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Дорогие наши учащиеся, уважаемые родители, педагоги, друзья и партнеры  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицея №28! 

Предлагаем Вашему вниманию Публичный отчет о деятельности лицея. 

Доклад призван содействовать улучшению качества информирования за-

интересованных в работе лицея сторон для совершенствования взаимопонима-

ния на основе получения фактической информации.  

Наш лицей – автономная общеобразовательная организация с традициями 

и укладом жизнедеятельности, основанным на демократических и гуманистиче-

ских принципах взаимодействия. В лицее созданы необходимые условия, обеспе-

чивающие создание комфортной для обучающихся и работников образователь-

ной среды, гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья, качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся и их родителей, духовно-нравственное раз-

витие и воспитание обучающихся. 
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ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ 2016/2017 учебного года 

1. 50 учеников лицея стали победителями и призёрами муниципального этапа Все-

российской олимпиады школьников. Наша команда заняла 2 место в городе 

2. Балышев Олег, ученик 11 класса, стал Лауреатом премии Губернатора, получил 

100 баллов на ЕГЭ по биологии, стал призёром регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по биологии. 

3.  Команды лицеястали победителями (6-г класс) и призёрами (5-д класс) Всероссий-

ского конкурса-смотра юнармейских отрядов «Сыны и дочери Отечества». 

4. Ученики 4-е класса: Калиниченко Владислав, Севостьянов Дмитрий, Панфилов 

Владислав, Кабарухин Дмитрий - одержали победу на XIX Всероссийской детской 

конференции «Первые шаги в науке» (г. Москва). 

5. Театральная студия «Отражение» стала призёром (2 место) Международного кон-

курса «Сияние культур». 

6. Наш лицей стал победителем Городской спартакиады среди общеобразовательных 

учреждений Таганрога. 

7. Победители и призёры Сетевой научно-практической конференции и конкурсной 

программы Школьной Лиги РОСНАНО: Маряхин Даниил и Семенистый Даниил - 

награждены поездкой в Летний лагерь НАНОГРАД-2017; Калашникова Елизавета, 

Сердюкова Юлия и Барвенко Анастасия - в ФГБОУ «МДЦ «Артек». 

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

победителями и призёрами осенней и весенней сессии Донской академии наук 

юных исследователей: всего 3 победителя и 8 призёров. 

9. Ученики начальных классов лицея стали победителями и призёрами III Всероссий-

ской научно-практической конференции учащихся младших классов «Первые шаги 

в науку». 

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

открытых олимпиад по физике СПбГУ и НИУ ИТМО. 

11. Команда лицея стала абсолютным победителем, командой года в рамках городско-

го политико-правового клуба «Гражданин». 

12. Традиционно юнармейские отряды лицея стали победителями городских соревно-

ваний в рамках деятельности клуба «Патриот». 

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

победы». 

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

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

енных лет «Звезда победы», на Городском конкурсе театральных коллективов «Зо-

лотая маска». 

 

 

 

 



4 

 

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 автономное 

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

1.2. Местонахождения (юридическийадрес): 347902, Ростовская область, г.Таганрог, пер. 

Трудовых Резервов, 1 
 

1.3. Места осуществления образовательной деятельности:  

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

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

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

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

e-mail: lic28@tagobr.ru 

Адрес официального сайта: www.sk28.ru 
 

1.5. Учредитель (полное наименование): 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, регист-

рационный № 1362, выдана Региональной службой по надзору и контролю в сфере об-

разования 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  серии 61А01 №0000648, регист-

рационный №2449, выдано Региональной службой по надзору и контролю в сфере обра-

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

Перечень аккредитованных уровней образования: 

 начальное общее образование; 

 основное общее образование; 

 среднее общее образование. 

ОУ открыто в 1934 году, с 1958 года располагается по адресу: пер. Трудовые Резервы, 1.  

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

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

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

  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 оп-

тимальное социокультурное партнёрство, способствующие развитию социума школы, и оп-

ределённую конкурентную напряжённость.  

Контингент обучающихся можно считать стабильным на протяжении последних лет. 

mailto:lic28@tagobr.ru
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Численность учащихся в динамике 

Учебный год 
Количество учащихся на 

конецучебного года 

2012 -2013 1431 

2013 – 2014 1426 

2014 - 2015 1421 

2015 - 2016 1418 

2016 - 2017 1462 
 

Данные о контингенте обучающихся 

 Начальное 

общее обра-

зование 

Основное 

общее обра-

зование 

Среднее 

общее обра-

зование 
Всего 

Общее количество классов 22 25 5 52 

Общее количество обучающихся 632 724 136 1462 

Занимающихся по программам 

углублённого изучения предметов  
0 156 136 292 

Занимающихся по программам 

профильного изучения предметов 
0 438 68 506 

 

Режим работы образовательной организации 

 
Начальное общее  

образование 
Основное общее 

образование 
Среднее общее  

образование 

Продолжитель-

ность учебного 

года 

1-  класс – 33 учебные 

недели;2 – 4 классы – 34 

учебные недели 

5 – 8 классы - 35 

учебных недели; 

9 классы – 34 

учебные недели 

10-е классы – 35 

учебных недели; 

11-е классы – 34 

учебные недели 

Продолжитель-

ность учебной не-

дели 

1 классы – 5 учебных 

дней;2 – 4 классы – 6 

учебных дней 

5 – 9 классы – 6 

учебных дней 

10 – 11 классы – 6 

учебных дней 

Продолжитель-

ность уроков 

1 классы в течение 1-ого 

учебного модуля – 35 ми-

нут, в течение 2 учебного 

модуля 1-ого триместра, 

2 и 3-его триместров – 40 

минут; 

2 – 4 классы в течение 

учебного года – 40 минут 

в течение учебно-

го года – 40 ми-

нут 

в течение учебно-

го года – 40 ми-

нут 

Продолжитель-

ность перерывов 

1 классы – 10 -20 минут и 

30 минут динамическая 

пауза;2 – 4 классы - 10 – 

20 минут 

10 – 20 минут 

 
10 – 20 минут 

Периодичность 

проведения про-

межуточной атте-

стации 

1 класс - обучающиеся не 

аттестуются; 

2-4 классы - 3 раза в год 

3 раза в год 2 раза в год 

 
Начальное общее  

образование 
Основное общее 

образование 
Среднее общее  

образование 

Сменность: I смена 

5, 8, 9-е классы – I 

смена;6, 7-е клас-

сы – II смена  

10 - 11-е классы - 

I смена 

Количество клас-

сов/ обучающих-

ся, занимающихся 

22/632 15 классов / 409 5 классов/ 136 
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в первую смену 

Количество клас-

сов/ обучающих-

ся, занимающихся 

во вторую смену  

-- 10 классов / 285 -- 

 

Информация о формировании доступной среды для обучающихся с ограниченны-

ми 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 нормативными 

требованиями к организации обучения первоклассников.  

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

ствии с медико-психологическими рекомендациями в рамках организации здоровье-

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

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

из которых составляет 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 образова-

ния, 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 предусмат-

ривает создание условий, гарантирующих: 

– обеспечение доступности качественного образования; 

– охрану и укрепление здоровья обучающихся; 

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

тельного маршрута; 

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

жения образования, социализации и профессиональной деятельности; 

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

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

ственности, формирование активной жизненной позиции, способности реализовать свой 

потенциал в современном обществе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

РАЗДЕЛ II 

РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ И  

РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1) Материальная база 

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

процесс в полном объёме обеспечивается наличием необходимой материально-технической 

базы учебного заведения,  опыта управления учебно-воспитательным процессом, высокими 

квалификационно-кадровыми характеристиками педагогического персонала, ориентацией на 

конкретную результативность образования, основным показателем которой выступает 

гарантия высокого качества предметного обучения профильным дисциплинам,  

подтверждаемая способностями выпускников к продолжению непрерывного образования.  

Здания, помещения и территории 

Тип здания / помещения / территории Общая площадь Права на использование 

Учебное здание (корпус А) – четырех-

этажное 
3902,2 кв.м Оперативное управление 

Учебное здание (корпус Б) – четырех-

этажное 
4039,5 кв.м Оперативное управление 

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

Земельный участок (корпус А и мастер-

ские) 
12267 кв.м 

Постоянное (бессрочное) 

пользование 

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

пользование 
 

 

Объекты социально-бытового значения 

Тип помещения Адрес расположения Права на использование 

Медицинский кабинет  
347902, г.Таганрог, 

пер.Трудовых Резервов, 1 

Договор о совместной деятельно-

сти между муниципальным бюд-

жетным учреждением здравоохра-

нения «Детская городская поли-

клиника №1» и МАОУ лицеем 

№28 от 09.01.2014 

Медицинский кабинет 
347923, г.Таганрог, пер. 

Красногвардейский, 9 

Договор о совместной деятельно-

сти между муниципальным бюд-

жетным учреждением здравоохра-

нения «Детская городская поли-

клиника №1» и МАОУ лицеем 

№28 

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 43 38 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 лабора-

тория 
2 Рабочее 

Учебный процесс, внеурочная деятель-

ность, научно-исследовательская дея-

тельность обучающихся и педагогов 

Интерактивная дос-

ка 
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 

Мини-типография 1 Рабочее 

Издание и тиражирование учебно-

методических, творческих и художе-

ственных разработок обучающихся и 

педагогов 

Система видеокон-

ферецсвязи 
1 Рабочее 

Участие, организация и проведения 

вебинаров 

Видеостудия 1 Рабочее 
Внеурочная деятельность, внекласс-

ные 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 100 100 100 

 учебно-метод. литература 20 32 19 

 художественная 70 88 93 
 

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

ных единой локальной сети МАОУ лицея №28. 

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

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

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

3.  История 5 класс (2 диска) 

4.  Биология. Анатомия и физиология человека 9 класс 

5.  Биология. Анатомия и физиология человека 9 класс 

6.  Фраза (электронный тренажер по орфографии) 

7.  Атлас древнего мира 

8.  Интерактивная математика 5-9 классы 

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

10.  
Библиотека электронных наглядных пособий «Экономическая и социальная  

география» 

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

12.  
Электронное средство учебного назначения «Вычислительная математика и  

программирование» 

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) 

19.  Библиотека электронных наглядных пособий «Астрономия 9-11 классы» 
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№ Наименование ЭОР (ЦОР)  

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 

языку (2 диска), математике (2 диска) 

43.  
Серия «Наглядная 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.  
«Наглядный русский язык», интерактивные учебные пособия по русскому языку 

для 5-9 классов (11 дисков) 

49.  
Серия «Наглядная школа», интерактивные учебные пособия по математике для 5-

11 классов (11 дисков) 

50.  
Серия «Наглядная школа», интерактивные учебные пособия по физике для 5-11 

классов (9 дисков) 

51.  
Серия «Наглядная школа», интерактивные учебные пособия по биологии для 5-

11 классов (7 дисков) 

52.  
Серия «Наглядная школа», интерактивные учебные пособия по химии для 5-11  

классов (5 дисков) 
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В течение 2016-2017 учебного года и лета 2016 года в лицее произведен ряд хозяйст-

венных 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. 

Корпус Б: 

1. Ремонт кровли. 

2. Косметический ремонт учебных кабинетов. 

 

2) Обеспечение условий безопасности учебного процесса 

Обеспечение безопасности лицея, сохранение жизни и здоровья педагогических ра-

ботников, сотрудников и обучающихся осуществляется согласно Плану основных мероприя-

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

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

на 2016 - 2017 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 защи-

ты 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, осуществ-

лялось обучение всех участников образовательного процесса мерам безопасности, практиче-

ским действиям при возникновении ЧС и формированию навыков безопасного поведения в 

различных ситуациях. С целью противодействия терроризму и предупреждения распростра-

нения среди обучающихся идей экстремистской направленности в лицее разработаны инст-

рукции, памятки, размещены информационные плакаты, проведены беседы, классные часы, 

встречи с работниками правоохранительных органов, инструктивные занятия.  Учебно-

тренировочные занятия проводились 1 раз в триместр согласно графику тренировок. В тече-

ние учебного года с обучающимися проводилась разъяснительная работа, направленная на 

недопущение фактов заведомо ложных сообщений. 

В целях снижения уязвимости лицея, создания защищенного пространства и условий 

для нормального ведения образовательного процесса, работа по обеспечению антитеррори-

стической защищенности лицея проводится на основе комплексного использования сил фи-

зической защиты, технических средств и режимных мер. Охрана лицея осуществляется си-

лами ночных сторожей и дневных вахтеров.  

В истекшем учебном году были проведены обязательные и своевременные профилак-

тические мероприятия по обеспечению защиты детей от укусов клещей и комаров, проведены 

профилактические и истребительные мероприятия. Также проведены санитарно-

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 



12 

 

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

фекций, размещены на стендах и на сайте лицея памятки по профилактике крымской геморра-

гической лихорадки, ботулизма, педикулеза, ОРВИ и другие.  

Осуществлялся контроль соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, 

проведения мероприятий, направленных на профилактику инфекционных заболеваний среди 

детей. Реализовывался комплекс мер по предупреждению и недопущению несчастных случа-

ев на водных объектах и вблизи водоемов в осенне-зимний и летний период: инструктажи с 

обучающимися, сотрудниками лицея, беседы, викторины, конкурсы рисунков, плакатов, 

профилактические тренинги, другие воспитательные проекты с отработкой практических на-

выков и с привлечением специалистов Центра ГИМС МЧС России по Ростовской области.  

Систематически уведомлялись родители (законные представители) об ответственно-

сти за жизнь и здоровье детей, о недопущении их оставления без присмотра в местах, пред-

ставляющих угрозу жизни и здоровью детей, об административной ответственности за на-

рушение Областного закона от 16.12.2009 № 346-ЗС «О мерах по предупреждению причине-

ния вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию».  В рамках учебного предмета «Основы безопасности жизнедея-

тельности» 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.  

