чистого сердца», в 

рамках программы клуба «Патриот» Номинация 

«Шляпницы» 

Фотоконкурс «Мама-мир подарила», в рамках 

программы клуба «Патриот» 

Всероссийский конкурс-смотр юнармейских 

отрядов  

 

Команда 5 Г класса 

Команда 5 В класса 

Команда 6 Б класса  

Команда 6 Г класса 

Варвара Ражнов-

ская  

5 Г 

Команда 5 Г класса 

 

Варвара Ражнов-

ская 5 г 

Анастасия Фомен-

ко 6Б 

Наталья Сародуб-

цева 6Б 

Анастасия Царько-

ва 6 Б 

Команда 6 Б класса 

 

Команда 5 Г класса 

Бородавка Татьяна 

6Б 

Команда 5 Г класса 

Команда 6Г класса 

Команда 5 В класса 

Команда 6Б класса 

Команда 6Г класса 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

1 место 

 

1 место 

 

3 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

1 место 

 

1 место 

1 место 

2 место 

1 место 

1 место 

12. Муниципальный  этап XII Всероссийской акции 

«Спорт-альтернатива пагубным привычкам» 

Авдеев Андрей 

Коваленко Вадим  

3 место 

1 место 



68 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Участники Результат 

14. IV Городская Юридическая Олимпиада, посвя-

щѐнная Дню Юриста 

Ковальчук Алиса 

Гулова Анастася 
участник 

15. I патриотический форум старшеклассников Союза 

городов Воинской славы «Наследники воинской 

славы» г. Ростова-на-Дону 

Цртатарян Борис 

Благодар-

ственное 

письмо 

16. Региональный Конкурс «Общественное признание» 

за творческое, разностороннее овладение русским 

языком, классической литературой, основами ав-

торской поэзии, прозы, ораторского искусства ( 

Государственный музей-заповедник МА Шолохова) 

Шишинова А. Диплом 

17. Городской поэтический конкурс «Мир природы» 

в литературе 
Попова Карина 

Диплом 2 

степени 

18. Городской конкурс агитбригад «Я в пожарные 

пойду, пусть меня научат» 

Команда «Отваж-

ные» 
2 место 

19. Открытый городской конкурс «Дорогами войны», 

посвящѐнный  70-тилетию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Образцовый детский 

театральный коллек-

тив «Отражение» 

Гран- при 

20. 

III городской детский театральный фестиваль 

«Чехонте» 

Образцовый дет-

ский театральный 

коллектив «Отра-

жение» 

участие 

21. 

Лига формата Карла Поппера или Всемирного 

формата школьных Дебатов на выездном чемпио-

нате по Дебатам. 

Команда «ЧП» 

Волков Иван, 

Измайлова Екате-

рина, 

Ильченко Екатерина 

3 место 

22. Спартакиада ДОО СКИФ: 

Футбол 

Соревнования по лѐгкой атлетике 

Эстафета  

Конкурс «Космическое блюдо» на выездных сбо-

рах «Улѐтное путешествие» 

Соревнования по мини-футболу в рамках спарта-

киады ДОО СКИФ 

Финал игры по мини-футболу в рамках спарта-

киады ДОО СКИФ 

Реализация социально значимой модели ДОО 

СКИФ 

Итоговая программа «Парад киностудий-СКИФЫ 

лучшие друзья!» 

Муниципальный этап 17 Международного фести-

валя «Детство без границ» и областной програм-

мы РРДМОО «СДиМД» «Продвижение» 

 

Команды 6Д,5А,5Б, 

7В, 8Б,8Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

6д 

 

5Б 

 

5А 

2 место 

Участие 

5 место 

Победитель 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место  

участие 

23. 

Всероссийский конкурс «Арктур»  
Номинация театральное искусство, художествен-

ное слово 

 

Бражникова Екате-

рина 

Моор Егор 

 

Шишинова Анаста-

сия 

Гутовская София 

 

Диплом 3 

степени 

Диплом 2 

степени 

Диплом 2 

степени 

Участница-

финалистка 
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№ 

п/п 
Мероприятия Участники Результат 

24. 

Городской конкурс песен военных лет                    

 «Звезда победы» 

 Образцовый  

детский  

театральный  

коллектив  

«Отражение»; 

вокальный ан-

самбль «Капель»,  

Родионова Екате-

рина 

Гран-при 

 

 

 

 

Гран-при 

 

Гран-при 

 

25. Городской конкурс чтецов «Вдохновение» 

 

 

 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

 «Живая классика» 

 

Драгунова  

Кристина 

Моор Егор 

 

Бражникова  

Екатерина 

Моор Егор 

Лауреат 2 

степени 

Лауреат 1 

степени 

Лауреат 3 

степени 

2 место 

26. 

Региональный конкурс чтецов «Чехонте» в номи-

нации «Читаем Чехова» 

Образцовый  

детский  

театральный  

коллектив  

«Отражение» 

Победители 

27. 

Городской конкурс  театральных  

Коллективов  «Золотая маска» 

Образцовый  

детский  

театральный  

коллектив  

«Отражение»  

Лауреат 1 

степени. 

28. 

Городской конкурс  вокальной и хоровой музыки 

«Наша школьная страна» 

Вокальный ан-

самбль «Капель» 

Кагаленко Анаста-

сия, Денисенко 

Анастасия 

3 место 

 

1 место 

29. Городской конкурс эстрадной песни «Планета 

детства» 

Вокальный ан-

самбль «Капель» 

Лауреат 3 

степени 

30. 

Городской конкурс «Весенние фантазии» 

Хореографический 

ансамбль «Эдель-

вейс» 

Лауреат 3 

степени 

31. 

Городской художественного конкурса «Я и море» 

Ражновская Варва-

ра 5Г 

Беренфус София 1Г 

1 место 

 

1 место 

32. 

Городской конкурс декоративно-прикладного ис-

кусства «Золотое рукоделие» 

Щигельская Ана-

стасия 3В 

Лукьяненко Игорь 

2В 

1 место 

 

1 место 

33. Городской творческий  конкурс, посвящѐнный 

115-летию Таганрогского авиационного колледжа 

им. В.М. Петлякова. 

Васильева Екате-

рина 5Д 
победитель 

34. Городской конкурс «Новогодняя и рождествен-

ская открытка» 

Опешко Полина 9Е 

Возыка Софья 5В 

Победитель 

победитель 

35. 
Муниципальный этап конкурса сочинений «9 мая 

- праздник моей семьи» 

Гусарова Анна  

11 Б 

Качанова Анна 9А 

Победитель 

 

участник 
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Результаты участия лицеистов в спортивных соревнованиях различного уровня 

№ Вид соревнования Место Ф.И.О.руководителя 

1 
Первенство города по легкоатлетическому четырехбо-

рью среди мальчиков 2000 г.р. 
1 Кураева В.В. 

2 
Первенство города по легкоатлетическому четырехбо-

рью среди девушек 2002г.р. 
2 Кураева В.В. 

3 Городской легкоатлетический кросс. 3 Кураева В.В. 

4 Первенство города по Пионерболу (юноши) 1 Кураева В.В. 

5 Первенство города по Пионербол (девушки) 1 Кураева В.В. 

6 
Первенство города по спортивной гимнастике среди 

девушек обязательная программа 
1 Кураева В.В. 

7 
Первенство города по спортивной гимнастике среди 

юношей обязательная программа 
1 Кураева В.В. 

8 
Первенство города по спортивной гимнастике среди 

девушек квалификационная программа 
1 Кураева В.В. 

9 Городская легкоатлетическая эстафета (девушки) 3 Кураева В.В. 

11 
Первенство города по Пионерболу (юноши) -

начальная школа. 
1 Кулаков В.С. 

12 
Первенство города по Пионербол (девушки) -

начальная школа. 
2 Кулаков В.С. 

13 
Первенство города по спортивной гимнастике среди 

девушек.- начальная школа. 
1 Кулаков В.С. 

14 
Первенство города по спортивной гимнастике среди 

юношей.- начальная школа. 
2 Кулаков В.С. 

15 
Городской турнир по волейболу памяти Б.И. Пахом-

кина среди юношей 
3 Сидоренко С.Ю. 

16 
Городской турнир по волейболу памяти Б.И. Пахом-

кина среди девушек 
2 Сидоренко С.Ю. 

 Школьная волейбольная лига среди девушек 3 Сидоренко С.Ю. 

17 Первенство города по волейболу среди юношей 2 Сидоренко С.Ю. 

19 Первенство города по мини-футболу 5-6 кл. 2 Тимофеев А.В. 

20 
Городские соревнования по футболу среди мальчиков 

5-6 классов Памяти ветеранов Чернобыля 
3 Тимофеев А.В. 

 

4 Социальная работа 

Цель деятельности социального педагога в 2015-2016 учебном году – социальная 

адаптация личности учащегося в обществе. 

           Для эффективности решения поставленных задач социальный педагог взаимодей-

ствует со всеми участниками образовательного процесса: учащимися, родителями, педаго-

гическим коллективом лицея  и внешними социальными службами города, используя при 

этом различные методы, способы, приемы и формы работы. 

Аналитико-диагностическое направление. 
В 2015-2016 учебном году на начало года - 1440 обучающихся. Из них 1126 человек 

проживают в микрорайоне лицея, 191 человек - в районе Русское поле, 93 человека — в  

Западном  микрорайоне, 30 человек –в  Северном. 
 

Социальный паспорт МАОУ лицея №28 г. Таганрога (2015 -2016 учебный год) 

Категория семей Количество 

Дети из многодетных семей 61 

Дети, воспитывающиеся в неполных семьях 324 

Дети, находящиеся под опекой, обучающиеся в лицее  9 

Дети-инвалиды 13 
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Категория семей Количество 

Родители-инвалиды 9 

Семьи, находящиеся в социально-опасном положении 

(городской учѐт) 
2 

Семьи, находящиеся в социально-опасном положении 

(внутришкольный учѐт) 
3 

Дети из малообеспеченных семей 337 

Дети из детского дома 3 

Дети, воспитывающиеся в полной семье 1116 
 

Данные социального паспорта выражены в диаграмме: 

 
 

Распределение подучѐтных категорий обучающихся в 2015-2016 учебном году пока-

зано в таблице «Социальная характеристика лицея». 
Социальная характеристика МАОУ лицея №28 в 2015-2016 учебном году. 