15.05.2017 проведены учебно-тренировочные занятия «День защиты детей» под ру-

ководством руководителя Гражданской обороны - директора лицея Терновой Т.Н. на тему: 

«Действия руководящего состава, сотрудников, учащихся, НАСФ при угрозе возникновения 

террористического акта. Проведение эвакуационных мероприятий». Предприняты дополни-

тельные меры по предотвращению террористических актов в корпусах лицея, а также на объ-

ектах с массовым пребыванием людей в период подготовки и проведения торжественных ме-

роприятий: «Последний звонок», «Выпускной вечер», государственной итоговой аттестации 

обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образо-

вания. Велась системная предупредительно-профилактическая и разъяснительная работа с ро-

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

целью пропаганды культуры безопасности жизнедеятельности в период летних каникул обу-

чающиеся лицея со 2 мая 2017 года вовлечены в областную акцию «Здравствуй, лето безопас-

ное!», предусматривающую повышение безопасности детей в летний период, выработку у них 

навыков безопасного поведения в экстремальных и чрезвычайных ситуациях.   

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

зации Концепции формирования антинаркотической культуры личности воспитанники при-

школьного лагеря с дневным пребыванием детей приняли участие в ежегодном мероприятии 

«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. 

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-
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жарной сигнализации и первичных средств пожаротушения. Периодически осуществляется 

проверка кабинетов повышенной опасности по выполнению правил пожарной безопасности. 

Серьезное внимание уделяется пожарной безопасности при проведении в лицее массовых 

воспитательных, спортивных и развлекательных мероприятий. В лицее создана   дружина 

юных пожарных из числа обучающихся.  

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

педагогического состава и технических сотрудников по вопросам обеспечения пожарной безо-

пасности. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в ходе проведения противо-

пожарных инструктажей по программам пожарно-технического минимума. Противопожарный 

инструктаж проводится с целью доведения до работников лицея основных требований пожар-

ной безопасности, изучения средств   противопожарной защиты, а также согласованных дейст-

вий в случае возникновения пожара. Обучение учащихся лицея мерам пожарной безопасности 

осуществляется на уроках ОБЖ, классных часах, а также в ходе проведения тематических твор-

ческих конкурсов, экскурсий в пожарно-спасательные подразделения с показом техники пожа-

ротушения, игр, викторин, бесед и инструктажей по пожарной безопасности в весенне-летний 

период. Один раз в триместр проводятся тренировочные занятия по отработке практических 

действий педагогического коллектива, административно-хозяйственного персонала, обучаю-

щихся в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. В работе по обучению педагогического 

и ученического коллектива лицея активное участие принимают сотрудники государственного 

пожарного надзора по Ростовской области в г.Таганроге.  

Работу с родителями  и обучающимися проводило Таганрогское городское отделение  

Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное обще-

ство»  г.Таганрога, она была направлена на воспитание культуры безопасности при обраще-

нии с огнем и действиям в случае возникновения пожара, на информирование об обстановке 

с пожарами в 2016-17 году, представленную ГУ МЧС России по Ростовской области, при 

проведении профилактической работы особое внимание отводилось семьям, находящимся в 

социально опасном положении. 

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

жарной безопасности обучающиеся и педагоги лицея приняли участие в следующих меро-

приятиях:  

– 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. 

Оба корпуса лицея расположены в сложной дорожной развязке, поэтому в работе с 

обучающимися серьезное внимание уделяется предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий. С обучающимися 1-11 классов организовано изучение правил дорожного 

движения по девятичасовой программе, при этом особое внимание уделяется обучению их 

безопасному поведению на дорогах, правильному переходу проезжей части дороги, прави-

лам безопасного вождения велосипеда. В лицее оформлен уголок по безопасности дорожно-

го движения, проводятся встречи с сотрудниками ГБДД, беседы, викторины, игры, конкурсы 

рисунков «Улица и мы», соревнования, месячники безопасности дорожного движения, 

классные часы. До обучающихся и их родителей доводится статистика по ДТП, причины 

ДТП, напоминаются обязанности пешехода и пассажира. На конкретных примерах показы-
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вается роль временного фактора в ДТП – «секунда - это много или мало?». При проведении 

уроков-практикумов на видеоэкранах моделируются дорожные ситуации, при анализе кото-

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

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

цией в журнале установленной формы. Для обучающихся начальных классов разработаны 

карты маршрутов самого безопасного пути от дома до лицея и обратно. На родительских со-

браниях 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 выполнению правил дорожного движе-

ния.  

Согласно плану предупредительно-профилактических и воспитательных мероприя-

тий по предупреждению ДДТТ обучающиеся приняли участие в мероприятиях: 

– в сентябре 2016 года во Всероссийской широкомасштабной акции «Внимание – дети!», 

посвященной началу учебного года; 

– в профилактическом осеннем декаднике «Безопасные каникулы»; 

– в декабре-январе 2016-2017 года в профилактической операции по предупреждению дет-

ского дорожно-транспортного травматизма «Безопасная зимняя дорога»; 

– в профилактическом весеннем декаднике по безопасности дорожного движения «Безо-

пасная дорога»;  

–  в апреле 2017 года муниципальном этапе Торжественного марша отрядов ЮИД в честь 

80-летия образования службы ГАИ-ГИБДД»; 

– в городском конкурсе-фестивале юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2017»; 

–  в широкомасштабной акция «Внимание, дети!», посвященной окончанию 2016-2017 

учебного года; 

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

вационного проекта интерактивных уроков «Безопасная дорога» среди образовательных 

учреждений Ростовской области.   

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 2016 - 2017 учебный год 

большая работа проводилась классными руководителями по предотвращению происшествий 

на водоемах с участием детей. В данном направлении проводились плановые и внеплановые 

инструктажи с обучающимися по соблюдению правил поведения на водных объектах, на 

стендах и сайте лицея размещалась наглядная печатная продукция по правилам безопасного 

поведения на воде, Памятки о правилах купания в водоемах и безопасности детей на водных 

объектах. В лицее регулярно проводятся сезонные информационно-пропагандистские акции 

«Неделя безопасности на воде». 

Плановые профилактические мероприятия содержат материалы с описанием основ-

ных требований безопасности на воде и мер по оказанию помощи пострадавшим в местах 

купания, рекомендации по эффективному проведению бесед, инструктажей, практические 

занятия по профилактике несчастных случаев на воде и по спасению пострадавших. 

Обеспечение индивидуальной безопасности учащихся, формирование навыков  

безопасного поведения в различных ситуациях. 
Находясь вне школы, обучающиеся постоянно подвергают себя воздействию различ-

ных опасных явлений, которые могут угрожать их жизни и здоровью. Поэтому в лицее про-

водится целенаправленная работа по обеспечению индивидуальной безопасности, формиро-

ванию навыков безопасного поведения в различных ситуациях.  

На уроках ОБЖ и в часы воспитательной работы педагоги подробно объясняют обу-

чающимся причины возникновения различных природных явлений, их воздействие на чело-

века и учат, как обеспечивать свою безопасность. Кроме того, в лицее разработаны инструк-

ции по правилам безопасного поведения детей в различных ситуациях. Среди них: 

– инструкция по правилам безопасного поведения детей на дорогах и на транспорте при 

следовании в лицей и обратно; 
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– инструкция по безопасному поведению обучающихся во дворе, на улицах, дома и в об-

щественных местах; 

– инструкция по безопасному поведению на водоемах в летний, осенне-зимний и весенний 

период; 

– инструкция по охране труда для обучающихся, выполняющих общественно-полезные 

работы; 

– инструкция по правилам безопасного поведения обучающихся на дорогах; 

– инструкция по правилам безопасного поведения обучающихся в различных бытовых си-

туациях; 

– инструкция по правилам безопасного поведения обучающихся в природных условиях; 

– инструкция по правилам безопасного поведения обучающихся в чрезвычайных ситуаци-

ях природного характера; 

– инструкция по обеспечению безопасности обучающихся и персонала лицея от проявле-

ний терроризма; 

– инструкция по обеспечению электробезопасности для обучающихся лицея. 

             С обучающимися лицея проводятся классные часы, беседы, даются рекомендации по 

вопросам обеспечения индивидуальной безопасности при нахождении на улице, во дворе 

своего дома, в подъезде, в лифте, как вести себя с незнакомым человеком и другим ситуаци-

ям. Проводимая работа с обучающимися по обеспечению безопасности, сохранению жизни и 

здоровья обучающихся, педагогического состава и технического персонала обеспечивает 

нормальное и спокойное ведение образовательного процесса в лицее.  

Позитивными результатами деятельности лицея по обеспечению безопасности 

учебного процесса следует считать также следующее: 

Общее количество случаев ЧС 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

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 

 

Результативность реализации программы «Здоровая школа»  

Одной из главных задач лицея в части здоровьесбережения по-прежнему является со-

хранение и укрепление физического и психологического здоровья обучающихся, формиро-

вание ответственного отношения детей и подростков к своему здоровью.  

В Ростовской области, как и в целом в Российской Федерации, количество здоровых 

детей продолжает снижаться, что подтверждается данными официальной статистики. Хоро-

шая организация школьного питания, физическое здоровье, создают условия для адаптации 

наших детей к современной жизни. Комплекс проблем, связанных с организацией здоровьес-

берегающей деятельности может быть решен с помощью совместных усилий педагогов, пси-

хологов, медиков, родителей.  

Сегодня в рамках соглашения о сотрудничестве Минобразования и Минздрава Рос-

товской области работает уникальный Проект, рассчитанный на 5 лет и направленный на со-

хранение и укрепление здоровья обучающихся.   

Лицей с 2016 года стал участником пилотного проекта по здоровьесбережению в об-

разовательных учреждениях Ростовской области. В рамках пилотного проекта по здоровьес-

бережению лицей оснащен аппаратно-программным комплексом диагностического назначе-

ния «АРМИС» (разработка ООО «Корвита»). Данный комплекс позволяет качественно, бы-

стро и без вреда для здоровья осуществить комплексную диагностику состояния здоровья 

ребенка, а также выявлять возможные нарушения в различных системах организма. 

«АРМИС» реализует стандартные методики по измерению параметров функциониро-

вания различных систем организма. Результаты измерений анализируются экспертной сис-
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темой (компьютерной программой, использующей методы искусственного интеллекта) с 

учётом половозрастных норм. 

 По результатам обследования обучающихся автоматически формируется заключение, 

содержащее 6 параметров. 

Сердечно-сосудистая система: 
Стандартная методика регистрации ЭКГ реализует: 

 определение частоты сердечных сокращений; 

 анализ QRS комплексов, R-R интервалов; 

 анализ нарушения ритма (выявление синусовой тахи- и брадикардии, пауз); 

 анализ сегмента ST, интервала QT; 

 нарушений проводимости (выявление синоатриальной и АВ блокад); 

 анализ нарушений возбудимости (выявление желудочковых и наджелудочковых экстра-

систол); 

 анализ вариабельности ритма. 

Стандартная методика регистрации АД реализует определение САД и ДАД. 

Дыхательная система: 
Стандартная методика спирометрии реализует: 

 ЖЕЛ, ФЖЕЛ, ПОС, ОФВ1, МОС75, МОС50, МОС25, СОС25-75, ОФВ1/ЖЕЛ; 

 определение частоты дыхания; 

 пробы Генче и Штанге (оценка резервных возможностей респираторной системы). 

Слуховая система: 

Стандартная методика оценки слуховой чувствительности в различных частотных диапазонах 

позволяет определять слуховой порог для частот 125, 250, 500, 1000, 2000,4000 и 8000 Гц. 

Зрительная система: 
Стандартная методика определения интегральной остроты зрения по кольцам Ландольта по-

зволяет оценить способность различать детали удаленных объектов. Компьютерная про-

грамма позволяет не только обнаружить аметропию — нарушения в системе фокусировки 

оптической системы глаза, но и определить знак аметропии — наличие близорукости или 

дальнозоркости. 

Центральная нервная система: 
Стандартная методика измерения времени простой, или сложной зрительно-моторной реак-

ции позволяет выявить ухудшение функционального состояния, обследуемого и принять ме-

ры по оптимизации режима дня, физических и умственных нагрузок. 

Физическое развитие: 
Определяются и оцениваются относительные показатели — индекс массы тела и индекс си-

лы. В лицее для обследования обучающихся в лице директора и родителей (законных пред-

ставителей) было заключено 587 договоров о взаимодействии сторон по созданию здоровь-

есберегающего пространства в лицее и проведение доврачебного диагностического обследо-

вания с помощью аппаратно-программного комплекса «АРМИС». При обследовании с по-

мощью аппарата АРМИС использовались максимально безопасные методы исследований. 

Полностью было исключено повреждение кожных покровов, слизистой, воздействие элек-

трическим током. АРМИС имеет все необходимые сертификаты.  

С февраля 2017 года в лицее с использованием аппарата АРМИС обследовано 77 де-

тей. Заключение, сформированное по результатам обследования на аппарате АРМИС, не яв-

ляется диагнозом, определяющим наличие или отсутствие болезней. Задача доврачебного 

обследования, которое реализует АРМИС, состояла в оценке соответствия нормам физиоло-

гических параметров основных систем организма с учетом возраста и пола ребенка.  

Результаты обследований, полученные с помощью аппарата АРМИС в обезличенной 

форме в режиме реального времени по защищенным каналам, поступали на сервер и исполь-

зовались для статистического анализа органами государственного управления. При этом 

обеспечивалась полная конфиденциальность результатов индивидуальных обследований и 

полностью соблюдались все требования по защите персональных данных. Соответствие фе-
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деральному закону № 152 от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» подтверждено экс-

пертным заключением Регионального экспертно-аттестационного центра «Эксперт». Дан-

ные, по которым можно идентифицировать человека: фамилия, имя, адрес и т.д. в базу дан-

ных аппаратно-программного комплекса АРМИС не вводились и нигде не могут использо-

ваться. При распечатке заключений фамилия и имя обследуемого не указывается – их впи-

сывает в документ от руки работник лицея, осуществлявший диагностику. Одна копия за-

ключения становится непосредственной частью Медицинской карты ребенка, вторая — пе-

редается родителям. 

Важным направлением деятельности лицея является реализация «Программы здо-

ровьесберегающей деятельности лицея на 2016-2017 учебный год», цель которой определя-

ется в сохранении и укреплении физического, психического и нравственного здоровья уча-

щихся и формирования у них навыков здорового образа жизни.  

Подпрограмма «Здоровая школа» охватывает разные стороны образовательного про-

цесса лицея: организацию учебного процесса, питание школьников, спортивно-

оздоровительную работу, психолого-педагогический климат, мониторинг здоровья, сотруд-

ничество с родителями учащихся, повышение компетентности педагогов, улучшение сани-

тарно-гигиенических условий. 

Реализации программы осуществляется путем апробации комплекса диагностиче-

ских методик для определения эффективности здоровьесберегающей деятельности, исполь-

зуемых в лицее. Проводится мониторинг состояния здоровья детей, проводимый периодич-

ностью 2 раза в год, ведется учёт заболеваемости детей, контроль физической подготовлен-

ности. 

Лицей обеспечен квалифицированными кадрами, необходимым оборудованием и ме-

дикаментами для оказания первой помощи и сохранения здоровья обучающихся. 

Медицинское обеспечение заключается в контроле за состоянием здоровья на основе 

правильно организованной первичной профилактики и оздоровления, своевременной кор-

рекции отклонений в состоянии здоровья, привития гигиенических навыков и физической 

культуры. 

Карта здоровья и показатели заболеваемости обучающихся лицея 

Контингент 
1-е 

классы 

2-5 

классы 

6-9 

классы 

10-11 

классы 
Всего 

Средняя численность контингента за 

отчётный период 
184 601 541 136 1462 

Число часто болеющих детей  

(4 и более раз в год) 
4 6 2 4 16 

Число случаев заболеваемости по обра-

щаемости 
167 631 538 78 1414 

 Простудных заболеваний + лор 156 567 483 71 1277 

 Детские капельные инфекции 1 7 8 - 16 

 Острые кишечные заболевания 2 3 2 - 7 

 Кожные заболевания 1 3 1 - 5 

Осмотрено детей 183 592 477 83 1335 

 Всего случаев хронических за-

болеваний 
47 235 239 102 623 

 Лор заболевания 12 45 23 11 91 

 Нарушение зрения 15 84 93 38 230 

 Аллергические заболевания 4 22 13 2 41 

 Заболевания ЖКТ 3 13 20 6 42 

 Заболевания ССС+ВСД 8 28 38 18 92 

Вираж проб по ВС 15 2 1 - 18 

Нарушение осанки + плоскостопие 82 188 55 26 351 

Стоматологическая патология - - - - - 
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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 внеш-

ние компенсированные врожденные де-

фекты развития 

11 75 32 11 129 

II-я 

Дети с факторами риска по возникнове-

нию патологии, функциональными от-

клонениями, хроническими заболева-

ниями в стадии стойкой ремиссии не 

менее 3-5 лет, врожденными пороками 

развития, не осложненными заболева-

ниями органов 

135 296 466 62 959 

III-я 

Дети с хроническими заболеваниями и 

врожденными пороками развития раз-

ной степени активности и компенсации 

36 244 50 63 393 

IV-я 

Дети с активными хроническими забо-

леваниями в субкомпенсации  

- 1 3 1 5 

V-я 

Дети-инвалиды 
1 2 4 1 8 

Ежегодно проводится диагностика показателей здоровья, на данных диагностики ос-

новывается выявление ключевых проблем и планирование работы лицея в области здоровь-

есбережения.      

Узкими специалистами по плану осуществляется диспансеризация обучающихся. 

Проводится мониторинг по результатам диспансеризации, полученные данные, анализиру-

ются и заносятся в сведения о состоянии здоровья по классам.     

Динамика состояния здоровья обучающихся отслеживается через анкетирование, на-

блюдение, анализ медицинских карт, результатов диспансеризации. Анализ данных о со-

стоянии здоровья обучающихся показывает, что 623 человек имеют хронические заболева-

ния, часто болеющих обучающихся – 16 

Мониторинг заболеваний детей 

Заболевания 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 

Нарушение осанки + плоскостопие 354 351 

Нарушения зрения 239 230 

Лор заболевания 132 91 

Сердечно-сосудистой системы 129 92 

Пищеварительной системы 84 42 

Аллергические заболевания 47 41 
 

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

ровья, безусловно требующие особого внимания со стороны педагогического коллектива, 

именно эта возрастная группа требует системного применения здоровьесберегающих техно-

логий, направленных на сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Каждый триместр 

проводится анализ заболеваемости обучающихся в классах и учебных параллелях.    

Здоровое питание представляет собой один из ключевых факторов, определяющих не 

только качество жизни, но и условия роста и развития обучающихся. В Лицее две оборудо-

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

которых осуществляется горячее питание обучающихся. Санитарно-техническое состояние 

пищеблоков удовлетворительное, все имеющееся оборудование - в рабочем состоянии.  

В 2016-2017 учебном году горячим питанием было охвачено 

Всего об-ся 
Всего 
об-ся 

Получают 
льготное 

Получают 
горячее 

Всего 
об-ся 

Получают 
льготное 

Получают 
горячее 
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1-4 кл. питание питание в 

% 
5-11 

кл. 
питание питание (в%) 

5-9 кл. 10-11 кл. 

1462 632 122 93% 830 130 66,2% 73,2% 
 

В 2016-2017 учебном году 632 обучающихся 1- 4 классов обеспечивались дополни-

тельным питанием в части бесплатного предоставления молока и кисломолочных продуктов, 

выдано 8385 пакетов молока (0,2 л). 

В целях сохранения и укрепления здоровья детей, создания необходимых условий для 

оздоровления, отдыха и рационального использования каникулярного времени у обучаю-

щихся, формирования у них общей культуры и навыков здорового образа жизни, создания 

максимальных условий для быстрой адаптации обучающихся с учетом возрастных особен-

ностей; социальной поддержки детей из малоимущих семей выделяются финансовые средст-

ва на проведение пятидневной смены лагерей дневного пребывания в период каникул. 

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

ры» с дневным пребыванием детей. Возможность посещения лагеря предоставляется в пер-

вую очередь детям из многодетных и малообеспеченных семей, детям, оказавшимся в труд-

ной жизненной ситуации. Целью работы лагеря является создание благоприятных условий 

для укрепления здоровья и организации досуга обучающихся.  Программа оздоровительного 

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

ходят под девизом «МЫ за здоровый образ жизни».  

В 2016-2017 учебном году в периоды осень-весна-лето было оздоровлено 400 обу-

чающихся в возрасте 7-15 лет. 

Под постоянным контролем находится оздоровление обучающихся учетных категорий.  

Обучающиеся 
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состоящие на внутришкольном учете  6 3 6 3 6 4 

состоящие на учете в КДН 7 3 7 2 7 2 

состоящие на учете в УВД 2 1 4 1 4 2 

Дети-сироты 1 4 1 0 1 1 

Дети-инвалиды 18 6 18 3 20 4 

Дети, оставшиеся без попечения родите-

лей 
12 4 10 3 8 2 

Дети из многодетных и неполных семей 67\306 15\37 68/289 15\35 70\289 14\44 

Дети беженцев и вынужденных пересе-

ленцев 
22 6 22 4 24 6 

Дети безработных граждан 323 51 337 59 331 71 

Другие категории (пострадавшие от воз-

действия радиации, от теракта и др.) 
0 0 0 0 0 0 

Всего 
458\ 

306 
93\37 

433\ 

289 
90\35 

471\ 

289 

106\ 

44 

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 «Загадки Теслы», астроспектакле «Подводный мир динозавров», а также в интерак-

тивных играх. 
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Все участники образовательного процесса приняли активное участие во Всемирном 

дне здоровья, 6 апреля обучающиеся стали участниками Всероссийской акции «На зарядку 

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

конкурсе-квесте «Азбука здоровья». Обучающиеся и педагоги лицея приняли активное уча-

стие в различных мероприятиях традиционного городского месячника «Организация пра-

вильного питания в образовательных организациях», многие работы обучающихся были от-

мечены грамотами и дипломами участников. 

Просветительская работа по популяризации физкультурно-оздоровительной, спортив-

ной деятельности, привлечению детей к занятиям физкультурой и спортом, формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни среди обучающиеся 1-11 классов была сис-

темной.  

Вывод: в лицее ведётся большая работа по созданию безопасных условий сохране-

ния жизни и здоровья обучающихся и работников, а также материальных ценностей, 

от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. 

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

гарантом безопасности ребенка во время образовательного процесса в корпусах лицея.  
 

Финансово-экономическая деятельность 

Возможность создания нового типа муниципального общеобразовательного учрежде-

ния – автономного учреждения, которое по своему статусу выгодно отличается от традици-

онного учреждения, предусмотрена Федеральным законом «Об автономных учреждениях» 

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 обес-

печивать:  

 условия для повышения эффективности использования кадровых, научных, материально-

технических и финансовых ресурсов; 

 привлечение инвестиций и расширение источников финансирования текущей деятельности; 

 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 обеспече-

ния 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 расхо-

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

витие системы платных образовательных услуг.  

Всё это, в конечном счёте, способствует получению качественного образования каж-

дому обучающемуся. 

Результат деятельности учреждения 
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Код 

стр. 
Наименование показателя 

На 1.01.2017 
отчётный год 

На 1.01.2016 
предыдущий от-

чётному году 

Изменение 
(в %) 

2.1 Балансовая (остаточная) стои-

мость нефинансовых активов 
173463147,34 174961344,80 -0,86 

2.2 Общая сумма выставлен-

ных требований в возмеще-

ние ущерба по недостачам 

и хищениям материальных 

ценностей, денежных 

средств, а также от порчи 

материальных ценностей 

 

 

 

 

 

 

0  

2.3 Дебиторская задолженность 

(в разрезе поступлений, 

предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной 

деятельности) 

282740,77 0 100 

 Доходы от приносящей до-

ход деятельности 
282740,77 0 100 

2.4 Дебиторская задолженность, 

нереальная к взысканию 
   

2.5 Причины образования де-

биторской задолженности, 

нереальной к взысканию 

   

2.6 Кредиторская задолжен-

ность (в разрезе выплат, 

предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной 

деятельности) 

2002466,64 1170320,37 71,10 

 В части бюджетной дея-

тельности: 
2002466,64 1161380,37 72,42 

 Коммунальные услуги 909872,49 278731,09 226,43 

 Работы и услуги по содер-

жанию имущества 
386239,89 613280,47 -37,02 

 Прочие работы, услуги 311130,85 262108,37 18,70 

 Прочие расходы 694,41 613,96 13,10 

 Увеличение стоимости ос-

новных средств 
60000 0 100 

 Увеличение стоимости ма-

териальных запасов 
334529 6646,48 4933,18 

 В части приносящей доход 

деятельности: 
0 8940 -100 

 работы и услуги по содер-

жанию имущества 
0 8940 -100 

2.7 Просроченная кредиторская 

задолженность 
   

2.8 Причины образования про-

сроченной кредиторской 

задолженности 

   

Код 

стр. 
Наименование показателя 

На 1.01.2017 
отчётный год 

На 1.01.2016 
предыдущий от-

чётному году 

Изменение 
(в  %) 

2.9 Общая сумма доходов, по- 1568322,92   



22 

 

лученных учреждением от 

платных услуг (выполнения 

работ), в т.ч. 

2.10 Цена (тарифы) на платные 

услуги (работы), оказывае-

мые потребителям (в дина-

мике в течение отчетного 

периода) 

   

 -Школа раннего развития 25,00 25,00 0 

 -За страницами школьных 

учебников 
68,75 68,75 0 

 общее количество потреби-

телей, воспользовавшихся 

услугами (работами) 

356   

    

2.11 

Сведения об исполнении 

муниципального задания на 

оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ): 

   

 количество оказанных ус-

луг 
1446 1443 0,2 

 процент освоения бюджет-

ных средств на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания 

99,5% 97,05%  

2.12 Среднегодовая численность 

работников  
144,3 133,5  

2.13 Общая сумма прибыли ав-

тономного учреждения по-

сле налогообложения, обра-

зовавшейся в связи с оказа-

нием частично платных и 

полностью платных услуг 

(работ)  

410671,35 443412,42  

2.14 Объем финансового обес-

печения муниципального 

задания  

48437380,97 50346167,30  

2.15 Объем финансового обес-

печения развития учрежде-

ния в рамках программ, ут-

вержденных в установлен-

ном порядке 

9541345,48 2110530,30  

2.16 Осуществление деятельно-

сти, связанной с выполне-

нием работ или оказанием 

услуг, в соответствии с обя-

зательствами перед стра-

ховщиком по обязательно-

му социальному страхова-

нию 

   

Код 

стр. 
Наименование показателя 

На 1.01.2017 
отчётный год 

На 1.01.2016 
предыдущий от-

чётному году 

Изменение 
(в  %) 

2.17 Объем финансового обес-    
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3) Кадровый потенциал ОУ 

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

Лицей полностью укомплектован педагогическими кадрами с высоким профессиональ-

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

жиме, постоянно повышает своё педагогическое мастерство. 

Сведения о руководителях образовательной организации 

Директор Терновая Татьяна Николаевна 

Заместители 

директора (по 

Ченцова Наталья Валентиновна – по учебно-воспитательной работе 

Пидькова Елена Андреевна – по учебно-воспитательной работе 

печения деятельности, свя-

занной с выполнением ра-

бот или оказанием услуг, в 

соответствии с обязатель-

ствами перед страховщи-

ком по обязательному со-

циальному страхованию 

    

2.18  

Количество жалоб потреби-

телей и принятые по ре-

зультатам их рассмотрения 

меры  

   

2.19 Общая сумма кассовых 

поступлений, всего (руб.), 

из них: 

57997004,85   

 субсидии на выполнение 

государственного (муници-

пального) задания 

47009929,48   

 целевые субсидии 8958542,07   

 бюджетные инвестиции    

 от оказания учреждением 

платных услуг (выполнение 

работ) и иной приносящей 

доход деятельности 

2028533,30   

2.20 Суммы кассовых выплат 

(руб.), из них: 
57996170,85   

 Оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате труда  
41467214,44   

 Услуги связи  168051,00   

 Транспортные услуги     

 Коммунальные услуги  2329555,60   

 Арендная плата за пользо-

вание имуществом  
   

 Работы, услуги по содер-

жанию имущества  
6203019,01   

 Прочие работы, услуги  3663142,77   

 Прочие расходы  287294,07   

 Увеличение стоимости ос-

новных средств 
3265097,80   

 Увеличение стоимости не-

материальных активов  
   

 Увеличение стоимости ма-

териальных запасов  
612796,16   



24 

 

видам деятель-

ности) 

Лысенко Наталья Вениаминовна – по учебно-воспитательной работе 

Полторацкая Анна Николаевна – по учебно-воспитательной работе 

Тычинская Галина Павловна – по учебно-воспитательной работе 

Дзюба Татьяна Владимировна– по учебно-воспитательной работе 

Севергина Ирина Владимировна – по воспитательной работе 

Машнина Людмила Ивановна – по воспитательной работе 

Свищёв Евгений Егорович – 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) 104 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 100% 

Из них внешних совместителей 3 2,88% 

Наличие вакансий (указать должности): - - 

Образовательный уровень 

педагогических работни-

ков 

Высшее профессиональное образова-

ние  
100 98,1% 

Среднее профессиональное образо-

вание 
2 1,9% 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 года 104 100% 

Имеют квалификационную категорию 

Всего 79 76% 

Высшую 45 43,3% 

Первую 34 32,7% 

Имеют учёную степень  2 1,92% 

Имеют звание Заслуженный учитель  1 0,96% 

 Имеют государственные и ведомственные награды, почётные 

звания 
34 32,7% 

 

Таким образом, мы успешно продолжили отработку модели безопасного образова-

тельного пространства лицея, обеспеченного единством действий всех субъектов образова-

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

пасности систем жизнеобеспечения. 