№ Состав учащихся 
Начальное 

звено 

Среднее 

звено 

Старшее 

звено 

1 Количество человек всего 628 719 93 

2 Из многодетных семей.  Всего: 18 41 2 

3 Из малообеспеченных семей 148 180 9 

4 Из неполных семей 111 196 17 

5 Семьи, состоящие на внутришкольном учете  0 4 0 

6 Дети, находящиеся под опекой, попечитель-

ством 
0 7 1 

7 Состоят на учете в ПДН ОП-1 0 3 1 

8 Семьи, находящиеся на городском учѐте 1 1 0 

9 Систематически не посещают лицей 0 0 0 
 

Организация и проведение социально-педагогического мониторинга получения  

начального общего и основного общего образования. 

В соответствии с исследованиями, проводимыми в микрорайоне лицея, было выявлено 

(см. таблицу №1): 

         

 

 

 

 

многодетные 

полные 

неблагополучные 

опекунские 

дети-инвалиды 

детский дом 

малообеспеченные 

Несовершенно-

летние граждане 

в возрасте от 6,5 

до 18 лет, фак-

тически прожи-

вающие в микро-

районе общеобра-

зовательной ор-

ганизации 

Обучаются в 

общеобразо-

вательной ор-

ганизации 

Обучаются в 

других обще-

образователь-

ных организа-

циях города 

Обучают-

ся в специ-

ализиро-

ванных 

образова-

тельных 

организа-

циях 

Обучаются 

в 

ОО СПО 

Не обуча-

ются в ОО 

1197 832 141 3 221 0 
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Также в рамках проведения социально-педагогического мониторинга проводится ра-

бота по подготовке информации о трудоустройстве выпускников 9-х и 11-х классов. 

         В соответствии с информацией, подготовленной классными руководителями 9-х и 11-х 

классов, социальный педагог проводит анализ трудоустройства выпускников лицея: 
Сведения о продолжении образования и трудоустройстве выпускников 9-х классов 2014-15 года 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицея №28  

Кол-во вы-

пускников 

10-м классе 

своего лицея 

10-м классе 

другого ОУ 

ОУ СПО г. 

Таганрога 

ОУ СПО другого 

муниципального 

образования 

работают 

108 52 12 43 0 1 
 

Сведения о продолжении образования и трудоустройстве выпускников 11-х классов  

2014-15 года муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицея №28 

Кол-во вы-

пускников 

ВУЗы Та-

ганрога 

ВУЗы другого 

муниципального 

образования 

ОУ СПО г. 

Таганрога 

ОУ СПО другого 

муниципального 

образования 

работают 

60 24 33 2 0 1 
 

 

Социально-правовое направление 

Социально-педагогическая защита прав - выявление и поддержка учащихся, нужда-

ющихся в социальной защите (дети-сироты, дети, находящиеся под опекой, дети-

инвалиды). 

Основной сферой деятельности этого направления является помощь в  процессе 

адаптации детей в социуме. Особое внимание уделяется детям, находящимся под опекой 
Дети, находящиеся под опекой и попечительством, проживающие в микрорайоне лицея 

Года 
Количество учащихся 

(всего) 
Количество подопечных 

2013-2014 уч.год 1433 13 

2014-2015 уч.год 1444 17 

2015-2016 уч.год 1440 13 
 

В 2015-2016 учебном году в лицее обучалось 9 опекаемых детей, в микрорайоне 

проживало - 13. Социальным педагогом осуществляется контроль за воспитанием и обуче-

нием, состоянием здоровья, материально-бытовым содержанием опекаемых, за выполнени-

ем опекунами их обязанностей, проводится обследование условий жизни, воспитания, про-

живания несовершеннолетних. Дети, находящиеся под опекой были обеспечены бесплат-

ными проездными билетами. 

           С 2 по 23 июня 2016 года в загородном лагере «Орлѐнок» отдохнули 2 ребѐнка, нахо-

дящихся под опекой. Билеты на аттракционы в Парк культуры и отдыха имени М.Горького 

получили  4 подопечных. 

          Результативность:  все дети, находящиеся под опекой и попечительством, имеют удо-

влетворительные жилищно-бытовые условия  (акты обследования проводятся 2 раза в год), 

опекуны ответственно исполняют свои обязанности, посещают классные родительские со-

брания, выполняют рекомендации педагогов, составляют отчѐт об использовании денежных 

средств, выделяемых Управлением образования г. Таганрога.  

В 2015-2016 учебном году социальным педагогом проведено 80 профилактических 

бесед с обучающимися, 23 профилактических бесед совместно с инспектором ПДН ОП-1 

Е.Н. Козловой, 38  консультации с родителями, опекунами (законными представителями 

несовершеннолетних), 8 заседаний Совета профилактики  правонарушений и преступлений.  

Для решения вопросов профилактической работы привлекались представители меж-

ведомственных организаций: инспектор ПДН ОП-1, специалисты отдела опеки, медицин-

ский работник. 

В лицее систематически проводится профилактическая работа  среди детей «группы 

риска». Одним из основных направлений работы социального педагога является работа с 



73 

 

детьми, состоящими на различного рода учѐте (ПДН ОП-1, КДНиЗП г. Таганрога, внутриш-

кольном учѐте) 

Следует отметить, что количество обучающихся, поставленных на внутришкольный 

учѐт, снижается за счѐт эффективной профилактической работы в предыдущие года. 

 Внутришкольный  
2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 

12 человек 9 человек 7 человек 

 

 
 

 Учѐт в  ПДН ОП-1 УМВД г. Таганрога 

       В 2015-2016 учебном году на учѐт ПДН ОП-1 поставлено 4 человека  
 

 
 

  Учѐт в  КДН и ЗП Администрации г. Таганрога 

На конец 2015-2016 учебного года на учете в КДН стоят 13 учащихся. 
 

 

Результативность: с каждым учащимся, состоящим на внутришкольном учете, в КДН и 

ЗП и ПДН ОП-1, проводилась индивидуальная профилактическая работа: составлялась ин-

дивидуальная программа реабилитации, проводилось обследование жилищно-бытовых 

условий, контроль посещаемости учебных занятий, вовлечение в работу кружков и спор-

тивных секций. Кроме того, обучающиеся вместе с законными представителями приглаша-

лись на Совет профилактики правонарушений и преступлений. 
 

Совет профилактики 2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 

Проводится 

1 раз в триместр 
20 человек 23 человека 26 человек 

 

 

12 

9 

7 

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2 

2 

4 2013-2014

2014-2015

2015-2016

20 

23 

26 
2013-2014

2014-2015

2015-2016

Постановка на учѐт 
2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 

На начало 

года 
На конец 

На начало 

года 
На конец 

На начало 

года 
На конец 

ПДН 0 4 0 1 1 4 

КДН 14 7 7 12 12 13 

Нарушение  ПДД 0 0 0 0 0 0 



74 

 

По итогам 2015-2016  учебного года проведено 8 заседаний совета профилактики.  В 

результате 4 человека поставлено на внутришкольный учѐт, у 5 человек повысилась успева-

емость, у 2 учеников исправилось поведение. 

Всего в 2015-2016 учебном году на внутришкольном учѐте состояло 5 семей, в них – 

8 учащихся. На конец года на учѐте осталось – 4 семьи, в них - 6 учащихся, на учѐте в го-

родском банке данных – 2 семьи (3 учащихся).  

Семьи, находящиеся в социально-опасном положении, находятся под особым кон-

тролем. Проблемы, которые возникают в этих семьях, решаются совместно с администра-

цией лицея, органами опеки и попечительства, КДН и ЗП, ПДН ОП-1, Управлением  соци-

альной защиты населения. 

 
 

         Учащимся из семей, находящихся в социально-опасном положении, давались консульта-

ции по социально-правовым вопросам, проводились беседы по поводу неблагополучия в семье. 

В течение года проводились рейды в семьи, находящиеся в социально-опасном положении. 

Методическое направление 

Социальный педагог неоднократно выступала на методическом объединении класс-

ных руководителей с темами: «Профилактика семейного неблагополучия», «Работа с уча-

щимися «группы риска», «Профилактика употребления ПАВ: насвай, спайсы». Также в 

2015-2016 учебном году социальный педагог являлась участником проекта Пермского уни-

верситета  «Счастливое детство». 
Статистический показатель отдельных видов работ  социального педагога за 2015-2016 уч. гг. 

№ п./п. Показатель Кол-во 

1 Индивидуальные беседы с учащимися и родителями 80 

2 Групповые беседы с учащимися 35 

3 Посещение семей 56 

4 Консультации родителей и учащихся 38 

5 Рейды: 

       5.1. Внешний вид 

       5.2. Опоздание 

       5.3. Посещаемость уроков 

       5.4. Вредная привычка 

 

12 

19 

15 

5 

6 Советов профилактики 8 

7 Конференции 1 

8 Участие в городских конкурсах и мероприятиях 3 
 

Совместная деятельность социальной службы с органами внутренних дел ПДН ОП-

1, КДН и ЗП Администрации г. Таганрога, органами социальной защиты проводилась си-

стемно, что позволило добиться положительных результатов в профилактике безнадзорно-

сти, правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся лицея 
 

Анализируя проделанную работ у, можно сделать следующие выводы: 

1. Запланированные на 2015-2016 учебный год мероприятия соц. педагогом проведены.  

2. Стабильным остается число опекаемых детей, детей-инвалидов, детей из много-

детных семей.  Снизилось число детей из неполных семей.  

0

1

2

3

4

2013-2014 2014-2015 2015-2016

Семьи, находящиеся в социально опасном положении 
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3. Остается значительным число детей «группы риска» и  учащихся, состоящих на 

внутришкольном учѐте (низкая успеваемость, пропуски уроков без уважительной 

причины).  Данная категория детей требует повышенного внимания в работе соци-

ально – психологической службы. 

4. За 2015-2016 учебный год совершено 1 преступление 

5. Постоянно ведется профилактическая, коррекционная, просветительская работа с 

детьми и родителями групп «социального риска».  

 

 

6. Деятельность психолого-педагогической службы 

Цель психолого-педагогического сопровождения обучающихся: способствовать со-

зданию  психолого - педагогических условий  в образовательном пространстве лицея, обес-

печивающих психологическое здоровье обучающихся, предполагающее полноценное пси-

хическое и личностное развитие лицеистов на всех  возрастных этапах. 

В соответствии с основной целью содержание работы психолого-педагогической 

службы лицея определяется: 

 Необходимостью обеспечения полноценного личностного и интеллектуального разви-

тия лицеистов 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 обучающихся. 

 Задачами профилактики и преодоления отклонений в интеллектуальном и личностном 

развитии обучающихся. 
 

Работа психологической службы осуществляется по следующим основным направлениям: 

I. Психопрофилактическая работа  
Психопрофилактическая работа проводится преимущественно с членами педагоги-

ческого коллектива, родителями и другими взрослыми, которые оказывают влияние 

на формирование личности ребенка, подростка.  

Работа в этом направлении включала: 

 размещение материалов на сайте лицея; 

 участие в родительских собраниях; 

 групповые и индивидуальные беседы с обучающимися, их родителями (законными 

представителями), педагогами. 

Разработаны и реализованы с группами и отдельными обучающимися по запросу ро-

дителей и классных руководителей психопрофилактические программы «Программа пре-

дупреждения суицидального поведения подростков», «Программа профилактики употреб-

ления психоактивных веществ в среде школьников», «Программа коррекции и оптимизации 

эмоционального состояния у подростков с депрессивным настроением».  

Психологическая поддержка обучающихся в ходе подготовки к экзаменам осуществ-

лялась по плану через реализацию целевой программы  «Готовимся к ЕГЭ: Формула успеха». 

Программа включала в себя систему занятий по подготовке обучающихся девятых и  

одиннадцатых  классов к выпускным экзаменам с элементами психологического тренинга 

Гуськовой Е.В. и Будневич Г.Н. и программу "Путь к успеху" Стебеневой Н., Королевой Н. 

Разработанная программа позволяет нивелировать негативные ожидания и переживания, 

вызванные ЕГЭ, кроме того выпускники могут учились различным приемам эффективного 

запоминания и работы с текстами, что является основным компонентом подготовки к лю-

бому экзамену. Самостоятельным блоком данной программы выступает обучение приемам 

релаксации и снятия нервно-мышечного напряжения. Таким образом, программа позволила 

выпускникам научиться эффективно работать и эффективно отдыхать. 

В рамках занятий по курсу «Психологические основы профессионального определе-

ния» обучающиеся учились строить свой образовательный и профессиональный маршрут в 



76 

 

соответствии с их индивидуальными психо-физиологическими особенностями и професси-

ональными интересами. 

С учащимися 9, 11 классов проводились групповые занятия на тему «Как готовиться 

к экзаменам», «Как научиться сдавать экзамены», что помогает выпускникам самооргани-

зоваться в период подготовки к экзаменам. 

Обучение навыкам саморегуляции проводилось в процессе групповых консультаций, 

классных часах по вопросам снятия психоэмоционального напряжения и т.д. 

Консультирование родителей по организации подготовки к экзаменам обучающихся 

проводилось на индивидуальных консультациях. 

Размещены на сайте лицея и предложены на родительских собраниях памятки по 

профилактике стрессовых состояний для обучающихся и родителей в период подготовки и 

сдачи экзаменов: «Профилактика стрессовых состояний», «Владеть собой», «Накануне эк-

замена», «Рекомендации родителям».  Для педагогов проведены консультации по профи-

лактике стрессовых состояний «Стресс на экзамене». 

II. Психодиагностическая работа 

Это направление определяется ориентацией психолого-педагогической службы 

на углубленное психолого-педагогическое изучение ребенка на протяжении всего периода 

дошкольного и  школьного детства, выявление индивидуальных особенностей, определение 

причин нарушений в воспитании и обучении. Диагностическая работа проводится 

с отдельными обучающимися и группами обучающихся. 

Индивидуальное психодиагностическое исследование обучающихся проводилось по 

запросу родителей (законных представителей) с их письменного согласия. 

Работа проводилась педагогом-психологом самостоятельно или в составе лицейского 

психолого-педагогического консилиума. 

Цель ПМПк:  обеспечение оптимальных психолого-педагогических условий для обу-

чающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и сред-

него общего образования, испытывающих трудности в освоении программы, обучающихся 

с ОВЗ, с нарушениями эмоционально-волевой сферы в соответствии с их возрастными ин-

дивидуально-психологическими особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья; оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразова-

тельных программ, развитии и социальной адаптации. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся указанных категорий 

включает в себя следующие виды деятельности специалистов ПМПк лицея: 

 ранее выявление обучающихся, нуждающихся в помощи, на этапах обучения в Школе 

раннего развития и поступления в первый класс; 

 определение степени сформированности школьно-значимых функций, а также причин, вы-

зывающих различные трудности в усвоении программы в период школьной адаптации; 

 профилактическая работа по выявлению обучающихся с трудностями освоения образо-

вательной программы; 

 плановое сопровождение обучающихся с ОВЗ; 

 разработка и реализация индивидуально-ориентированных программ развития и кор-

рекции обучающихся; 

 определение  характера, продолжительности и эффективности коррекционной помощи;  

 участие в плановых и внеплановых заседаниях, оформление сопровождающей доку-

ментации, отражающей актуальное развитее обучающихся, динамику их состояний, 

уровень школьной успешности.  

Принципы деятельности членов консилиума:  

 общепедагогический принцип уважения к личности ребенка и опоры на положительные 

факторы его развития; 

 принцип закрытости информации.  
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В числе групповой психодиагностики наиболее значимыми были выборочные иссле-

дования: 

 Динамики интеллектуального развития обучающихся 5, 7, 8, 9-х классов. Исследование 

проводилось с использованием Прогрессивных матриц Дж.Равена, разработчик  ЯрГУ, 

кафедра психологии труда и инженерной психологии (экспресс-вариант), Тест структу-

ры интеллекта Р. Амтхауэра.   

 Оценки эмоциональных состояний – цветовой тест Люшера и рисуночный тест Дж.Бука 

"Дом. Дерево.Человек" – использовались с целью выявления групп и отдельных обуча-

ющихся для индивидуального психолого-педагогического сопровождения. 

 Выявления уровня школьной тревожности (тест Филлипса, который позволяет выявить 

степень выраженности незащищенности, тревожности, недоверия к себе, чувства 

неполноценности, враждебности, конфликтности, трудностей в общении, депрессивно-

сти) с целью составления прогноза эмоционального благополучия обучающихся.  

 Межличностных отношений в коллективах с использованием социометрического теста, 

предназначенного для диагностики эмоциональных связей, взаимных симпатий между 

членами группы, выявления причин эмоционального неблагополучия в коллективах 5-

7-х классах. 

 Традиционные для лицея диагностические исследования профессиональных интересов 

обучающихся с целью первичного выявления и подтверждения раннего выбора образо-

вательных профилей обучающимися (Дифференциально-диагностический опросник 

Е.А.Климова "Я предпочту" направлен на определение типа профессиональной области 

деятельности оптанта. Опросник для исследования познавательной сферы личности в 

контексте профессиональной ориентации – карта интересов). 

 В рамках городских психологических анонимных исследований было принято уча-

стие в выявлении «групп риска» обучающихся по употреблению психоактивных веществ и 

суицидальных наклонностях. 
 

III. Развивающая и психокоррекционная работа 
Данное направление предполагает активное воздействие педагога-психолога 

на процесс формирования личности и индивидуальности ребенка. Его задачи определяются 

ориентацией психологической службы на обеспечение соответствия развития ребенка воз-

растным нормативам, помощь педагогам в индивидуализации обучения и воспитания детей, 

развитии их способностей, склонностей, становления личности. Особое место в данном 

направлении занимает работа по преодолению отклонений в развитии, нарушений в учении 

и поведении детей. 

В ходе психокоррекционной работы: 

 Педагог-психолог разрабатывает и реализует программы, направленные на развитие, 

как отдельных сторон психического развития, так и личности в целом, с учетом задач 

развития обучающихся на каждом возрастном этапе. 

 Разрабатывает и реализует программы коррекции, направленные на устранение откло-

нений в психическом развитии обучающихся. 

 Программы развивающей и  психокоррекционной работы включают психологический 

и  педагогический аспекты. Психологический аспект планируется и осуществляется 

психологом. Педагогический аспект разрабатывается педагогом-психологом совместно 

с учителем, родителями и выполняется последними с помощью педагога-психолога.  
  

IV. Консультативная работа. 

Консультативное направление работы психолого-педагогической службы решает 

следующие задачи: 

 Консультирование администрации лицея, педагогов, родителей по проблемам обучения 

и воспитания обучающихся, педагогики сотрудничества. 

 Индивидуальное и групповое консультирование обучающихся по проблемам образова-

ния, развития, жизненного и  профессионального самоопределения, взаимоотношений 

со взрослыми и сверстниками, самовоспитания и т.п. 
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 Повышение психологической культуры педагогов, родителей обучающихся путем про-

ведения индивидуальных и групповых консультаций, участия в педагогических сове-

тах, методических объединениях, общелицейских и  классных родительских собраниях, 

лекциях и др. 

В лицее выстроена оптимальная модель условий «мягкой адаптации» пятиклассни-

ков, позволяющая снизить адаптационные риски. Вместе с тем группа обучающихся 5-х 

классов требует дополнительного внимания классного руководителя и учителей-

предметников, тренинговой коррекционной работы в следующем учебном году. В основном 

это ученики с предпосылками и проявлениями девиантного поведения. 

За 2015 -2016 учебный год проведено 158  консультаций, из них  57 с учащимися, 24 с 

педагогами, 77 с родителями. Консультирование проводилось по проблемам: агрессивности,  

структуры личности, трудностями общения, школьной неуспешности,  профориентации.  
 

Обобщив результат,  можно сделать вывод, что наиболее актуальными явля-

ются вопросы:  

 конфликтность и низкий уровень принятия  окружающих людей;  

 неопределѐнность в выборе профиля обучения и профессии;  

 социальная «заброшенность» детей и подростков; 

 телефонная зависимость и зависимость от социальных сетей; 

 возрастающая эгоцентричность детей и подростков; 

 недостаточный уровень сформированности общеучебных навыков у большинства 

обучающихся – неумение планировать свою работу, распределять своѐ время, ста-

вить и достигать поставленных целей; недостаточный уровень развития навыков 

самоконтроля, саморегуляции; 

 нарушение системы общечеловеческих, семейных и образовательных ценностей. 
 