 

РАЗДЕЛ III 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2016-2017 УЧЕБНОГО ГОДА  

(с учетом динамических изменений) 

1. Учебная деятельность 

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

разования. 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 сред-

него 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. 



25 

 

Инвариантная часть учебного плана, определяемая федеральными государственными 

образовательными стандартами начального, основного и среднего общего образования, оста-

ется неизменной. 

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

зволяет развивать инновационные направления – организацию пролицейского и лицейского 

образования с использованием технологии индивидуальных учебных планов. 

В качестве приоритетных определены четыре лицейских направления: техническое, 

химико-биологическое, экономическое и социально-гуманитарное, предусматривающие уг-

лубленное изучение таких предметов, как математика, информатика, физика, химия, биоло-

гия, 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 общеобразова-

тельной направленности; 

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

нях; 

– программы дополнительного образования. 

МАОУ лицей №28 реализует очную форму освоения образовательных программ. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

НОО ФГОС ООО, определяет содержание и общий объем учебной нагрузки, не превышаю-

щий максимально допустимый объем нагрузки, распределяет учебные предметы, курсы по 

классам. Учебный план состоит из двух взаимосвязанных частей: обязательной части (феде-

рального компонента) и части, формируемой участниками образовательных отношений 

(компонента образовательного учреждения). 

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. Продолжительность 

учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 учебные недели. В 1 классах ис-

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

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

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

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

начального общего образования в 1 классе осуществляется в режиме пятидневной учебной 

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

за 4 учебных года составляет 3345 часов.  

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

основной образовательной программы основного общего образования. Продолжительность 

учебного года для 5-8 классов 35 учебных недель, для 9-х классов - 34 учебные недели, про-

должительность урока – 40 минут. Режим работы в 5-9-х классах – шестидневная учебная 

неделя. Количество учебных занятий за 5 учебных лет составляет 5984 часов. 

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

ния основной образовательной программы среднего общего образования. Продолжительность 

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

продолжительность урока – 40 минут. Режим работы в 10-11-х классах – шестидневная учеб-

ная неделя. Количество учебных занятий за 2 учебных года составляет 2553 часов. 
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Система организации образовательного процесса – модульно-триместровая. Учебный 

год разбит на 6 учебных модулей (по 5-7 учебных недель), между модулями устанавливают-

ся каникулы (не менее 5 календарных дней). Промежуточная аттестация во 2-9-х классах 

осуществляется по триместрам, включающим по 2 учебных модуля, в 10-11х классах – по 

полугодиям (по три учебных модуля). 

Продолжительность каникул в течение учебного года в 1-х классах составляет 36 ка-

лендарных дней (с учетом дополнительных недельных каникул), во 2-11-х классах – 30 ка-

лендарных дней. 

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

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

классах) осуществляется деление классов на подгруппы. 

Домашние задания (по всем учебным предметам) даются обучающимся в таком объе-

ме, чтобы временные затраты на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 

во 2-3-х классах - 1,5 часов, в 4-5-х классах – 2 часов, в 6-8-х классах – 2,5 часов, в 9-11-х 

классах – 3,5 часов. В 1-х классах обучение проводится без домашних заданий.   

В 2016-2017 учебном году в лицее укомплектовано 52 класс-комплектов: 

– начальное общее образование – 22 класса; 

– основное общее образование – 25 классов; 

– среднее общее образование – 5 классов. 

Обучение осуществляется в две смены: 

– I смена – 1-5-е, 8-11-е классы (42 класса); 

– II смена – 6-7-е классы (10 классов). 

Недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

– для обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

– для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков, 

– для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 

– для обучающихся 7-11 классов – не более 7 уроков. 

Начальное общее образование 

В ходе освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния (далее – ООП НОО) 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 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения. 

Инвариантная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обес-

печивает решение важнейших целей современного начального общего образования: 

– формирование гражданской идентичности школьников; 

– приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным техноло-

гиям;  

– готовность к освоению основной образовательной программы основного общего образо-

вания;  

– формирование здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в 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. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» реали-

зуется как обязательный в объеме 1 часа в 4-х классах модулями «Основы православной 
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культуры» и «Основы светской этики», выбранными родителями (законными представите-

лями) обучающихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, на-

правлена, в первую очередь, на пропедевтику лицейского образования – развития математи-

ческих способностей, логического мышления, умения применять полученные знания в прак-

тической 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 средством 

обучения, совершенствования техники чтения из части учебного плана, формируемой участ-

никами образовательных отношений, выделяются часы для предмета «Литературное чте-

ние»: во 2-4-х классах – по 1 часу. 

Основное общее образование 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение обучающих-

ся – формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, граждан-

ской зрелости, готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному решению про-

блем в различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих способностей. 

Цель основного общего образования – обеспечение базы для получения среднего об-

щего образования, начального и среднего профессионального образования. 

Учебный план 5-6-х классов построен в соответствии с требованиями ФГОС основно-

го общего образования; учебный план 7-9-х классов сформирован на основе Базисного учеб-

ного плана 2004 года. 

 С целью формирования у обучающихся понимания языка народа как показателя куль-

туры, воспитания грамотного, компетентного читателя, развития навыка правильной пись-

менной речи за счет часов части учебного плана, формируемой участниками образователь-

ных отношений, (компонента образовательного учреждения) на 1 час в неделю увеличено 

количество часов 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; 

 пропедевтическим курсом «Наглядная геометрия» в 5-х классах (1 час в неделю); 

 линия «Информатика и ИКТ» реализуется: 

 пропедевтическим курсом в 6-х классах (1 час 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 «Биология» реализуется увеличением на 1 час в неделю предмета в 6-х классах; 

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

Лицейское образование осуществляется с 8-го класса. 

В качестве приоритетных определены четыре лицейских направления: техническое, 

химико-биологическое, экономическое и социально-гуманитарное, предусматривающие уг-

лубленное изучение таких предметов как математика, информатика, физика, химия, биоло-

гия, 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 Базис-

ного учебного плана; 

 каждый обучающийся самостоятельно определяет уровень образования: базовый или уг-

лубленный; 
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 обучающийся, выбравший углубленный уровень образования, определяет и профильную 

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 (2 часа в неделю в 8-м классе, 3 часа в неделю в 

9-м классе); 

 химико-биологическое – химия (3 часа в неделю в 8-м классе, 4 часа в неделю в 9-м 

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

гия (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), обществозна-

ние (по 2 часа в неделю в 8-9-х классах), культура речи (по 1 часу в неделю в 8-9-х 

классах), деловой английский (по 1 часу в неделю в 8-9-х классах); 

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

часами предпрофильной подготовки, в 8-9-м классе 1 часом алгебры, элективными кур-

сами «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 2016-2017 учебном году 

сформированы1 группа 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 пла-

ну 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 про-

грамм 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, литера-

тура, иностранный язык, история, обществознание, физика, химия, биология, физическая 

культура, ОБЖ; 

– региональными рекомендациями -  география; 

– образовательными приоритетами МАОУ лицея №28 – информатика. 

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

ре (в 10-11-х классах) увеличена на 1 час за счет часов компонента образовательного учреж-

дения.  

Перечень предметов на профильном уровне определяется социальным заказом стар-

шеклассников конкретной параллели: в 10 и 11 классах – математика, в 10 классах – история, 

информатика, иностранный (английский) язык. 

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), инфор-

матика (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 
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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», «Сочинение - 

законы и секреты мастерства») и предоставить обучающимся возможность для разносторон-

него общекультурного развития («Мировая художественная культура», «Психология самопо-

знания и саморазвития», «Психология успеха», «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 учебных 

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

из числа предлагаемых МАОУ лицеем №28; 

– в каждом индивидуальном учебном плане учащегося должны выдерживаться пропорции 

БУП-2004 между федеральным 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 ко-

личество финансируемых часов на класс согласно Базисному учебному плану с учетом деле-

ния на подгруппы умножается на количество классов - 3 десятых класса (с делением на под-

группы) и 2 одиннадцатых класса (с делением 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; 

– профильного (углубленного) уровня; 

– индивидуальными для элективных курсов и курсов по выбору обучающихся. 

Учебные программы разработаны на основании ФГОС НОО, ФГОС ООО, примерных 

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

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имею-

щих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования в 2016-2017 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 пере-

чень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, сред-

него общего образования в 2016-2017 учебном году. 

Промежуточная аттестация 

Освоение ООП лицея, в том числе отдельной части или всего объема учебного пред-

мета, курса сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 

на уровне начального, основного, среднего общего образования и проводится в конце 

каждого триместра во 2-9-х классах (каждого полугодия в 10-11-х классах) и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету.  

Промежуточная аттестация подразделяется на триместровую (полугодовую) 

промежуточную аттестацию и годовую промежуточную аттестацию.  

Триместровая промежуточная аттестация проводится на основе результатов накоп-

ленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ учителя и, в слу-
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чае проведения, административных контрольных работ; оценка за триметр (полугодие) фик-

сируется в электронном журнале и дневнике обучающегося. Перечень предметов, вынесен-

ных на административный контроль, и классов, в которых он будет проведен, определяется 

администрацией и методическим советом лицея с учетом итогов 2015-2016 учебного года, 

обсуждается на педагогическом совете и утверждается приказом директора в форме графика 

проведения административного контроля в срок до 01.09.2016г. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе  

– оценок за триместры (полугодия) текущего учебного года; 

– результатов итогового административного контроля 

Перечень предметов для устных экзаменов в 8-х и 10-х классах определяется  решени-

ем педагогического совета МАОУ лицея №28 и доводится до сведения всех участников об-

разовательного процесса (учителей, обучающихся и их родителей (законных представите-

лей)) приказом директора лицея не позднее, чем за 2 месяца до начала годовой промежуточ-

ной аттестации.  

Сроки и расписание итогового административного контроля утверждаются приказом 

директора МАОУ лицея №28 и доводятся до сведения всех участников образовательного 

процесса не позднее, чем за две недели до его начала. 

В расписании предусматривается не более одного вида контроля в день.  

Все мероприятия итогового административного контроля проводятся во время учеб-

ных занятий в рамках учебного расписания. 

Продолжительность мероприятий итогового административного контроля не должна 

превышать времени, отведенного на 1-2 стандартных урока; сочинения в 10-х классах – 4 

стандартных урока.  

Система оценок при промежуточной аттестации: 

– 5-балльная система: минимальный балл - 2; максимальный балл - 5;  

– бинарная система – «зачет» / «не зачет». 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным за-

коном «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и Положением «О текущей и про-

межуточной аттестации обучающихся 1-11-х классов МАОУ лицея №28».  

 

2. Результаты обучения 

Результаты образования и условия образовательной деятельности являются предметом 

стратегического планирования в лицее. Важным принципом управления является управление 

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

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

показатели качества обучения. Традиционные – значит такие, которые являются отчетными 

для любого образовательного учреждения. Это в первую очередь результаты независимых ат-

тестационных процедур на финише каждой ступени, а также показатели качества знаний по 

ступеням, итоги участия лицеистов в интеллектуальных конкурсах. 

Анализ итогов учебного процесса в начальной школе позволил установить следующее. 

 На конец 2016-2017 учебного года в 1-4-х классах обучались 632 человека. Контроль 

успеваемости обучающихся 1-х классах осуществлялся без фиксации образовательных ре-

зультатов в виде отметок. Все обучающиеся освоили предложенную программу 1-го класса и 

переведены во 2-й класс. 

 Во 2–4-х классах: 

– уровень обученности – 99,7% (высокий); 

– качество обученности – 62,9%; 

– средний балл – 4,4; 

– отличников – 49 чел.  

Высокий уровень обученности (100%) показали обучающиеся 15 классов (94%): 2а, 

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

По итогам учебного года есть неуспевающая обучающаяся в 4а классе. 
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Высокое качество обученности (более 60%) отмечено во 2а, 2б, 2в, 2г, 3б, 3д, 4б, 4г, 

4д классах. 

Достаточные показатели качества обученности (50 - 60%) отмечены во 2д, 3а, 3в, 4е 

классах. 

Недостаточные показатели качества обученности отмечены в 3г (36,36%), 4а (45%), 4в 

(44,83%) классах. 

На конец учебного года выявлена следующая динамика учебных результатов:  

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

классов, понижение – в параллели 4-х классов; 

  повышение качества обученности на 1,1%. 

По параллелям:  

 уровень обученности остается стабильно максимальным по параллелям: 

2-х классов – 100%;  

3-х классов – 100%; 

4-х классов – 99,2%; 

 в течение всего года прослеживается тенденция сохранения качества обученности; вы-

росло качество знаний в 4-х классов – на 0,9%. 

Стабильно высокие учебные результаты в течение всего учебного года демонстриро-

вали обучающиеся 2а (учитель Винюкова ЕЮ), 2б (учитель Орехова ИВ), 2в (учитель Надо-

линская ЭН), 2г (учитель Чичигина ОН), 3б (учитель Королёва ИМ), 3д (учитель Власенко 

НА), 4б (учитель Воробьева ВВ), 4г (учитель Полторацкая АН), 4д (учитель Стецко ЕВ) 

классов. 