Вся воспитательная  работа способствует достижению основной цели учебно-

воспитательного  процесса – созданию  условий  для  формирования  социализирован-

ной, гармонически  развитой  личности. 

 

РАЗДЕЛ V. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА  

ОБУЧЕННОСТИ ЛИЦЕИСТОВ 

1. Научно-методическая и инновационная работа 

Проведены педсоветы на темы: 

1. Итоги деятельности коллектива лицея в 2014-2015  учебном году. Обсуждение откры-

того  доклада,  задачи коллектива лицея на 2015-2016 учебный год. Реализация задач 

коллектива лицея на 2015-2016 учебный год каждым педагогом через собственную и 

коллективную профессиональную деятельность. Ответственность каждого педагога за 

итоговые образовательные результаты лицеистов (август 2015г.). 

2. Опыт исследовательской и научно-методической деятельности педагога лицея. (Уста-

новочный педагогический совет). (ноябрь 2015г.). 

3. Научно-практическая конференция «Реализация целей и задач лицея через профессио-

нальную деятельность педагога» (февраль 2016г.) 

4. Научно-практическая конференция «Социально-значимые проекты педагогов и обуча-

ющихся» (апрель 2016г.)      
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В течение учебного года проводились семинарские занятия в соответствии с планом 

методической работы: 

1. Система работы по социализации обучающихся в лицее. Особенности самоопределения 

обучающихся.  

2. Государственные образовательные стандарты и условия их реализации в Лицее.  Орга-

низация внеурочной деятельности обучающихся. Введение ФГОС  ООО и подготовка к 

введению ФГОС СОО.  

3. Новые нормативные документы Государственной итоговой аттестации обучающихся.  

4. Работа классных руководителей по формированию детского коллектива. 

5. Система оценивания достижений обучающихся по ФГОС НОО.             

Важнейшей составляющей  методической работы лицея является Методический совет, 

состоящий из линейных управленцев – руководителей МО и творческих учителей. Цель: опре-

деление и развитие инновационной образовательной политики лицея, стратегических и такти-

ческих еѐ направлений, координация и коррекция деятельности педагогического коллектива по 

реализации целей и задач, стоящих перед педагогическим коллективом лицея.              
 

Заседания Методического Совета в 2015-2016 учебном году 
Дата 

проведения 
Тематика 

сентябрь 

1. О готовности лицея к реализации образовательных программ в соот-

ветствии с ФГОС ООО. Планирование  деятельности коллектива лицея  к 

реализации программы  внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО.   

2. Итоги входного мониторинга во 2 – 11-х классах. Резервы повышения 

качества лицейского  образования.  

3. Анализ причин перехода обучающихся Лицея в другие образователь-

ные учреждения. Создание условий адаптивности в Лицее. 

октябрь 

1. Система оценивания достижений обучающихся в условиях переходно-

го периода реализации программ в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС 

ООО: 

- введение рейтинговой оценки; 

- накопительная оценка; 

- оценка индивидуального проекта; 

- портфолио и характеристика обучающегося. 

2.Система психологического мониторинга. Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся в адаптивном лицее. Пути выявления и 

решения системных проблем. 

3. Анализ результатов итоговой аттестации  2014-2015 учебного года. 

Работа методических объединений учителей-предметников с образова-

тельными результатами. 

ноябрь 

1.О работе методических объединений по  преодолению низкого ре-

зультата обученности в параллелях 8 - 11-х классов, наборе лицейских 

и пролицейских классов и организации работы в них, особенностях 

организации и развития естественно-научного профиля лицейского 

направления. Творческий отчѐт методических объединений учителей 

естественно-научного цикла. 

2.Программа саморазвития педагога в среде инновационных практик: 

стажировочных, экспериментальных и пилотных площадок, творческих 

мастерских, дистанционного обучения, научных и методических семина-

ров, Интернет-форумов, конкурсов профессионального мастерства. 

Профстандарт педагога Лицея. 
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Дата 

проведения 
Тематика 

февраль 

1. О работе методических объединений по выполнению основных задач 

педагогического коллектива 2014 – 2015 учебного года. 

2. Самоотчѐт учителей высшей и первой категории в рамках подготовки 

к аттестации. 

3. О ходе реализации программ ФГОС ООО в параллели 5-х классов. 

Подготовка к итоговым комплексным работам.  

апрель 

1.О ходе и результатах исследовательской и научно-методической рабо-

ты педагогов. Динамика качества и количества работ учителей. 

 2.Анализ результата работы со способными, одарѐнными и талантливы-

ми детьми. Достижения обучающихся в конкурсном и олимпиадном 

движении. 

июнь 

1. Обсуждение  учебного плана на 2016- 

2017 учебный год. 

2. Анализ результатов введения ФГОС  

ООО в параллели 5-х классов и подготовки к введению ФГОС СОО в 

лицее. Отчѐт о деятельности методических  объединений. 

 

Инновационная работа в лицее 
Направление 

 инновационной 

деятельности 

Статус инновационной 

деятельности 

Содержание 

работы 

Инновации в области 

управления 

качеством образова-

ния на уровне образо-

вательного учрежде-

ния 

(ФИП РИПК и ППРО) 

Федеральная иннова-

ционная площадка  

«Распространение на 

всей территории РФ 

моделей образова-

тельных систем, обес-

печивающих совре-

менное качество обра-

зования» по направле-

ниям «Общественно-

государственное уп-

равление образовани-

ем», «Управление ка-

чеством образования в 

условиях введения 

ФГОС общего образо-

вания» 

1.Формирование модели управления ОУ в 

рамках объединения двух образователь-

ных учреждений 

2.Формирование информационно-

методических материалов, наполнение и 

технологическая поддержка интерактив-

ной образовательной среды. 

3.Мониторинг качества  работы объеди-

нѐнных педагогических коллективов  пло-

щадки. 

Развитие  информа-

ционных технологий, 

расширение единой 

информационно-

образовательной  сре-

ды лицея; 

реализация программ: 

электронный журнал, 

электронный дневник 

Школьный  

эксперимент 

1.Анализ результатов работы. 

2. Работа в естественно-научной лабора-

тории SensorLab 

3. Использование комплекса тестирования 

ЗНАК на уроках информатики и физики. 

4.Использование интерактивных цифро-

вых пособий по учебным предметам. 

5.Работа в детской творческой мастер-

ской. 

Раннее обучение фи-

зике 

Областная экспери-

ментальная площадка  

1. Анализ  результатов работы. 

2. Мониторинг хода эксперимента  

3. Формирование методической базы курса. 
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Направление 

 инновационной 

деятельности 

Статус инновационной 

деятельности 

Содержание 

работы 

Развитие интеллекту-

ального и творческого 

потенциала обучаю-

щихся  средствами 

естественно-научного 

образования 

Федеральная иннова-

ционная площадка  

АНО «Школьная лига 

РОСНАНО» 

Расширение  форм участия, повышение 

уровня результативности, вовлечение ли-

цеистов и педагогов в деятельность в 

рамках Школьной лиги. 

Апробация линии 

УМК по английскому 

языку «FORWARD» 

Областная экспери-

ментальная площадка 
1. Анализ  результатов работы. 

2. Мониторинг хода эксперимента  

3.Отработка  информационно-

методических материалов, наполнение и 

технологическая поддержка интерактив-

ной образовательной среды. 

 

Работа школьных методических объединений 

            Количество школьных методических объединений в  лицее  -  8. 

Название ШМО 
Состав учителей каких 

предметов объединяет 
ФИО руководителя 

Какой предмет  

преподает 

Русского языка 

и литературы 

русский язык и лите-

ратура 

Зевина  

Ирина Васильевна 

русский язык и лите-

ратуру 

Иностранных 

языков 

английский язык, 

немецкий язык 

Ткачѐва  

Татьяна Николаевна 
английский язык 

Общественных 

наук 

история, общество-

знание, 

экономика, география 

Суворинова Алевтина 

Владимировна 

историю, общество-

знание 

Математики и 

информатики 

математика, инфор-

матика 

Старовойт  

Наталья Ивановна 
математика 

Естественных 

наук 

химия, биология, 

физика 

Кириллина 

 Ольга Константиновна 
биология 

Культурно-

прикладного 

цикла 

изо, музыка, техноло-

гия 

Бурцева  

Галина Михайловна 
технология, изо 

Физической 

культуры 
физическая культура 

Кураева 

Виктория Валерьевна 
физкультура 

Начальных 

классов 
Учителя 1 – 4 классов 

Полторацкая  

Анна Николанвна 
начальные классы 

Классных руко-

водителей 

Классные руководи-

тели 1-11-х классов 

Дегтяренко  

Наталья Викторовна 

География, классный 

руководитель 10 кл. 
 

 

Таким образом, главная цель школы и проблемы каждого М/О решались в тече-

ние учебного года через решение конкретных задач, поставленных перед школой и М/О. 

Все учителя школы объединены в предметные М/О, т. е. вовлечены в методическую си-

стему школы. Тематика заседаний М/О и педагогических советов отражает основные 

проблемные вопросы, которые стремится решать педагогический коллектив школы. 
 

 

3. Управление общеобразовательным учреждением 

Реализация ведущих целей автономного образовательного учреждения, организация 

образовательного процесса на максимально высоком уровне предполагает наличие и актив-



82 

 

ное участие в управлении лицеем Совета учреждения. Управляющий Совет призван  по-

мочь  выполнить эти функции. 

 

Для успешного решения задач образовательного процесса в управление лицейской  

жизнью включены все участники образовательного процесса: учащиеся,  родители,  педаго-

ги.  В лицее сложилась целостная система социально-психологического взаимодействия. 

Стиль отношений направлен на создание атмосферы успешности, личностного роста и 

творческого развития каждого участника учебно-воспитательного процесса. Структура и 

принципы управления определены в Уставе МАОУ лицея №28. 

Модель, государственно-общественного управления, выбранная лицеем,  предполагает 

тесное сотрудничество, постоянный диалог и взаимодействие педагогов, учащихся, родите-

лей, общественности, причем в оптимальной сочетаемости единоначалия и самоуправления. 