Невысокие учебные результаты во 3г, 4а, 4в классах.  

По итогам 2016-2017 учебного года не успевает одна обучающаяся 4а класса. Решени-

ем педагогического совета ученица переведена условно в 5-й класс. 

Количество неуспевающих обучающихся сохранилось по сравнению с I триместром.  

Вместе с тем, увеличилось количество отличников – с 36 человек до 49.  

Резерв обучающихся по итогам года составляют 82 обучающихся, что составляет 

18,3% аттестованных в году обучающихся 2 - 4-х классов. 

Резерв отличников – 11 обучающихся. Наибольшее количество во 2г (5 чел., учитель 

Чичигина ОН) и 2а, 3а (по 3чел., учителя Винюкова ЕЮ, Шиленко РА) классах. Недостаточ-

ное количество отличников (по 1 чел.) во 2в, 2д, 3а классах.  

Резерв хорошистов составляет 60 обучающихся. Наибольшее количество во 2в (5 чел., 

учитель Надолинская ЭН), в 3д (5 чел., учитель Власенко НА), в 3в (4 чел., учитель Кубарен-

ко ИА) классах.  

Учителям можно улучшить этот показатель за счет совершенствования системы рабо-

ты с данной категорией обучающихся. 

По итогам 2016-2017 учебного года выявлено увеличение резерва обучающихся с 73 

человек по итогам I триместра до 82 человек. При росте показателей качества обученности 

данный факт свидетельствует о недостаточной работе учителей начальной школы с резервом 

обучающихся. 

Сравнение результатов обученности с прошлыми учебными годами 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 

2016 - 2017 99,7 62,9 4,4 

 

 

Результаты обученности по итогам 2016 – 2017 учебного года по параллелям и клас-

сам отражены в таблицах №№1-3. 

Таблица 1 

2  классы 
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кол-во учащихся 2а 2б 2в 2г 2д всего % 

в классе 31 30 31 35 28 155 100 

на «5» 5 3 1 4 1 14 9 

на «4-5», 
из них: 

18 22 18 24 15 97 62,6 

одна «4», 
из них: 

3 2 1 5 1 12 7,7 

русский язык 3 2 1 5 0 11 7,1 

математика 0 0 0 0 0 0 0 

иностр. (англ.) язык 0 0 0 0 1 1 0,6 

с «3», 
из них: 

8 5 12 7 12 34 21,9 

одна «3», 
из них: 

3 1 5 3 3 15 9,7 

русский язык 1 1 1 1 2 6 3,9 

окружающий мир 0 0 1 0 0 1 0,6 

математика 2 0 3 2 0 7 4,5 

иностр. (англ.) язык 0 0 0 0 1 1 0,6 

не успевают 0 0 0 0 0 0 0 

русский язык 0 0 0 0 0 0 0 

математика 0 0 0 0 0 0 0 

успеваемость(%) 100 100 100 100 100  100 

качество(%) 74,19 83,33 61,29 80 57,14  71,19 

общий средний балл 

класса 
4,62 4,5 4,41 4,67 4,28 4,5  

общий % кач. зн. по 

предметам 
94,19 93,33 91,81 96,29 89,64  93,05 

общий СОУ по пред-

метам (%) 
84,55 80,61 77,79 86,1 73,96  80,6 

 

Таблица 2 

3 классы 
кол-во учащихся 3а 3б 3в 3г 3д всего % 

в классе 29 27 27 22 30 135 100 

на «5» 1 3 4 2 2 12 8,9 

на «4-5», 
из них: 

15 14 12 6 19 66 48,9 

одна «4», 
из них: 

3 0 0 1 1 5 3,7 

математика 3 0 0 0 1 4 3 

иностр. (англ.) язык 0 0 0 1 0 1 0,7 

с «3», 
из них: 

13 10 11 14 9 57 42,2 

одна «3», 
из них: 

1 3 4 2 5 15 11,1 

русский язык 0 1 2 0 4 7 5,2 

математика 1 0 0 0 0 1 0,7 

иностр. (англ.) язык 0 2 2 2 0 6 4,4 

окружающий мир 0 0 0 0 1 1 0,7 

не успевают 0 0 0 0 0 0 0 

кол-во учащихся 3а 3б 3в 3г 3д всего % 

успеваемость(%) 100 100 100 100 100  100 

качество(%) 55,17 62,96 59,26 36,36 68,97  56,5 

общий средний балл 

класса 
4,13 4,42 4,43 4,14 4,34 4,29  

общий % кач. зн. по 

предметам 
80,69 90,37 90,74 75,91 93,1  86,16 

общий СОУ по пред- 69,89 78,24 78,61 70.51 75.72  74,59 
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метам (%) 

 

Таблица 3 

4  классы 
кол-во учащихся 4а 4б 4в 4г 4д 4е всего % 

в классе 20 29 29 28 28 24 158 100 

на «5» 2 5 3 4 7 2 23 14,6 

на «4-5», 
из них: 

7 16 10 13 18 11 75 47,5 

одна «4», 
из них: 

1 0 0 2 2 0 5 3,2 

русский язык 0 0 0 2 1 0 3 1,9 

математика 0 0 0 0 1 0 1 0,6 

иностр. (англ.) язык 1 0 0 0 0 0 1 0,6 

с «3», 
из них: 

10 8 16 11 3 11 59 37,3 

одна «3», 
из них: 

0 3 2 4 1 1 11 6,9 

русский язык 0 3 1 1 1 0 6 3,8 

математика 0 0 0 1 0 0 1 0,6 

иностр. (англ.) язык 0 0 1 2 0 1 4 2,5 

не успевают 1 0 0 0 0 0 1 0,6 

русский язык 1 0 0 0 0 0 1 0,6 

математика 1 0 0 0 0 0 1 0,6 

литературное чтение 1 0 0 0 0 0 1 0,6 

иностр. (англ.) язык 1 0 0 0 0 0 1 0,6 

окружающий мир 1 0 0 0 0 0 1 0,6 

успеваемость(%) 95 100 100 100 100 100  99,2 

уачество(%) 45 72,41 44,83 60,71 89,29 54,17  61,06 

общий средний балл 

класса 
4,21 4,53 4,2 4,47 4,64 4,32 4,4  

общий % кач. зн. по 

предметам 
75,56 91,95 78,93 89,29 96,83 80,55  85,52 

общий СОУ по пред-

метам (%) 
74 83,68 72,86 81,71 87,25 77,22  79,45 

 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования выносились только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов ООП НОО МАОУ лицея № 28. 

Накопленная каждым обучающимся итоговая оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений, 

обучающихся за период обучения в начальной школе. А оценки за итоговые работы 

характеризовали уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому 

языку, математике, английскому языку, а также уровень овладения метапредметными 

действиями.  

На основании накопленных итоговых оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий (УУД) можно сделать следующие выводы 

о достижении планируемых результатов. 

1. 46 выпускников начальной школы овладели опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и 

способны использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предмета (в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем разделам учебной 

программы с оценкой «удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее50% заданий базового уровня). 
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2. 78 выпускников начальной школы овладели опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующем уровне, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями (в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем разделам учебной 

программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» 

или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65% заданий повышенного уровня). 

Педагогический совет МАОУ лицея № 28 на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассмотрел вопрос об успешном овладении данными 

обучающимися ООП НОО и принял решение о переводе их на следующий уровень 

общего образования. 

3. 17 выпускников начальной школы не овладели опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем уровне (в 

материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня). 

Полученные этими обучающимися итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов. Однако с учётом 

динамики образовательных достижений выпускников и контекстной информации 

учителей начальных классов об условиях и особенностях их обучения в рамках 

регламентированных процедур педагогический совет принял решение о переводе их на 

следующий уровень общего образования.  

На заседании педагогического совета были также рассмотрены и утверждены 

характеристики каждого обучающегося, в которых: 

– отмечались образовательные достижения, положительные качества обучающегося; 

– определялись приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом, как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

– давались психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне образования. 

Все выводы и оценки, включённые в характеристики, подтверждены материалами 

портфеля достижений каждого обучающегося и другими объективными показателями. 

На основании проведённого анализа можно сделать следующие выводы: 

1. Уровень обученности обучающихся начальной школы лицея по итогам 2016-2017 

учебного года высокий (99,7%). 

2. Качество обученности – 62,9%. 

3. Средний балл – 4,4. 

4. Отличников – 49 человек (10,9%). 

5. Высокий уровень обученности (100%) продемонстрировали обучающиеся 15 классов 

(94%): 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 4б, 4в, 4г, 4д, 4е. 

6. Высокое качество обученности отмечено во 2а, 2б, 2в, 2г, 3б, 3д, 4б, 4г, 4д  классах. 

7. Достаточные показатели качества обученности отмечены во 2д, 3а, 3в, 4е классах. 

8. Недостаточные  показатели качества обученности  отмечены в 3г, 4а, 4в классах. 

9. Стабильно высокие учебные результаты в течение всего учебного года демонстриро-

вали обучающиеся 2а (учитель Винюкова ЕЮ), 2б (учитель Орехова ИВ), 2в (учитель 

Надолинская ЭН), 2г (учитель Чичигина ОН), 3б (учитель Королёва ИМ), 3д (учитель 

Власенко НА), 4б (учитель Воробьева ВВ), 4г (учитель Полторацкая АН), 4д (учи-

тель Стецко ЕВ) классов. 

10. Невысокие учебные результаты в 3г, 4а, 4в классах.  

11. По итогам учебного года есть неуспевающая обучающаяся в 4а классе. 

12. Резерв обучающихся по итогам года составляет 82 обучающихся, что составляет 

18,3% аттестованных в году обучающихся 2 - 4-х классов. 
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13. Динамика изменения учебного результата обучающихся начальной школы в течение 

2016 - 2017 учебного года классифицируется как позитивная: отмечается  рост по-

казателей качества обученности. 

14. Обучающиеся 4-х классов достигли планируемых результатов по всем основным раз-

делам ООП НОО и овладели учебными действиями, необходимыми для продолжения 

образования на следующей ступени общего образования.  

15. 46 выпускников начальной школы овладели опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и 

способны использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предмета и достигли опорного (базового) 

уровня подготовки. 

16. 78 выпускников начальной школы овладели опорной системой знаний, необходимой 

для продолжения образования на следующем уровне, на уровне осознанного произ-

вольного овладения учебными действиями достигли опорного (базового), так и его 

превышение (повышенного) уровня подготовки. 

17. 17 выпускников начальной школы не овладели опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем уровне 

образования. 

18. Динамика учебных результатов за последние три года позитивная. 

 

Анализ итогов учебного процесса обучающихся 5-11-х классов лицея за 2016-2017 

учебный год позволил установить следующее: 

На конец 2016-2017 учебного года в 5-11-х классах обучается 830 обучающихся. 

Уровень обученности – 99,4% (высокий). 

Качество обученности – 45,3% (среднее). 

Средний балл – 4,09. 

Отличников – 80 чел. (9,5%). В том числе в основной школе – 57обучающихся (6,3% обу-

чающихся), в средней школе – 23 обучающихся (12,7%).  

Эти показатели различаются по уровням  обучения и параллелям классов.  

Уровень и качество обученности обучающихся по ступеням обучения в сравнении 

 

Уровень и качество обученности обучающихся 5-11-х классов по параллелям в сравнении 
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Уровень обученности 100% показали обучающиеся 24 классов (80%). 

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

8-в, 9-а, 9-г, 10-а, 10-б,11-б классах. 

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

сти: 6-а класс – 33,3%, 6-г класс – 29,6%, 7-д класс – 34,5%, 8-д класс – 27,3%, 9-в класс – 

33,3%, 9-д класс – 23,8%, 10-в класс- 28,6%. По итогам учебного года есть неуспевающие 

обучающиеся в 5-г, 6-г, 7-д, 8-б, 8-в и 8-г классах. 

Низкие показатели качества обученности (менее 20%) отмечены в 7-в (10,3%), 8-б 

(18,5%),  9-б (10,3%)  классах. Как положительный необходимо отметить тот факт, по срав-

нению с прошлым учебным годом существенно повысились показатели обученности 9-д 

класса – с 11,4% до 23,8%. 

На конец учебного года по уровням образования выявлена положительная динамика 

учебных результатов:  

 повышение уровня обученности в 5-9-х классах – на 1%; в 10-11-х классах – до 100%; 

 существенное повышение качества обученности в 5-9-х классах – на 8,6%; незначитель-

ное в 10-11-х классах – на 0,4%. 
Уровень и качество обученности обучающихся 5-11-х классов по ступеням обучения в сравнении 

 

 

 

По параллелям:  

 уровень обученности остался без изменения или вырос во всех параллелях классов; в парал-

лели 9-х и 10-х классов – до 100%; в параллели 11-х классов весь год уровень обученности 

стабильно максимальный; 

 качество обученности во всех параллелях, кроме параллели 11-х классов выросло; показате-

ли качества знаний повысились значительно в параллели 5-х классов – на 8%, 6-х классов – 

на 12,4%, 9-х классов – на 13,6%; как негативный отмечаем тот факт, что в параллели 11-х 

классов количество хорошистов снизилось на 0,9%. 
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Уровень и качество обученности обучающихся 2-9-х классов по параллелям в сравнении 

 
Стабильно высокие учебные результаты в течение всего учебного года демонстриру-

ют обучающиеся 5-а (кл.рук.Ермоленко МС), 5-б (кл.рук.Бускевич НВ), 5-д 

(кл.рук.Трифонова АА), 6-б (кл.рук.Щербина ЛЕ), 6-в (кл.рук.Тынянова АС), 7-а 

(кл.рук.Суворинова АВ), 7-г (кл.рук.Кириллина ОК), 8-в (кл.рук.Ткачева ТН), 9-а 

(кл.рук.Асекритова ЗВ), 9-г (кл.рук.Малеева ИГ), 10-а (кл.рук.Дегтяренко НВ), 10-б 

(кл.рук.Кокенко ОН), 11-б (кл.рук.Бойко ЕН) классов. 

Стабильно невысокие учебные результаты в 7-в, 8-б, 9-б, 9-д классах. 