Старшеклассники представляют интересы учащихся при определении политики, 

стратегии и тактики работы лицея, являются «проводниками» идей обучающихся, осу-

ществляют экспертизу предложений и изменений, которые проводятся в ОУ, налаживают 

деловое общение с взрослыми участниками образовательного процесса. 

Участие родителей необходимо для плодотворного и конструктивного сотрудничества 

всех субъектов лицейской жизни. Оно проходит на основе партнерских отношений. Предста-

вители родительской общественности содействуют администрации лицея в совершенствова-

нии условий для осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья обу-

чающихся, свободного развития личности, в защите законных прав и интересов обучающих-

ся, в организации и проведении общелицейских мероприятий; организуют работу с родите-

лями (законными представителями) обучающихся по разъяснению их прав и обязанностей. 

Учителя, представляя интересы педагогов в Совете лицея, разрабатывают содержа-

ние работы педагогического коллектива в соответствии с Программой развития лицея, 

утвержденной Советом, разрабатывают и представляют на утверждение варианты решения 

проблемных вопросов в сфере обучения и воспитания обучающихся. 

Управляющий Совет ОУ функционирует в течение восьми  лет, его полномочия до-

статочно широки. 

Общественное мнение по деятельности лицея  позволило  Управляющему Совету: 

провести динамичное отслеживание, оценку и прогнозирование кадрового обеспечения си-

стемы образования и образовательного процесса, контингента учащихся, материально-

технического обеспечения, социальной адаптивности системы образования в учреждении, 

публичного доклада директора.  
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Наиболее значимыми из вопросов, обсуждаемых на заседаниях Управляющего сове-

та были 

 о ходе и результатах исследовательской и научно-методической работы педагогов; 

 вопросы укрепления материальной базы лицея; 

 вопросы обновления содержания образования, создания условий перехода на ФГОС СОО; 

 обсуждение новых локальных актов в связи с изменением законодательной базы; 

 поиск новых форм и методов повышения качества лицейского образования; 

 о результативности внедрения ФГОС в начальной школе, 5-х классах основной школы 
 

Таким образом, Управляющий Совет своей деятельностью способствует  пози-

тивным изменениям  и развитию лицея.   

 

4. Результативность внедрения ФГОС в начальной школе 

В 2015–2016 учебном году в лицее продолжилась  реализация ФГОС НОО. Проведѐн 

дополнительный анализ ресурсов учебной и методической литературы, программного 

оснащения, используемого для обеспечения системно-деятельностного подхода к организа-

ции образовательного процесса, в том числе и внеурочной деятельности обучающихся.  

Серьѐзное внимание администрацией и педагогическим коллективом уделяется об-

новлению содержания образования. Лицей реализует основную образовательную про-

грамму НОО на основе:  

 развивающей личностно-ориентированной системы обучения «Перспективная началь-

ная школа» - УМК «Перспективная начальная школа»; 

 образовательной системы деятельностного метода обучения «Школа 2000…» - УМК 

«Перспектива»); 

 образовательной системы «Школа 2100» - УМК «Школа 2100»;  

 образовательной системы Л.В.Занкова.  

В начальной школе полностью завершен этап перехода на новый ФГОС второго по-

коления; на конец учебного года по стандартам занимался 621 обучающийся лицея. 

В течение учебного года проводился ряд педагогических и психологических иссле-

дований, направленных на выявление уровня развития личности  и на определение качества 

достигнутых школьниками результатов обучения. 

Была продолжена организация методического сопровождения по ФГОС:  

 проведен анализ модельных заданий, позволяющих оценить метапредметные и лич-

ностные результаты освоения обучающимися ООП НОО;  

 разработаны задания уровневого характера, входного, промежуточного и итогового 

контроля, позволяющие оценить метапредметные результаты освоения ООП обучаю-

щимися 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; 

 проведена индивидуальная работа по устранению психологических проблем обучаю-

щихся (педагогом-психологом 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», «Организа-
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ция работы по внедрению методик и технологий, направленных на реализацию идеи 

целостного развития личности в образовательной деятельности», «Разработка заданий, 

направленных на формирование у обучающихся УУД», «Система работы по формиро-

ванию культуры здорового и безопасного образа жизни младших школьников»;  

 проводился мониторинг занятости обучающихся во внеурочной деятельности.  

Отмечаются следующие положительные тенденции в процессе реализации педагога-

ми 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; 

 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. 
      

Эффективность использования учебно-лабораторного оборудования  

при реализации ФГОС 

 Одним из условий успешной реализации ФГОС является эффективное использова-

ние учебно-лабораторного оборудования.   

 Наш лицей получил такое оборудование в рамках программы по модернизации рос-

сийского 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 систематически демон-

стрируют использование оборудования на уроках и внеурочных занятиях, а также делятся 

накопленным опытом с другими учителями. Они умело сочетают традиционные и иннова-

ционные виды работ на уроке. Используя интерактивную доску и проектор, ребята имеют 

возможность проследить путь  от зернышка на поле до хлеба на столе. С помощью цифро-

вого микроскопа познакомиться со строением растительной клетки. С помощью персональ-

ных компьютеров совершенствовать вычислительные навыки. С помощью интерактивной 

доски ученики с большим интересом выполняют задания по развитию речи. Персональные 

компьютеры позволяют детям  потренироваться в чтении слов и предложений с изученны-

ми буквами. Все это, несомненно, оживляет учебный процесс, вызывает  огромный интерес, 

экономит время на уроке. 

Какие положительные эффекты мы наблюдаем? Меняется среда обучения: от прак-

тико-ориентированной мы переходим к системно-деятельностной. В урочной и внеурочной 

деятельности ярко проявляются цели формирования метапредметных результатов.  

Мы наблюдаем повышение интеллектуального потенциала обучающихся, увеличи-

вается процент учащихся, участвующих в различных предметных, творческих конкурсах и 

повышается их результативность.  
 

Результаты образовательной деятельности начальной школы 

С целью систематического отслеживания образовательных достижений обучающих-

ся лицея, обобщения информации о состоянии деятельности в соответствии с государствен-

ными образовательными стандартами и с целью проверки сформированности УУД в тече-

ние года проводился мониторинг образовательных достижений обучающихся, итоговая 

оценка сформированности учебной компетентности обучающихся.  
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Результаты выполнения учащимися ступени начального общего образования зада-

ний стандартизированной формы 

Предмет Класс 

Форма (вид) 

контроля, 

кем прово-

дился, дата 

проведения 

Кол-во уча-

щихся,  при-

нимавших 

участие в 

педагогиче-

ских измере-

ниях 

Результат выполнения заданий 

Русский язык, 

математика, 

чтение, 

окружающий 

мир 

Комплексная контрольная рабо-

та, МАОУ лицей № 28 

Уровни 
ниже 

базового 
базовый 

повышен 

ный 

высокий 

 

1а 13.05.2016 29 4 8 10 7 

1б 13.05.2016 31 5 5 17 4 

1в 13.05.2016 32 5 18 8 1 

1г 13.05.2016 32 0 1 11 20 

1д 13.05.2016 29 6 10 10 3 

итого  153 20 42 56 35 

2а 13.05.2016 24 6 6 11 1 

2б 13.05.2016 28 6 7 12 3 

2в 13.05.2016 26 5 7 9 5 

2г 13.05.2016 21 4 5 6 6 

2д 13.05.2016 25 1 12 10 2 

итого  124 22 37 48 17 

3а 28.04.2016 18 6 7 3 2 

3б 28.04.2016 27 2 3 16 6 

3в 28.04.2016 27 6 8 12 1 

3г 28.04.2016 27 6 9 11 1 

3д 28.04.2016 26 1 5 13 7 

3е 28.04.2016 24 2 5 11 6 

итого  149 23 37 66 23 

4а 27.04.2016 30 6 9 13 2 

4б 27.04.2016 30 5 10 9 6 

4г 27.04.2016 30 8 14 8 0 

4д 27.04.2016 30 6 12 12 0 

4е 27.04.2016 32 8 15 7 2 

итого  152 33 60 49 10 

 Русский язык Всероссийская проверочная работа, 

ГАУ РО РИАЦРО 
«2» «3» «4» «5» 

4а 11,13.05.2016 28 1 0 13 14 

4б 11,13.05.2016 25 0 1 8 16 

4г 11,13.05.2016 27 1 6 9 11 

4д 11,13.05.2016 28 0 2 8 18 

4е 11,13.05.2016 29 0 5 14 10 

итого  137 2 14 52 69 

Математика Всероссийская проверочная работа, 

ГАУ РО РИАЦРО 
«2» «3» «4» «5» 

4а 17.05.2016 28 1 1 7 19 

4б 17.05.2016 26 0 1 5 20 

4г 17.05.2016 27 1 2 8 17 

4д 17.05.2016 31 0 2 3 26 

4е 17.05.2016 31 0 5 5 21 

итого  144 2 11 28 103 
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Предмет Класс 

Форма (вид) 

контроля, 

кем прово-

дился, дата 

проведения 

Кол-во уча-

щихся,  прини-

мавших уча-

стие в педаго-

гических изме-

рениях 

Результат выполнения заданий 

Окружающий 

мир 

Всероссийская проверочная работа, 

ГАУ РО РИАЦРО  
«2» «3» «4» «5» 

4а 19.05.2016 27 0 4 11 12 

4б 19.05.2016 29 0 8 13 8 

4г 19.05.2016 27 0 7 19 1 

4д 19.05.2016 31 0 2 24 5 

4е 19.05.2016 31 1 12 17 1 

итого  145 1 33 84 27 
 

Об участии учащихся 4-х классов во Всероссийских проверочных работах (ВПР) 

Предмет 

Количество классов 
Количество обучающихся 4-х 

классов 

Количество обучающихся не 

принявших участия 

всего 

в ли-

цее 

участво-

вало в ВПР 
всего 

участво-

вало в ВПР 

% уча-

стия 

имеющих 

ОВЗ 

не явились по 

уважительной 

причине 

русский 

язык 
5 5 153 137 90 2 14 

математика 5 5 153 144 94 2 7 

окружаю-

щий мир 
5 5 153 145 95 2 6 

 

Сопровождение введения ФГОС в начальной школе 

В ООП НОО лицея  предлагаемая система мониторинга результатов обучения соответ-

ствует требованиям ФГОС НОО. В лицее сформирована система мониторинга результатов 

обучения 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, проверка техники чтения. 

4. Определение сформированности универсальных  учебных действий по предмету в про-

цессе обучения и наблюдения за деятельностью обучающихся. Оценивание в бальной 

системе. 

Первые классы 

Мониторинг обученности первоклассников позволяет выявить реальный уровень 

подготовленности обучающихся к школе, темп обучения и позволяет произвести сравни-

тельный анализ тех же школьников, когда они будут выпускниками начальной шко-

лы.Накопление материала по мониторингу - 4 года. 

На первом этапе – этапе поступления в лицей проводилась оценка исходного уровня 

сформированности универсальных учебных действий у первоклассников на начало учебно-

го года. Обследование проводилось с использованием пакета диагностических методик, 

наблюдения деятельности каждого поступающего в лицей первоклассника, собеседования с 

родителями, их анкетирования. 

Диагностическое исследование позволило выявить уровень сформированности базо-

вых 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 

2015-2016 163 67% 28% 5% 
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Вывод: наблюдается положительная динамика готовности детей к обучению в 

школе. Значительное большинство из них имеют предшкольную подготовку: занима-

лись в школах раннего развития. 
 

  По результатам проведѐнного обследования сформулированы выводы:  

 о преобладании базового и повышенного 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 Кол-во 

уч-ся 

На начало года На конец года 

 высокий средний низкий 
высокий 

и выше 

среднего 
средний низкий 

чтения 166 11% 49% 40% 61% 34% 6% 

письма 166 0 0 0 73% 22% 5% 
 

Вывод:  в течение учебного года у основного количества обучающихся развитие 

навыков чтения и письма происходит в соответствии с программными требованиями.

 Первоклассники в динамике овладевают основными умениями: чтения и письма. 

Небольшая группа детей с проблемами развития навыков чтения и письма требует 

индивидуальной работы со стороны учителя, психолога и логопеда. 

 По полученным результатам проводился анализ, и делались соответствующие выво-

ды по каждому обучающему. Результаты итоговой диагностики при безотметочной системе 

обучения первоклассников помогли решить вопрос по переводу их во второй класс. 

Обучающиеся 1-х классов освоили обязательный минимум содержания обучения и го-

товы к продолжению обучения. 
 

Мониторинг сформированности УУД  у обучающихся  2 – 4–х классов 

Целью мониторинга было получение объективной информации о состоянии и динамике 

уровня сформированности универсальных учебных действий у обучающихся 2 – 3-х клас-

сов в условиях реализации федеральных государственных стандартов нового поколения. 

Методы сбора информации: тестирование, наблюдение, беседа. 

2 классы 
Сформированность личностных УУД 

Самопознание и самоопределение 

Уровни 2а 2б 2в 2г 2д Всего 

высокий 
4 чел.  
15 % 

11 чел. 
37% 

8 чел.  
27% 

3 чел.  
13% 

14 чел.  
45% 

40 чел. 
28% 

средний 
16 чел. 

59% 

15 чел. 
50% 

16 чел. 
53% 

13 чел.  
57% 

15 чел.  
48% 

75 чел. 
54% 

низкий 
7 чел.  

26% 

4 чел.  
13% 

6 чел.  
20% 

7 чел.  
30% 

2 чел.  
6% 

26 чел. 
18% 

 

Вывод: высокий и средний уровень сформированности самопознания и самоопределения 

преобладает. Эти дети имеют адекватную самооценку. 
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Сформированность познавательных УУД 

Логические УУД 

Уровни 2а 2б 2в 2г 2д Всего 

высокий 
3 чел.  

11% 

10 чел.  
30% 

7 чел.  
23% 

3 чел.  
13% 

12 чел.  
39% 

35чел. 
25% 

средний 
14 чел.  

52% 

14 чел.  
47% 

15 чел.  
50% 

12 чел.  
52% 

14 чел.  
45% 

69чел. 
49% 

низкий 
10 чел.  

37% 

6 чел.  
20% 

8 чел.  
27% 

8 чел.  
35% 

5 чел.  
16% 

37 чел. 
26% 

 

Сформированность коммуникативных УУД 

Уровни 2а 2б 2в 2г 2д 2е Всего 

высокий 
4 чел.  
15 % 

11 чел. 
37% 

8 чел.  
27% 

3 чел.  
13% 

14 чел.  
45% 

40 чел. 
28% 

4 чел.  
15 % 

средний 
16 чел. 

59% 

15 чел. 
50% 

16 чел. 
53% 

13 чел.  
57% 

15 чел.  
48% 

75 чел. 
54% 

16 чел. 
59% 

низкий 
7 чел.  

26% 

4 чел.  
13% 

6 чел.  
20% 

7 чел.  
30% 

2 чел.  
6% 

26 чел. 
18% 

7 чел.  
26% 

 

Вывод:  охотно посещают занятия, стремятся к реализации собственных ин-

тересов с учетом интересов других, отстаивают свое собственное мнение, стали бо-

лее самостоятельны в своей деятельности. 
 

3-и классы 
Сформированность личностных УУД 

Самопознание и самоопределение 

Уровни 3а 3б 3в 3г 3д 3е Всего 

высокий 
5 чел.  

23 % 

11 чел. 

39% 

9 чел.  

31% 

11 чел.  

39% 

14 чел.  

50% 

7 чел.  

 27% 
57 чел. 

35% 

средний 
13чел.  

59% 

15 чел.  

54% 

15 чел.  

52% 

14 чел.  

50% 

12 чел.  

43% 

13 чел.  

50% 
82 чел. 

51% 

низкий 
4 чел. 

18% 

2 чел.  

7% 

5 чел.  

17% 

3 чел.  

11% 

2 чел.  

7% 

6 чел.  

23% 
22 чел. 

14% 
 

Вывод: высокий и средний уровень сформированности самопознания и самоопре-

деления преобладает. Эти дети имеют адекватную самооценку. 
 

Сформированность познавательных УУД 

Логические УУД 

Уровни 3а 3б 3в 3г 3д 3е Всего 

высокий 
4 чел.  

18% 

10 чел.  

36% 

7 чел.  

24% 

9 чел.  

32% 

14 чел.  

50% 

6 чел.  

 23% 
50 чел. 

31% 

средний 
10 чел.  

45% 

13 чел.  

46% 

14 чел.  

48% 

13 чел.  

47% 

12 чел.  

43% 

12 чел.  

46% 
74 чел. 

46% 

низкий 
8 чел.  

36% 

5 чел.  

18% 

8 чел.  

28% 

6 чел.  

21% 

2 чел.  

7% 

8 чел.  

31% 
37 чел. 

23% 
 

Сформированность коммуникативных УУД 

Уровни 3а 3б 3в 3г 3д 3е Всего 

высокий 
12 чел.  

55% 

18 чел.  

64% 

19 чел.  

66% 

18 чел.  

64% 

20 чел.  

72% 

14 чел.  

 54% 
101 чел. 

63% 

средний 
7 чел.  

32% 

8 чел.  

29% 

7 чел.  

24% 

7 чел.  

25% 

6 чел.  

21% 

9 чел.  

35% 
44 чел. 

27% 

низкий 
3 чел.  

13% 

2 чел.  

7% 

3 чел.  

10% 

3 чел.  

11% 

2чел.  

7% 

3 чел.  

11% 
16 чел. 

10% 



89 

 

Вывод:  дети охотно посещают занятия, стремятся к реализации собственных 

интересов с учетом интересов других, отстаивают свое собственное мнение, стали 

более самостоятельны в своей деятельности. 
 

4-е классы 

Комплексная итоговая проверочная работа в 4-х классах проводилась для оценки 

достижения планируемых результатов по основным предметным областям и по двум мета-

предметным программам – «Чтение: работа с текстом» и «Программа формирования УУД»: 

 формирование регулятивных УУД; 

 формирование познавательных УУД; 

 формирование коммуникативных УУД. 

Анализ выполнения комплексной итоговой работы с применением компьютерных техноло-

гий позволил: 

 оценить развитие универсальных учебных действий обучающегося, формируемых в хо-

де урочной и внеурочной деятельности; 

 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.  
 Установление уровней сформированности учебной компетентности выпускников начальной 

школы (повышенные лицейские требования) 

Уровни достижения 
Интервал 

первичных баллов 

Интервал 

тестовых баллов 

(процент от макси-

мального балла) 

Процент обучающихся в 

выборке стандартизации 

Ниже базового уровня 0 - 12 0 - 49 ниже 50% 

Базовый уровень 13 – 16 50 – 64 выше 50% - ниже 65% 

Повышенный уровень 17 - 22 65- 90 выше 65% - ниже 90% 

Высокий 23 - 25 91 - 100 выше 90% 
 

Результаты комплексной работы по оценке достижений планируемых результатов обучаю-

щихся 4-х классов по основным предметным областям и по двум   метапредметным програм-

мам – «Чтение: работа с текстом» и «Программа формирования УУД»  

 Высокого уровня достигли (от количества выполнявших работу) – 5,3%., повышен-

ного уровня – 26,6% . 

Эти обучающиеся продемонстрировали овладение основными учебными действи-

ями на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. Они уме-

ют самостоятельно осваивать новый материал, отвечать на вопросы в учебнике, 

анализировать задания, успешно выполнять задания базового уровня требований и 

умеют работать с творческими заданиями. Предполагаем, что эти обучающиеся 

обладают высокой степенью самостоятельности в учении, т.е. освоили программ-

ные универсальные учебные действия. 

 8 обучающихся достигли максимально высокого уровня успешности: Игнатова М (4 

а),  Лопатина Е. (4а), Бражникова Е. (4б), Ливак А. (4б), Марченко К. (4б), Качанова 

Е. (4б), Козлова А. (4б), Гутовская С. (4б). 

 28,6% обследованных обучающихся достигли базового уровня. 

Они продемонстрировали овладение основными учебными действиями, необхо-

димыми для продолжения образования на 2-ой ступени, на уровне правильного вы-

полнения учебных действий. 

 39,1% обследованных обучающихся показали результат за выполнение всей работы 

ниже заданного минимального критерия освоения учебного материала, что свиде-

тельствует о недостаточной подготовке для продолжения обучения в основной 

школе и мы прогнозируем возникновение трудностей в изучении отдельных пред-

метов на следующей ступени обучения. 
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 У 9 обучающихся обнаружились проблемы в способности практического примене-

ния освоенной опорной системы знаний в рамках стандарта и недостаточный 

уровень его освоения. 