По итогам 2016-2017 учебного года имеют академические задолженности 11 (0,6%) 

обучающихся основной школы. 

Все неуспевающие обучающиеся переведены в следующий класс условно с обязательной 

ликвидацией академических задолженностей в течение следующего учебного года. 

При высоком уровне обученности по итогам 2016-2017 учебного года анализировался 

и такой показатель, как качество обученности обучающихся лицея 5-8-х и 10-х классов по 

отдельным предметам и учителям.  

Отнесем к проблемным учебные группы углубленного уровня 8-х и 10-х классов, в 

которых обнаружено недостаточное (от 30% до 50%) качество знаний по предмету, и учеб-

ные группы с низким (до 30%) качеством знаний по предмету (приложение №2).  

В параллелях 5-6-х и 10-х классов проблемных учебных групп не выявлено. В параллелях 

7-8-х классов в семи базовых учебных группах качество знаний квалифицируем как низкое, в 

одной углубленной группе – как недостаточное. 

Учебные группы с  низким и недостаточным качеством знаний 

№ 
Класс 

(учебная группа) 
Предмет 

Показатель 
качества 

1. 

7-в класс 

Физика 17,2% 

2. История 27,6% 

3. Немецкий язык 30% 

4. Русский язык 27,6% 

5. 8 (базовая) Геометрия 24% 
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6. 8 (базовая) История 22,2% 

7. 8-б класс Немецкий язык 18,2% 

8. 8 (углубленная) Физика 36,4% 

Кроме того, значение качества обученности близко к пороговому минимуму еще в шести 

учебных группах: 

№ 
Класс 

(учебная группа) 
Предмет 

Показатель 
качества 

1. 6-г класс Русский язык 33,3% 

2. 7-б класс Информатика 33,3% 

3. 7-д класс Английский язык 37,9% 

4. 8 (базовая) Обществознание 32,3% 

5. 8-б класс Русский язык 36,4% 

6. 8 (базовая) Химия 33,3% 
 

Распределение проблемных учебных групп по учебным предметам отражено в диаграмме: 

Распределение проблемных учебных групп по предметам 

 
В трех проблемных учебных группах большинстве (20%) в течение учебного года от-

мечается положительная динамика качественных показателей обученности: 

 в 7-в классе по физике; 

 в базовой группе 8-х классов по истории;  

 в 8-б классе по русскому языку. 

В двух учебных группах (13,3%) результат не изменился за учебный год: 

 в 7-д классе по английскому языку; 

 в базовой группе 8-х классов по обществознанию. 

В 66,7% учебных групп качество обученности к окончанию учебного года снизилось: 

 незначительно – до 5% - в 6-г классе по русскому языку, в 7-д классе по английскому 

языку, в базовых группах 8-х классов по геометрии, по химии; 

 существенно – 5-15% - в 7-в классе по немецкому языку, в 8-б классе по немецкому языку; 

 значимо – более 15% -  в 7-в классе по истории на 24,1%, в 7-в классе по русскому языку 

на 17,2%, в 7-б классе по информатике на 33,4%, в углубленной группе 8-х классов по фи-

зике на 27,2% . 

К наиболее проблемным отнесем: 

 7-в класс по 4 предметам учебного плана (33%); 

 8-б класс по 6 предметам учебного плана (37%). 

Вместе с тем, необходимо отметить, что по сравнению с прошлым, 2015-2016, учеб-

ным годом  

 количество проблемных учебных групп значительно снизилось – с 46 до 14; 

 в параллелях 5-6-х классов отсутствуют учебные группы с низкими показателями каче-

ства обученности. 
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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 – обучаю-

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

Резерв обучающихся по итогам года составляют 53 обучающихся – 6,3% аттестован-

ных в году обучающихся 5-11-х классов. 

Резерв успевающих составляют 4 обучающихся 5-6-х классов. 

Резерв хорошистов составляют 40 обучающихся; в том числе в основной школе – 25 

обучающихся, в средней школе – 10 обучающихся. 

Резерв отличников - 9 обучающихся; в основной школе - 7 обучающихся, в средней 

школе  – 2 обучающихся. 

По итогам 2016-2017 учебного года выявлено уменьшение резерва обучающихся – с 

70 человек до 53 человек.  

В первую очередь существенно уменьшился резерв успевающих: в 1 триместре таких 

обучающихся было 12 человек, на конец учебного года – 4. Следует отметить, что 8 обу-

чающихся из резерва стали успевающими.  

Качественно изменился состав резерва хорошистов. 10 обучающихся по итогам года 

перешли в категорию успевающих на «4» и «5»; резерв пополнился еще 3 обучающимися, 

имевшими в начале учебного года более одной отметки «3». 

При росте показателей уровня и качества обученности данный факт свидетельствует о 

качественной работе учителей-предметников с резервом обучающихся. 

Динамика изменения резерва обучающихся по категориям 

 Анализировались и показатели обученности в динамике за последние три года. 

Показатели обученности обучающихся 5-11-х классов лицея в динамике за три года (в %) 
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Сравнение результатов обученности свидетельствует о наличии позитивной динамики 

качества учебных достижений, обучающихся 5-11-х классов и сохранении (по сравнению с 

прошлым учебным годом) уровня учебных результатов, обучающихся и количества отлич-

ников основной и средней школы. 

Выводы: 

 Уровень обученности обучающихся лицея по итогам 2016-2017 учебного года высо-

кий, но не максимальный (99,4%), качество знаний – среднее (45,3%), средний балл – 

4,09, отличников – 80 человек (9,5%). 

 100%-й уровень обученности демонстрируют обучающиеся 24 классов (80%). Высо-

кое качество обученности (более 50 %) отмечено в 13 классах (43%) - 5-а, 5-б, 5-д, 5-б, 

6-в, 7-а, 7-г, 8-в, 9-а, 9-г, 10-а, 10-б,  11-б классах. 

 По итогам учебного года есть неуспевающие обучающиеся в 5-г, 6-г, 7-д, 8-б, 8-в, 8-г  

классах. Самые низкие показатели качества обученности (менее 20%)  отмечены в 3 

классах (10%) - в 7-в, 8-б, 9-б классах. 

 Стабильно высокие учебные результаты в течение всего учебного года демонстри-

руют обучающиеся 5-а (кл.рук.Ермоленко МС), 5-б (кл.рук.Бускевич НВ), 5-д 

(кл.рук.Трифонова АА), 6-б (кл.рук.Щербина ЛЕ), 6-в (кл.рук.Тынянова АС), 7-а 

(кл.рук.Суворинова АВ), 7-г (кл.рук.Кириллина ОК), 8-в (кл.рук.Ткачева ТН), 9-а 

(кл.рук.Асекритова ЗВ), 9-г (кл.рук.Малеева ИГ), 10-а (кл.рук.Дегтяренко НВ), 10-б 

(кл.рук.Кокенко ОН), 11-б (кл.рук.Бойко ЕН) классов. 

 Невысокое качество обученности демонстрируют обучающиеся7-в, 8-б, 9-б, 9-д  

классов.  

 По итогам 2016-2017 учебного года имеют академические задолженности 11 обу-

чающихся основной школы.  Все неуспевающих обучающихся переведены условно в 

следующий класс с обязательной ликвидацией задолженностей. 

 Резерв обучающихся составляет 53 человека: резерв успевающих – 4 человека, резерв 

хорошистов – 40 человек, резерв отличников – 9 человек. 

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

 По итогам 2016-2017 учебного года выявлено 14 учебных группы с низкими или не-

достаточными показателям качества обученности (далее – проблемные учебные 

группы). 94% проблемных учебных групп составляют обучающиеся параллели 7-8-х 

классов. Невысокое качество обученности демонстрируют обучающиеся по геомет-
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рии, английскому и немецкому языкам, информатике, физике, русскому языку, исто-

рии, обществознанию, химии. 

 В большинстве (66,7%) проблемных учебных групп в течение учебного года отмеча-

ется отрицательная динамика качественных показателей обученности; в двух 

учебных группах результат не изменился за учебный год. В 20% учебных групп каче-

ство обученности к окончанию учебного года повысилось. 

 К наиболее проблемным относятся 7-в класс – по 4 предметам учебного плана, 8-б 

класс – по 6 предметам учебного плана. 

 По сравнению с прошлым, 2015-2016, учебным годом количество проблемных учеб-

ных групп значительно снизилось – с 46 до 14; в параллелях 5-6-х классов отсутст-

вуют учебные группы с низкими показателями качества обученности. 

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

чение 2016-2017 учебного года классифицируется как позитивная; отмечается суще-

ственный рост показателей качества обученности в параллелях 6-х и 9-х классов на  

12,4% и на 13,6% соответственно. 

 Сравнение результатов обученности свидетельствует о наличии позитивной динамики 

качества учебных достижений, обучающихся 5-11-х классов и сохранении (по сравнению 

с прошлым учебным годом) уровня учебных результатов, обучающихся и количества от-

личников основной и средней школы. 

 

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

В соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МАОУ лицее № 28 с целью ус-

тановления фактического уровня теоретических знаний учащихся по предметам учебного 

плана, их практических умений и навыков в предрубежных классах и в рамках предпро-

фильной подготовки; на основании решения педагогического совета были проведены пере-

водные экзамены в 8-х, 10-х классах. 

Итоговые достижения учащихся предрубежных учебных параллелей отражены в сле-

дующих таблицах и позволяют сделать определённые выводы об их подготовленности к 

продолжению образования в выпускных классах.   

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

Предмет Учитель 
Кол-во 
сдавав-

ших 

Результат Уровень 

обучен- 
ности 

Уровень 

качества 5 4 3 2 

Физика Дзюба Т.В. 16 7 4 5 - 100% 68,7% 

Физика Гостева С.Э. 22 1 6 15  100% 27,2% 

Геометрия Старовойт Н.И. 27 17 8 2 - 100% 92,6% 

Геометрия Герасименко Е.А. 29 8 6 15  100% 48,3% 

Обществоз-

нание 
Осадчая Е.В. 13 8 2 3 - 100% 77% 

Обществоз-

нание 
Суворинова А.В. 22 10 6 6  100% 72,7% 

история Суворинова А.В. 21 9 10 2 - 100% 90,5% 

химия Бойко Е.Н. 15 9 4 2 - 100% 86,7% 

биология Кокенко О.Н. 14 3 5 6  100% 57,1% 

итого 179 72 51 56 - 100% 68,7% 
 

 

 

 

Результаты переводных экзаменов в 8-х классах в базовых группах 

Предмет, класс Учитель Кол-во Результат Уровень Уровень 



42 

 

сдавав-

ших 
5 4 3 2 

обученно-

сти 
качества 

Литература, 8а Усова Е.И. 5 - 2 3 - 100% 40% 

Литература, 8б Асекритова З.В. 13  4 9  100% 30,7% 

Литература, 8в Зевина И.В. 2 - - 2 - 100% 0% 

Литература, 8г Щербакова Е.И. 2 - 1 1  100% 50% 

Литература, 8д Щербакова Е.И. 7  2 5 - 100% 25% 

геометрия Трачевская Н.А. 8  2 6  100% 25% 

геометрия Пономарёва Е.Ю. 16 - 3 12 1 93,8% 18,8% 

геометрия Рудь Ю.А. 8  4 3 1 87,5% 50% 

итого 61 - 18 33 2 98,4% 29,5% 
 

Данные таблиц позволяют сделать следующие выводы: 

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

ченности среднее, выше среднего и высокое (от 27,2% до 92,6%%) – в среднем 68%;  

уровень обученности 100%. Однако качество обученности значимо ниже, чем в преды-

дущие годы, что объясняется недостатками в Положение о наборе в лицейские группы. В 

течение данного учебного года Положение было пересмотрено, недостатки устранены. 

 значительно ниже уровень и качество обученности учащихся базовых групп при сдаче 

экзаменов, определённых педсоветом: качество обученности геометрии от 18,8% до 50%, 

в среднем – 28%; уровень обученности в среднем – 93,75%; 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 учёбе. Однако 

следует отметить, что при по-прежнему невысоком качестве обученности, уровень обучен-

ности в сравнение с прошлым учебным годом повысился. 

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

марёва Е.Ю., Рудь Ю.А., Трачевская Н.А.) возникли при решении задач на тему: «Подобие 

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

ского 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: «Четырёхугольники». 

Причины трудностей – в слабом владении материалом: 

 свойства и признаки параллелограмма, ромба, трапеции; 

 теорема Пифагора; 

 формулы площадей четырёхугольников и треугольников; 

 свойства равнобедренного и  прямоугольного треугольников. 

Высокий уровень обученности литературе объясняется сформированными у обучаю-

щихся навыками выразительного чтения и владением различными видами пересказа. 

Невысокое же качество обученности литературе объясняется отсутствием у данной 

группы обучающихся умения  анализировать эпизод прозаического текста, выполнять анализ 

лирического текста в единстве формы и содержания. 

Результаты переводных экзаменов в 10-х классах  

Предмет Учитель 
Кол-во 

сда-

вавших 

Результат Уровень 

обучен-

ности 

Уровень 

качества 5 4 3 2 

Геометрия Герасименко Е.А. 22 12 7 3 - 100% 86,3% 

Предмет Учитель 
Кол-во 

сда-

Результат Уровень 

обучен-

Уровень 

качества 5 4 3 2 
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вавших ности 

Геометрия Малеева И.Г. 14 5 6 3 - 100% 78,6% 

Обществознание Осадчая Е.В. 7 4 3 0 - 100% 100% 

Обществознание Суворинова А.В. 12 2 5 5  100% 58,3% 

История Бережная З.Н. 10 9 1 - - 100% 100% 

Физика Дзюба Т.В. 11 3 5 3 - 100% 72,7% 

Химия Бойко Е.Н. 16 7 5 4 - 100% 75% 

Биология Кокенко О.Н. 16 2 11 3 - 100% 81,3% 

Информатика Ченцова Н.В. 16 4 8 4 - 100% 75% 

Английский 

язык 
Сова Н.В. 6 6 - - - 100% 100% 

итого 130 54 51 24 - 100% 80,7% 
 

Данные таблицы позволяют сделать следующие выводы; 

 учащиеся 10-х классов справились с экзаменами успешно: качество обученности от 58% 

до 100% Высокий уровень обученности и качества знаний продемонстрировали обу-

чающиеся группы углублённого изучения математики Е.А. Герасименко на экзамене по 

геометрии (из 22 сдававших – 12 обучающихся получили оценку «отлично», 7 – «хоро-

шо»), при 100% уровне обученности, 86,3% качества. Особо следует отметить результа-

ты экзаменов по истории, английскому языку, обществознанию: 100% качества при 

100% уровне обученности (учителя Бережная З.Н., Сова Н.В., Осадчая Е.В.) 