 Лучшие результаты в 4 а, 4 б классах. Средний показатель выполнения всей рабо-

ты 68% (4 б), 61% (4 а). 
 

Уровни выполнения классами итоговой комплексной работы 

  

  

 

Результативность внедрения ФГОС в основной школе 

Важнейшей задачей школы в период внедрения ФГОС ООО становится объединение 

усилий учителей различных предметов в развитии познавательной самостоятельности уча-

щихся средствами учебной и внеучебной деятельности, в формировании у них способности 

учиться в течение всей жизни в постоянно изменяющемся мире. Поэтому требования ФГОС 

основного общего образования к метапредметным результатам
5
формулируются как: 

 освоенные обучающимися метапредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

 способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

 самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организа-

ции учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

 построение индивидуальной образовательной траектории. 

Основным показателем достижения метапредметных результатов является освоение уча-

щимися средств управления своей учебной деятельностью. Поэтому оценка этих результатов и 

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 г 

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 % 

4 е 

до 60 % 

от 60 % до 65 % 

от 65 % до 70 % 

от 70 % до 85 % 

от 85 % 

http://old.prosv.ru/info.aspx?ob_no=45427#five
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осуществляется на межпредметной основе. Нельзя оценить сформированность регулятивных, 

познавательных или коммуникативных действий только по результатам выполнения заданий в 

рамках одного учебного предмета.  Следовательно, особую роль в мониторинге достижения пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего обра-

зования играет  итоговая комплексная работа. Еѐ результаты помогают скорректировать работу 

коллектива педагогов, а также  способствуют  повышению объективности контроля и оценки об-

разовательных достижений обучающихся, получению объективной информации о состоянии ка-

чества образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень. 
Результаты выполнения комплексной работы для оценки сформированности учащимися 5 классов 

метапредметных результатов (смыслового чтения и умений работать с информацией) в 2016 году 

представлены в следующих таблицах 

МП 

класс 

Успешность выполнения  (% от максимального балла) 

Вся 

рабо-

та 

(общий 

балл) 

Задания по предметным областям Задания по группам умений 

Матема-

тика 
русский 

Есте-

ствозна-

ние 

История и 

общество-

знание 

Общее 

понимание 

текста, 

ориента-

ция в 

тексте 

Глубокое и 

детальное 

понимание 

содержа-

ния и 

формы 

текста 

Использо-

вание 

информа-

ции из 

текста 

для 

различны х 

целей 

5а 46 46 37 53 50 62 42 40 

5б 50 48 39 60 53 69 48 40 

5в 53 61 43 55 53 70 46 49 

5г 41 40 48 41 34 51 37 39 

5д 48 47 38 52 54 67 45 39 
Вы-

борка 

стан-
дарти-

зации 

45 41 42 50 49 63 44 38 

 

МП 

класс 

Уровень достижения (% обучающихся) 

Базовый Повышенный 

5а 84 8 

5б 79 25 

5в 93 23 

5г 64 20 

5д 87 19 

Выборка 

стандартизации 
73 12 

 

 

Данные таблиц показывают степень сформированности метапредметных ре-

зультатов в условиях изучения отдельных предметов, а именно: умения читать и по-

нимать различные тексты, включая учебные, работать с информацией, представлен-

ной в различной форме, использовать полученную из текстов информацию для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Таким образом, повышенный уровень освоения метапредметных навыков демон-

стрируют в среднем 12% обучающихся параллели 5-х классов, 73%  успешно справля-

ются с базовым уровнем. Однако вызывает тревогу значимый процент обучающихся 

параллели 5-х классов (27%), демонстрирующих уровень освоения  метапредметных 

навыков ниже базового, не умеющих работать с учебно - познавательными текстами 

и,  как следствие этого, испытывающих  значительные трудности в обучении. 

Первоочередной задачей в связи с этим становится коррекционная работу с обу-

чающимися, продемонстрировавшими уровень сформированности познавательных и 

регулятивных УУД ниже базового 
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Распространение передового педагогического опыта и участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства 

Терновая Татьяна Николаевна, директор лицея 

– Представление опыта лицея на региональной педагогической Ассамблее инноваторов  

«Стратегии инновационного развития в образовательной практике Дона» представив-

ший инновационную систему педагогической деятельности /сентябрь 2015 г./ 

– Представление опыта лицея  7 апреля 2016 года в рамках всероссийского семинара-

совещания «Реализация федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования  "Управленческий аспект"  на заседании участников экспертной 

площадки № 10 «Актуальные проблемы практики внедрения и использования элек-

тронной формы учебника в системе общего образования» в МАОУ «Юридическая гим-

назия № 9 имени М.М. Сперанского» г. Ростова-на-Дону  
 

Кондратов Николай Викторович, учитель информатики 

 IX региональный Фестиль-конкурс  «Учитель профильной школы - 2014» 

– Абсолютный победитель IX регионального Фестиваля – Конкурса «Учитель про-

фильной школы» /сентябрь 2015 г./ 

– Победитель IX регионального Фестиваля – Конкурса «Учитель профильной шко-

лы» в номинации «Учитель – автор лучшего предпрофильного курса в основной 

школе» /сентябрь 2015 г./ 

– Победитель IX регионального Фестиваля – Конкурса «Учитель профильной шко-

лы» в номинации «Учитель – автор лучшего сценария занятия предпрофильного 

курса» /сентябрь 2015 г./ 

– Участник региональной педагогической Ассамблеи инноваторов  «Стратегии иннова-

ционного развития в образовательной практике Дона» представивший инновационную 

систему педагогической деятельности /сентябрь 2015 г./ 

– Победитель областного конкурса среди педагогических работников образовательных 

учреждений по разработке и применению электронных ресурсов в образовательном 

процессе «Школа будущего» /ноябрь, 2015 г./ 

–  Участник ХIХ Донского образовательного фестиваля- выставки «Образование. Карье-

ра. Бизнес» /апрель 2016 г./ Доклад на  XIX Донском образовательном фестивале «Об-

разование. Карьера. Бизнес»; 

– Участник зонального фестиваля педагогического опыта «Содержание и организация 

образовательной и методической деятельности в региональной практике преподавания 

предметной области «Информатика» /апрель 2016 г./  
 

Дзюба Татьяна Владимировна, учитель физики 

 Участник региональной педагогической Ассамблеи инноваторов  «Стратегии иннова-

ционного развития в образовательной практике Дона» представивший инновационную 

систему педагогической деятельности /сентябрь 2015 г./ 

 Участник ХIХ Донского образовательного фестиваля- выставки «Образование. Карьера. 

Бизнес» /апрель 2016 г./ Доклад на  XIX Донском образовательном фестивале «Образо-

вание. Карьера. Бизнес»; 

 мастер-класс: «Организация учебных исследований на уроках физики в логике ФГОС» 

на региональном уровне для учителей физики Ростовской области, слушателей курсов 

повышения квалификации на базе РО РИПК и ППРО. 

 Выступление на семинаре издательства «Дрофа»: «Организация микроисследований при 

реализации пропедевтического курса Естествознание 5-6 класса авторов Гуревича и др.»   

 Выступление  7 апреля 2016 года в рамках всероссийского семинара-совещания «Реали-

зация федерального государственного образовательного стандарта общего образова-

ния  "Управленческий аспект"  на заседании участников экспертной площадки № 

10 «Актуальные проблемы практики внедрения и использования электронной формы 

учебника в системе общего образования» в МАОУ «Юридическая гимназия № 9 имени 

http://www.rostovipk.ru:99/images/stories/docs/kaf_mied/news/2016/20160403/20160403-prezentah.pptx
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М.М. Сперанского» г. Ростова-на-Дону на тему «Дидактические ресурсы использова-

ния медиаобъектов ЭФУ на этапе открытия новых знаний и новых способов действий 

на уроке физики»; 

 Работа в Школьной Лиге РОСНАНО: 

– публикации от 15.09.2015 и 17.09.2015: Историческая реконструкция "Открытие 

Закона Ома",  экспертиза урока коллег по теме «Действие жидкости на погружен-

ное тело» (7 класс) 

– публикации от 05.10.2015: Учебное исследование + проект по теме "Электромаг-

нитная индукция"  

– Публикации методической разработки и уроков-исследований на странице сайта Соци-

альная сеть работников образования: http://nsportal.ru   

– Макеты уроков-исследований  на экспертизе Декабрь 2015 http://new.pedsovet.org/    

new.pedsovet.org http://new.pedsovet.org/  

– Проведение экспертиз публикаций учителей физики на сайте pedsovet.org) декабрь 2015 
 

Кондратова (Коваленко)  Наталья Александровна, учитель начальных классов, 

– Участие в областном конкурсе педагогических работников образовательных учрежде-

ний по разработке и применению электронных ресурсов в образовательном процессе 

«Школа будущего» на XV Южно-Российской межрегиональной научно-практической 

конференции-выставке «Информационные технологии в образовании» «ИТО – Ростов -

2015» (11-12 ноября 2015г)  

– Участие в педагогической Ассамблее инноваторов «Стратегии инновационного разви-

тия в образовательной практике Дона.  

– Участие в работе XIX Донского образовательного фестиваля-выставки «Образование. 