 высокий уровень обученности и качества продемонстрирован был при сдаче экзаменов 

по химии (Бойко Е.Н.), информатике (Ченцова Н.В.), физике (Дзюба Т.В.), геометрии 

(Малеева И.Г.). Уровень качества от 58% (обществознание, группа А.В. Сувориновой)до 

100% (обществознание – Осадчая Е.В., история, английский язык). Высокий уровень ка-

чества (81, 25%) показали ученики на экзамене по биологии (Кокенко О.Н.). 

 в среднем качество обученности десятиклассников – 80,7% при уровне обученности – 100%. 

Таким образом, отмечаем 

 высокие результаты обученности и качества знаний групп углублённого изучения (8 

класс) математики (учитель Старовойт Н.И.), истории (учитель Суворинова А.В.), хи-

мии (Бойко Е.Н.),физики (Дзюба Т.В.), обществознания (Осадчая Е.В., Суворинова А.В.); 

 высокие результаты обученности икачествазнаний групп углублённого изучения (10 

класс) геометрии (учителяЕ.А. Герасименко, Малеева И.Г.), обществознания (Осад-

чая Е.В., Суворинова А.В.), истории (Бережная З.Н.), физики (Дзюба Т.В.), химии 

(Бойко Е.Н.), биологии (Кокенко О.Н.), информатики (Ченцова Н.В.), английского 

языка (Сова Н.В.); 

 недостаточный уровень качества знаний группы углублённого изучения математики (8 

класс, учитель (Герасименко Е.А.), уровень качества низкий в группе углубленного изу-

чения физики (учитель С.Э. Гостева); 

 стабильные результаты обученности и качества знаний по литературе,по геометрии 

обучающихся базовых групп, не имеющих в учебном плане предметов, изучаемых на уг-

лублённом уровне (учителя литературы Усова Е.А., Щербакова Е.И., Асекритова З.В., 

учителя математики Е.Ю Пономарева,  Ю.А. Рудь, Н.А. Трачевская); 

 необходимость проанализировать  и  обсудить  результаты экзаменов, учесть  не-

достатки  и  спланировать  работу  на  следующий  учебный  год; 

  рассмотреть вопросыпо созданию  условий  для продвижения обучающихся, имею-

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

роприятия по обеспечению  формирования  базовых  умений  у  слабых  учащихся  и 

тех, кто не ориентирован  на более глубокое  изучение  предметов. 

 

4. Всероссийские проверочные работы 
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В соответствии с правилами осуществления мониторинга системы образования, в це-

лях реализации комплексных мер, направленных на систематическое обновление содержа-

ния общего образования на основе результатов мониторинговых исследований на основании 

приказа Министерства образовании и науки РФ в МАОУ лицее, были проведены Всероссий-

ские проверочные работы (далее ВПР): 

 4 классы – русский язык, математика, окружающий мир (в «штатном режиме»); 

 5 классы – русский язык, математика, история, биология (в режиме апробации); 

 11 классы – физика (в режиме апробации). 

Задания ВПР разрабатывались на федеральном уровне и были проведены практически 

одновременно на всей территории Российской Федерации. 

Несмотря на то, что результаты ВПР не учитывались при выставлении годовых оце-

нок обучающимся, они были использованы для оценки уровня подготовки обучающихся по 

итогам окончания основных этапов обучения для совершенствования преподавания указан-

ных учебных предметов. Считаем также, что полученные результаты будут полезны родите-

лям для определения образовательной траектории детей. 

Далее представлена статистика по отметкам, в данных таблицах представлены резуль-

таты обучающихся лицея, города Таганрога, Ростовской области, всех участников ВПР, а 

также гистограммы распределения первичных баллов. 

5 классы 

Предмет: МАТЕМАТИКА 

Статистика по отметкам 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в %  

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 1099277 10.6 31.7 34.5 23.2 

 Ростовская обл. 36092 9.3 34.9 35.1 20.8 

 город Таганрог 2205 9.7 29.7 36.6 24.1 

 МАОУ лицей № 28 148 6.8 26.4 31.8 35.1 

Общая гистограмма отметок 
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Распределение первичных баллов   (Максимальный первичный балл: 20) 

Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК  

Статистика по отметкам 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в %  

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 1101170 15.4 39.4 33.4 11.8 

 

Ростовская обл. 36044 12.1 41.7 34.2 12  

 
город Таганрог 2204 14.2 40.6 33.7 11.5 

 МАОУ лицей № 28 147 6.1 27.9 48.3 17.7 

Общая гистограмма отметок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение первичных баллов (Максимальный первичный балл: 45) 
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 Предмет: ИСТОРИЯ 

Статистика по отметкам 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в %  

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 954723 7.2 30.4 41.4 21 

 Ростовская обл. 35469 6.3 34.4 40.5 18.8  

 город Таганрог 2150 7.1 35.5 37.6 19.8 

 МАОУ лицей № 28      144 4.2 34 39.6 22.2 
 

Общая гистограмма отметок 

 
Распределение первичных баллов (Максимальный первичный балл: 15) 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Предмет: БИОЛОГИЯ 

Статистика по отметкам 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в %  

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 929869 10.2 29.8 47.5 12.5 

 Ростовская обл. 35234 6.8 28.3 50.2 14.6  

 город Таганрог 2147 7.5 31.2 48.9 12.4 

 МАОУ лицей № 28      143 5.6 24.5 60.1 9.8 
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Общая гистограмма отметок 

 
Распределение первичных баллов (Максимальный первичный балл: 22) 

 

 
Таким образом: 

1. Обучающиеся 5-х классов лицея продемонстрировали уровень обученности выше 

среднего по РФ, региону и городу. 

2. Качество обученности также выше по всем предметам, кроме истории.  Результа-

ты обучающихся на 0,4% ниже, чем средние по стране, но на 4,2 выше, чем средние 

показатели по Таганрогу. 

3. Уровень обученности математике- 93,2%, русскому языку -  93,9%, истории - 95,8%, 

биологии - 94,4%, то есть стабильно высокий, но не максимальный. 

4.  Качество обученности математике - 66,9%, русскому языку -66%, истории -61,8%, 

биологии - 69,9%. Данные результаты могут квалифицироваться как высокие. 

5. Результаты независимой экспертизы (ВПР)выявили проблемы обучающихся в дос-

тижении планируемых результатов, показали степень сформированности УУД, 

что поможет педагогам спланировать преподавание предметов с учётом выявлен-

ных затруднений, выбрать наиболее оптимальных для данного класса педагогиче-

ские технологии, формы и методы обучения.  

6. Анализ результатов ВПР также показал, что следует уделить особое внимание 

системной работе по формированию основ смыслового чтения на всех предметах. 
 

11 классы 

В данном учебном году впервые апробировались  ВПР для 11 классов. Обучающиеся 

лицея приняли участие в ВПР по физике.  

Результаты работы следующие. 

Из 55 обучающихся работу выполнили 50. По болезни отсутствовали5 обучающихся. 

На «5» написали 8 учащихся (16%):Балышев Олег, Бондаренко Иван, Броженко Да-

рья, Агак Ольга, Моисеенко Дмитрий, Осокина Юлия, Сонец Денис, Кудрин Андрей.  
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На «4» - 26 учащихся (52%);  на «3» -16 учащихся (32%).  

Таким образом, успеваемость по МАОУ лицею составила 100%, качество – 68%.  

В группе углубленного изучения физики (учитель Т.В.Дзюба) работу писало 18 уча-

щихся из 19, уровень обученности составил 100%, качество -  83,3%.  

Выполнение заданий (в % от числа участников) 

ОО 
Кол-во 

уч. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 

Вся выборка 239988 74 69 43 65 78 65 75 74 81 85 64 29 79 63 66 67 73 37 

Ростовская обл. 3512 77 78 46 63 80 60 73 82 82 89 66 27 79 69 63 71 85 38 

город Таган-

рог 
271 78 82 52 70 80 50 77 83 84 89 66 28 85 82 62 75 89 41 

МАОУ ли-

цей № 28 
50 82 88 43 78 90 52 78 84 84 92 58 41 91 86 73 86 98 39 

 

Распределение первичных баллов (Максимальный первичный балл: 26) 

Наибольшие затруднения вызвали задания: №3 – расстановка сил, действующих на 

тело; №8 –на расчет  электрической мощности; №11 – на расчет погрешности измерения.  

Причиной таких ошибок, вероятно, стало невнимательное прочтение учащимися тек-

ста задания: большинство учащихся работали по алгоритму, не вчитываясь в текст. 

Необходимо отметить, что задания части  С  по МАОУ лицею №28 выполнили без 

ошибок 8 обучающихся (16%).  Средний уровень усвоения материала показали 16 учащихся  

(32%), набрав от 14 до 17 баллов. Выше среднего  - 26 учащихся (52%) , набравших от 18 до 

23 баллов. Высокий уровень – 8 учащихся (16%), набравших выше 23 баллов.  

В группе углубленного изучения физики выполнили без ошибок все задания  5 уча-

щихся (27,8%). Средний уровень усвоения материала показали 3 ученика (16,7 %), набрав от 

14 до 17 баллов. Выше среднего  - 10 учащихся (55,6 %) , набравших от 18 до 23 баллов. Вы-

сокий уровень – 5 учащихся (27,8%), набравших выше 23 баллов.  

Таким образом, обучающиеся 11-х классов лицея продемонстрировали уровень 

обученности и качества знаний по физике выше среднего по РФ, региону и городу. Уро-

вень обученности 100%,  качество – 68%.Анализ результатов ВПР по физике выявил 

слабые места в подготовке обучающихся, что будет учтено педагогами при составле-

нии рабочих программ. 

 

5. Государственная (итоговая) аттестация 

  Результаты государственной итоговой аттестации выпускников МАОУ лицея №28 

в 2016-2017 учебном году 

В 2016-2017 учебном году к государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам среднего общего образования было  допущено 55 выпускников 11 классов. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов проводилась в форме ЕГЭ. 

Результаты  государственной итоговой  аттестации  по образовательным программам 

среднего общего образования следующие: 

– Окончили лицей с золотой медалью «За особые успехи в учении» - 9 выпускников: Аки-

мова М., Балышев О., Бондаренко И., Броженко Д., Кудрин А., Осокина Ю., Пиценко И., 



49 

 

Хорунжая Н., Шевкун Ю., в  том числе с золотой медалью «За особые успехи выпускни-

ку Дона»  - 4 выпускника: Балышев О., Бондаренко И., Кудрин А., Осокина Ю. 

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

МАОУ  лицеем № 28 Приказ от 18.06.2014 № 417 - 3 выпускника: Мокрецов М, Сонец 

Д., Суховеева Е. 

– 1 выпускник по результатам ЕГЭ набрал 100 баллов: Балышев О. – биология 

– Не преодолела пороговый балл  по истории – 1 ученица. 

Результаты сдачи ЕГЭ по русскому языку 
Предмет Кол-воуч-ся Средний балл по Таганрогу Средний балл по лицею 

Русский язык 55 70,02 73 

Сравнительная таблица среднего  балла  на экзамене по русскому языку  по классам  

Класс (Ф.И.О. учителя) Кол-воуч-ся 
Средний балл  

по классу 
Средний балл  

по лицею 

11А (учитель Е.А. Пидькова)  28 70,5 
73 

11Б (учитель Н.В. Бускевич)  27 74,7 

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 5 22 13 11 4 

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку в 11 А классе (учитель Е.А. Пидькова) 

предмет 
Миним. 

балл 

20-30 

баллов 

31-40 

баллов 

41-50 

баллов 

51-60 

баллов 

61-70 

баллов 

71-80 

баллов 

81-90 

баллов 

91-100 

баллов 

Русский язык 24 0 0 0 4 14 4 3 3 

3 выпускника получилиболее 90 баллов: Горобец В. - 93б., Ковальчук А. - 93б., Балы-

шев О. – 91б. 

Результаты ЕГЭ по русскому языку в 11 Б классе (учительН.В. Бускевич) 

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 8 9 8 1 

Суховеева Е. получила 96 баллов. 

Результаты сдачи ЕГЭ по математике(профильный уровень) 
Предмет Кол-воуч-ся Средний балл по Таганрогу Средний балл по лицею 

Математика 43 47,21 62 

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 

Математика 27 1 7 7 0 11 17 0 0 

0 

12 

24 

20-30 
баллов 

31-40 
баллов 

41-50 
баллов 

51-60 
баллов 

61-70 
баллов 

71-80 
баллов 

81-90 
баллов 

91-100 
баллов 

0 0 0 

5 

22 

13 
11 

4 

ко
л

-в
о

 у
с-

чя
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Сравнительная таблица среднего  балла  на экзаменепо математике  

(профильный уровень)  по группам 

Группа (Ф.И.О. учителя) 
Кол-во 
уч-ся 

Средний балл  
по группе 

Средний балл  
по лицею 

Углубленная группа  (Н.И. Старовойт) 22 64,4 
62 

Профильная группа (О.О. Ефимова) 12 63,75 

Результаты ЕГЭ в углубленной группе (учительН.И.Старовойт) 

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 

Математика 27 0 0 5 3 7 5 2 0 

2 выпускника получили 80  баллов: Балышев О., Моисеенко Д.  

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

предмет 
Миним. 

балл 

20-30 

баллов 

31-40 

баллов 

41-50 

баллов 

51-60 

баллов 

61-70 

баллов 

71-80 

баллов 

81-90 

баллов 

91-100 

баллов 

Математика 27 0 1 1 2 6 2 0 0 

 

Результаты сдачи ЕГЭ по математике (базовый уровень) 
Предмет Кол-воуч-ся Средняя оценка по Таганрогу Средняя оценка по лицею 

Математика 42 4,35 4,71 

Результаты сдачи ЕГЭ по  математике (базовый уровень)  по группам 
Уровень обучения Ф.И.О. учителя Кол-воуч-ся «5» «4» «3» % кач %усп 

Углублённый Н.И. Старовойт  15 14 1 - 100 100 

Профильный О.О. Ефимова  27 17 9 1 96,3 100 

Сравнительная таблица среднего  балла   по математике (базовый уровень)  по группам  

Группа (Ф.И.О. учителя) 
Кол-во 
уч-ся 

Средняя оценка 

по группе 
Средняя оценка 

по лицею 

Углубленная группа (Н.И.Старовойт) 15 4,9 
4,75 

Профильная группа (О.О.Ефимова) 27 4,6 

Трое выпускников получили 20 максимальных баллов: Осокина Ю., Панарин Я., Пи-

ценко И. 

 

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

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

Выбор предметов для сдачи ЕГЭ 
 

 

0 
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24 
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51 

 

Сравнительная таблица среднего  балла  на экзаменах по выбору 
Предмет Кол-воуч-ся Средний балл по Таганрогу Средний балл по лицею 

Физика 19 54,51 64 

Информатика 14 56,9 66 

Химия 9 55,03 59 

Биология 13 53,5 61 

История  9 50,06 62 

Обществознание 25 56,97 65 

Английский язык 4 65,43 68 

Литература 4 56,95 71 

Таблица среднего балла ЕГЭ по группам 

Предмет 
Уровень  

обучения 
Ф.И.О. учителя 

Кол-во 

уч-ся 

Средний балл 

по группе 

Физика 
углубленный Дзюба Т.В. 16 66,25 

базовый Рудь Ю.А. 3 49 

Информатика 
углубленный Кондратов Н.В. 13 66,61 

базовый Гриценко О.И. 1 53 

Химия углубленный Бойко Е.Н. 9 59 

Биология 

углубленный Кириллина О.К. 11 61,36 

базовый Кокенко О.Н. 1 68 

базовый  Бычкова Н.П. 1 50 

История  
базовый Бережная З.Н. 6 67,66 

базовый Осадчая Е.В. 3 50,33 

Обществознание 
углубленный Осадчая Е.В. 17 69 

базовый Бережная З.Н. 8 55,5 

Английский язык базовый Сова Н.В. 4 68 

Литература базовый  Бускевич Н.В. 4 71 
 

В соответствии с приведенными данными результатов ГИА по образовательным 

программам 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 городе. 

3. 7 участников ЕГЭ набрали 90-100 баллов по соответствующим учебным предметам:  

4. Все выпускники сдали ЕГЭ и  получили аттестаты о среднем общем образовании. 
 

В 2016-2017 учебном  году  к  государственной  итоговой  аттестации по образова-

тельным программам основного общего образования было допущено 125 из 126 обучающих-

ся  9-х классов. Ледодаев Д. (экстерн) не был допущен к государственной  итоговой  аттеста-

ции по образовательным программам основного общего образования решением педагогиче-

ского совета (Протокол от 19.05.2017 № 6). 

ФИО участника ЕГЭ 
Наименование  

учебного предмета 
Тестовый балл 

Балышев Олег Олегович 
биология 100 

русский язык 91 

Горобец Владимир Владимирович 
русский язык 93 

обществознание 90 

Моисеенко Дмитрий Алексеевич информатика 97 

Суховеева Елизавета Максимовна русский язык 96 

Ковальчук Алиса Владимировна русский язык 93 
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Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов проводилась в форме 

ОГЭ и ГВЭ-9. В форме ОГЭ экзамены сдавали 122 выпускник и в форме ГВЭ по медицин-

ским показаниям и заявлению родителей сдавали русский язык и математику 3 выпускника. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам основного общего образования и получения аттестата выпускникам необходимо 

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

ру. В перечень предметов по выбору входили физика, химия, биология, география, история, 

обществознание, литература, информатика, иностранный язык. Результаты экзаменов по вы-

бору с 2017 года влияют на получение аттестата. 

Результаты  государственной итоговой  аттестации  по образовательным программам 

основного общего образования следующие: 

– 121 выпускник 9 классов успешно прошли государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего образования и получили аттестаты. 

– Получили аттестат особого образца10 обучающихся: Жеребчиков М., Ильченко Е.. Качанов 

Д., Сидоров Р., Спица О., Степина М., Тифос Д., Трифонова Е, Ходячая М., Шатохина Е. 

– При сдаче экзамена по русскому языку неудовлетворительные оценки получили 3 выпуск-

ника: Авдеенко Н., Васильев Д., Шишова Д. В резервный день экзамен пересдали все.  

– При сдаче экзамена по математике неудовлетворительные оценки получили 8 выпускни-

ков: Авдеенко Н., Васильев Д., Барлитенко В., Козырев Д., Кадиров Р., Киперштейн Ю., 

Тимуш Е., Шишова Д. В резервные дни пересдали экзамен: Козырев Д., Кадиров 

Р.,Тимуш Е., Шишова Д. Согласно Порядку проведения государственной итоговой  атте-

стации  по образовательным программам основного общего образования обучающимся 

Авдеенко Н., Васильеву Д., Барлитенко В., Киперштейн Ю. предоставляется право прой-

ти ГИА по математике в дополнительные сроки (осень). 

– Неудовлетворительные оценки по предметам по выбору получили 6 выпускников: химия 

– Тищенко Н.; география – Архипова А., Тимуш Е., Барлитенко В., Шевченко Г.; биоло-

гия –  Бойко А., Тищенко Н. В резервные дни пересдали экзамены: Тищенко Н., Тимуш 

Е.,Архипова А., Шевченко Г., Бойко А. Согласно Порядку проведения государственной 

итоговой аттестации  по образовательным программам основного общего образования 

обучающейся  Барлитенко В. предоставляется право пройти ГИА по географии в допол-

нительные сроки (осень). 

Результаты сдачи ОГЭ по русскому языку (по классам) 
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9А АсекритоваЗВ. 29 10 11 8 - 75,9 100 4,06 

3,97 3,95 

9Б Масеврина ЛБ. 18 1 11 6 - 66,6 100 3,72 

9В Асекритова ЗВ. 26 5 15 6 - 76,9 100 3,96 

9Г Талалай АА. 28 10 15 3 - 89,2 100 4,25 

9Д Масеврина ЛБ. 21 4 7 10 - 52,3 100 3,71 

Результаты сдачи ОГЭ по математике (по группам) 
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угл Ефимова ОО. 19 16 5 - - 100 100 4,53 

4,2 4,04 

угл Малеева И.Г. 22 20 2 - - 100 100 4,9 

баз ПономареваЕ.Ю. 26 4 12 9 1 61,5 96,1 3,61 

баз Похилая О.П. 26 4 12 9 1 61,5 96,1 3,61 

баз Рудь ЮА. 28 8 13 5 2 75 92,8 3,96 

инд Старовойт Н.И. 1 - 4 - - 100 100 4 
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Выбор предметов для сдачи ОГЭ 

 

Результаты сдачи ОГЭ по выбору 

предмет 
Кол-во 
уч-ся 

«5» «4» «3» «2» % кач % усп 

Физика 20 12 7 1 - 95 100 

Информатика 43 14 24 4 - 88,4 100 

Обществознание 75 11 50 14 - 88 100 

География 34 6 14 13 1 58,82 97,05 

Биология 33 5 12 16 - 51,5    100 

Химия 18 7 9 2 - 88,8 100 

Английский  язык 7 3 2 2 - 71,4 100 

История 14 - 6 8 - 42,8 100 
 

Предмет 

Кол-во выпуск-

ников, участво-

вавших в ГИА в 

форме ОГЭ 

Понизили годо-

вую отметку 
Подтвердили 

годовую отметку 
Повысили годо-

вую  отметку 

кол-во % кол-во % кол-во % 

русский язык  122 5 4,09 72 59,01 45 36,88 

математика  122 10 8,19 48 39,34 69 56,55 

биология 33 8 24,24 18 54,54 7 21,21 

физика 20 0 0 11 55 9 45 

химия 18 2 11,11 10 55,55 6 33,33 

география 34 4 11,76 24 70,58 6 17,64 

история 14 4 28,57 10 71,42 0 0 

обществознание 75 5 6,66 40 53,33 30 40 

информатика  43 1 2,32 20 46,51 22 51,16 

английский язык 7 1 14,28 6 85,71 0 0 

 

Результаты сдачи ГВЭ 
Предмет Кол-во уч-ся «5» «4» «3» % кач %усп 

Русский язык 3 - 2 1 75 100 

Алгебра 3 - 3 - 100 100 

 

Итак, в 9-х классах: 

1. 121 выпускник 9-х классов получил 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 42 до 95 %. 

4. Более 50% выпускников подтвердили свою годовую отметку по предметам по выбору. 

5. Согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации  по образова-

тельным программам основного общего образования обучающимся Авдеенко Н., Ва-

сильеву Д., Барлитенко В., Киперштейн Ю. предоставляется право пройти ГИА в 

дополнительные сроки (осень). 
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4.  Внеучебная образовательная деятельность 

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

тетов в области академических результатов учащихся  являются результаты лицеистов на 

Всероссийской олимпиаде школьников и олимпиадах, включённых в перечень олимпиад 

школьников, утверждённых Министерством образования и науки РФ. Таким образом, мы 

обращаем особое внимание на организацию участия учеников в олимпиадах и конкурсах. 
 

Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразователь-

ным предметам в 2016-2017 учебном году 

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

1 Английский язык Евстафьев Виктор  призёр 11б Сова Н.В. 

2 

Биология 

Беседовский Макар   победитель 8а Кокенко О.Н. 

3 Батраченко Сергей призёр 8г Кокенко О.Н. 

4 Шатохина Екатерина призёр 9г Кириллина О.К. 

5 Гостева Наталья призёр 10а Кокенко О.Н. 

6 Васильева Ирина призёр 10а Кокенко О.Н. 

7 Балышев Олег призёр 11а Кириллина О.К. 

8 Осокина Юлия призёр 11а Кириллина О.К. 

9 
География 

Сидоров Роман призёр 9г Дегтяренко Н.В. 

10 Васютченко Надежда призёр 10б Дегтяренко Н.В. 

11 Информатика Моисеенко Дмитрий победитель 11а Кондратов Н.В. 

12 Искусство Шведова Валерия   призёр 11б Ольховатская Л.М. 

13 История Харченко Анна призёр 11б Бережная З.Н. 

14 

Литература 

Маряхин Даниил  призёр 8в Зевина И.В. 

15 Трифонова Елена призёр 9в Асекритова З.В. 

16 Макаренко Александра призёр 10б Зевина И.В. 

17 Огданская Елена призёр 10б Зевина И.В. 

18 

Математика 

Беседовский Макар призёр 8а Старовойт Н.И. 

19 Сергеев Александр призёр 9г Малеева И.Г. 

20 Качанов Дмитрий призёр 9г Малеева И.Г. 

21 
Обществознание 

Качанова Анна победитель 10а Осадчая Е.В. 

22 Степина Мария призёр 9а Осадчая Е.В. 

23 ОБЖ Мокрецов  Михаил призёр 11б Ковалёв М.А. 

24 Русский язык Ходячая Маргарита призёр 9а Асекритова З.В. 

25 

Технология 

Малюх Егор  призёр 7 Дикарев А.В. 

26 Маслаченко Алексей победитель 7 Дикарев А.В. 

27 Максимова София призёр 7 Бурцева Г.М. 

28 Мороз Анастасия призёр 7 Бурцева Г.М. 

29 Колесникова Дарья  победитель 8 Бурцева Г.М. 

30 Барлитенко Валерия призёр 9д Бурцева Г.М. 

31 
Физика 

Романов Максим призёр 8 Дзюба Т.В. 

32 Ситников Андрей призёр 9г Дзюба Т.В. 

33 
Химия 

Балышев Олег победитель 11а Бойко Е.Н. 

34 Беседовский Макар   призёр 8а Бойко Е.Н. 

35 

Физкультура  

Шевелёв Евгений призёр 7 Кураева В.В. 

36 Дымковский Егор призёр 7 Кураева В.В. 

37 Савицкий Ярослав призёр 8 Кураева В.В. 

38 Калашников Александр призёр 9 Сидоренко С.Ю. 

39 Крицкий Михаил призёр 10 Кураева В.В. 

40 Кудрин Андрей призёр 11 Сидоренко С.Ю. 

41 Томилина Елизавета призёр 7 Кураева В.В. 
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Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразователь-

ным предметам в 2016-2017 учебном году 
№ Ф.И.учащегося, класс Результат Предмет 

1. Балышев Олег Призёр  Биология 

2 Гостева Наталья Призёр  Биология 

3 Макаренко Александра Призёр  Литература 
 

Итоги участия обучающихся в олимпиадах в динамике за 3 года 

Предметы 
Количество победителей и призеров предметных олимпиад 

2014-2015 2015-2016 2016 - 2017 
кол-во уровень кол-во уровень кол-во уровень 

Экология -   1 муниц  2 муниц  

Физика 4 муниц  4/1 муниц регион 2 муниц  

География 3 муниц  4 муниц  2 муниц  

Русский язык 2 муниц  -   1 муниц  

Экономика -   1 муниц  1 муниц  

Литература 2/1 муниц регион 3 муниц  4/1 муниц регион 

Математика 2 муниц  1 муниц  3 муниц  

Английский 

язык 
3 муниц  1 муниц  1 муниц  

Технология 2 муниц  3 муниц  6 муниц  

Обществоз-

нание 
3 муниц  1 муниц  2 муниц  

Биология 2 муниц  7/1 муниц регион 7/2 муниц регион 

ОБЖ 3 муниц  -   1 муниц  

Физкультура 3 муниц  7 муниц  13 муниц  

Химия 1 муниц  1 муниц  2 муниц  

Искусство  -   2 муниц  1 муниц  

Информатика 2 муниц  1 муниц  1 муниц  

История        1 муниц  

Итого  32 1  37 2  50 3 

Победители и призеры этапов Всероссийской олимпиады школьников в динамике 
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№ Предмет Ф.И. учащегося Результат Класс Ф.И.О. учителя 

42 

Физкультура  

Ткачёва Вероника призёр 8в Кураева В.В. 

43 Камынина Екатерина призёр 8 Кураева В.В. 

44 Дмитренко Валерия призёр 8 