Карьера. Бизнес». (7 апреля 2016)  

– Участник всероссийской педагогической конференции «Внеурочная деятельность уча-

щихся в системе работы учителя» (17 сентября 2015)  

– Участник семинара «Реализация требований ФГОС в основной школе средствами курса 

«Информатика и ИКТ» на XV Южно-Российской межрегиональной научно-

практической конференции-выставке «Информационные технологии в образовании» 

«ИТО – Ростов -2015» (11-12 ноября 2015г)  

– Проведение мастер-класса на Шестых Таганрогских Рождественских чтениях «Духов-

ность возродит Россию»  
 

Кириллина Ольга Константиновна, учитель биологии 

– Выступление на научно-практическом семинаре для учителей биологии города Таган-

рога.  Тема семинара «Деятельностный подход к обучению биологии в условиях пере-

хода на новые стандарты»  

– Работа в Школьной Лиге РОСНАНО 

– Урок-исследование по биологии для учащихся 10-го профильного класса «Опыты 

по изучению плазмолиза и деплазмолиза в клетках» (формат «исследовательская 

программа»)  

– Урок-исследовательское задание для учащихся 8-го профильного класса по теме 

«Роль кожи в терморегуляции организма» 

– Цикл уроков в формате исторической реконструкции 
 

Талалай А.А., учитель русского языка и литературы,  Ольховатская Л.М, учитель му-

зыки Бурцева Г.М.,  учитель технологии  

– победители III областной социально - педагогической  Ярмарке - 2016, секция «Инно-

вационные модели и технологии организации учебного процесса согласно требованиям 

ФГОС», презентация проекта (диплом 1 степени)  

– Проведение мастер-класса на Шестых Таганрогских Рождественских чтениях «Духов-

ность возродит Россию»  
 

 

http://nsportal.ru/
http://new.pedsovet.org/
http://new.pedsovet.org/
http://schoolnano.ru/node/206436
http://schoolnano.ru/node/206436
http://schoolnano.ru/node/206436
http://schoolnano.ru/node/206437
http://schoolnano.ru/node/206437
http://schoolnano.ru/node/206578
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Пидькова Елена Андреевна, заместитель директора по УВР,  

‒ презентация опыта лицея 10 декабря 2015 года на базе ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО на 

межрегиональном семинаре учителей – победителей профессиональных конкур-

сов «Молодость. Творчество. Профессионализм». 
 

Таким образом, в нашем лицее обеспечиваются условия для формирования куль-

туры инновационной педагогической деятельности в условиях ОУ. 

 

 

РАЗДЕЛ VI. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА  

НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

В Законе Российской Федерации "Об образовании" под образованием понимается 

целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, госу-

дарства, сопровождающийся констатацией достижения гражданином (обучающимся) уста-

новленных государством образовательных уровней (образовательных цензов). Достижение 

определенного образовательного ценза удостоверяется соответствующим документом. 

Статья 43 Конституции Российской Федерации закрепляет право каждого граждани-

на на образование. Право на образование является одним из основных и неотъемлемых кон-

ституционных прав граждан Российской Федерации. 

Фундаментальными основами государственной политики в области образования в 

Российской Федерации являются: 

 Российская Федерация провозглашает область образования приоритетной. 

 Образование в Российской Федерации осуществляется в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и нормами международного права.  

 Государство гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и 

начального профессионального образования, а также на конкурсной основе бесплат-

ность среднего профессионального, высшего профессионального и послевузовского 

профессионального образования в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 

федеральных государственных требований и устанавливаемых законодательно образо-

вательных стандартов и требований, если образование данного уровня гражданин полу-

чает впервые, в порядке, предусмотренном законами Российской Федерации.  

 Общее образование является обязательным.  

 Гражданам Российской Федерации гарантируется возможность получения образования 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям 

(объединениям), возраста, состояния здоровья, социального, имущественного и долж-

ностного положения, наличия судимости. 

 Ограничения прав граждан на профессиональное образование по признакам пола, воз-

раста, состояния здоровья, наличия судимости могут быть установлены только законом. 

 Государство создает гражданам с ограниченными возможностями здоровья, то есть 

имеющим недостатки в физическом и (или) психическом развитии, условия для полу-

чения ими образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на ос-

нове специальных педагогических подходов. 

 Российская Федерация устанавливает федеральные государственные образовательные 

стандарты, поддерживает различные формы образования и самообразования. 

 В Российской Федерации устанавливаются федеральные государственные образова-

тельные стандарты, представляющие собой совокупность требований, обязательных 
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при реализации основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профес-

сионального и высшего профессионального образования образовательными учрежде-

ниями, имеющими государственную аккредитацию. 

 Проведение в Российской Федерации единой государственной политики в области об-

разования обеспечивает Правительство Российской Федерации. 

 Организационной основой государственной политики Российской Федерации в области 

образования является Федеральная целевая программа развития образования (текущая 

Программа принята на период 2016-2020 годов).  

 В государственных и муниципальных образовательных учреждениях, органах, осу-

ществляющих управление в сфере образования, создание и деятельность организацион-

ных структур политических партий, общественно-политических и религиозных движе-

ний и организаций (объединений) не допускаются. 

Государственная политика в области образования основывается на следующих 

принципах: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жиз-

ни и здоровья человека, свободного развития личности. Воспитание гражданственно-

сти, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей при-

роде, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства. Защита и разви-

тие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций 

и особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особен-

ностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников; 

 светский характер образования в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях; 

 свобода и плюрализм в образовании; 

 демократический, государственно-общественный характер управления образованием. 

Автономность образовательных учреждений. 

Основные положения государственной политики в области образования педагогиче-

ский коллектив МАОУ лицея № 28 считает основополагающими в определении стратегиче-

ских направлений образования – воспитания, обучения и развития – лицеистов всех воз-

растных групп. 

ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

Обеспечение каждому лицеисту возможности получения высококачественного 

образования и социализации по индивидуальной образовательной программе как персо-

нальному  пути реализации личностного потенциала в соответствии с его образова-

тельными потребностями во взаимном партнѐрстве и творческом развитии  ученика 

и учителя в рамках реализации закона «об образовании в российской федерации», вы-

полнения основных положений концепции федеральной целевой программы развития 

образования на 2016 - 2020 годы  и федеральной целевой программы  развития образова-

ния на 2016 - 2020 годы. 

Реализация Закона «Об образовании в Российской Федерации», Федеральной це-

левой программы развития образования на 2016 – 2020 годы, Федерального Государ-

ственного образовательного стандарта, Программы развития лицея обеспечивается 

решением следующих задач. 

I. Переход  на  Федеральные государственные  образовательные  стандарты 

1.1. Продолжить реализацию образовательных программ в соответствии с ФГОС НОО и 

ООО  в образовательных параллелях 1 - 6-х классов, обеспечивая оптимальные  

условия для реализации образовательных программ, соответствующих требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов, развитие  модели 
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внеурочной деятельности обучающихся по программам начального и основного 

общего образования. 

1.2. Продолжать подготовку кадрового ресурса реализации ФГОС НОО, ООО и СОО в 

условиях управления инновационным развитием образовательной системы лицея в 

соответствии с планом-графиком введения ФГОС в образовательные учреждения и 

вносимые Министерством образования и науки РФ изменениями и дополнениями фе-

деральных государственных образовательных стандартов. 

1.3. Продолжить отработку эффективных моделей организационно-методического   сопро-

вождения эффективного внедрения  ФГОС на всех уровнях образования.  

1.4. Использовать современные инновационные подходы к формированию и развитию со-

циальных и жизненных навыков обучающихся через модернизацию системы само-

управления 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 

личностных качеств, формированию индивидуальности, субъектности, способности к 

нравственной и творческой реализации своих возможностей. 

2.2. Формировать стремление лицеистов всех возрастных групп участвовать в олимпиадах 

и иных интеллектуальных  и творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на 

развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям фи-

зической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), твор-

ческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также пропаганду научных знаний, 

творческих и спортивных достижений. Считать приоритетными олимпиады и кон-

курсные программы Всероссийской олимпиады школьников, Школьной Лиги РОС-

НАНО, Сириус, Лифт в будущее, Шаг в будущее, олимпиады СпбГУ и НИУ ИТМО, 

Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда»    

2.3. Продолжить построение персонифицированных моделей обучения старшеклассников 

на основе технологий индивидуализации образования. 

2.4. Продолжить отработку  алгоритма подготовки обучающихся 5-7 пролицейских клас-

сов к обучению по технологии индивидуальных учебных планов, современным обра-

зовательным программам, обеспечивающим формирование исследовательского, изоб-

ретательского, проектного инженерного мышления. 

2.5. Продолжить работу по совершенствованию системы мониторинга качества образова-

ния лицейских и пролицейских классов, расширение областей применения инноваци-

онных 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 педа-

гогов, как условие формирования индивидуального образовательного маршрута в си-

стеме повышения квалификации и педагогического мастерства. 

3.3. Формировать устойчивую потребность  учителя в саморазвитии в среде инновацион-

ных практик: стажировочных, экспериментальных и пилотных площадок, творческих 

мастерских, дистанционного обучения, научных и методических семинаров, Интер-

нет-форумов, конкурсов профессионального мастерства. 

3.4. Организовать сетевое взаимодействие педагогов для распространения инновационных 

моделей педагогического опыта. 
 

IV. Изменение  лицейской  инфраструктуры 

4.1. Расширять единое информационно-образовательное пространство лицея за счѐт уста-

новления партнерских связей в системе профильного образования на основе научно-

исследовательской деятельности обучающихся и педагогов, конкурсного и олимпиад-

ного движений. 
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4.2. Обеспечить 100%-ный доступ обучающихся и педагогов ко всем современным источ-

никам информации, в том числе учебной, методической, научной, справочной, энцик-

лопедической, художественной литературе, сетевым ресурсам. 

4.3. Повысить эффективность и качество использования учебного, цифрового и исследова-

тельского оборудования, полученного в рамках модернизации образования, имеющего-

ся 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. 

4.5. Апробировать программу «Мобильное электронное образование» в рамках сотрудниче-

ства со «Школьной Лигой РОСНАНО» обеспечивающей реализацию ФГОС всех уров-

ней образования. 
 

V. Сохранение  и  укрепление  здоровья  лицеистов 

5.1. Использовать Федеральные государственные образовательные стандарты  как меха-

низм организации здоровьесберегающего и безопасного пространства лицея.  

5.2. В полной мере реализовать психолого-педагогический инструментарий создания сре-

ды сохранения  физического, психологического и эмоционального здоровья обучаю-

щихся в образовательном пространстве лицея. 

5.3. Продолжить отработку модели безопасного образовательного пространства лицея, 

обеспеченного единством действий всех субъектов образования и сопряженных с ни-

ми сфер: культуры, медицины, экологии, социальной защиты, безопасности систем 

жизнеобеспечения. 
 

VI. Расширение  самостоятельности  МАОУ лицея № 28  

6.1. Продолжить создание и расширение единого образовательного пространства и единой  

материальной базы двух корпусов лицея.  

6.2. Использовать возможности платных образовательных услуг, для укрепления матери-

альной базы лицея.   


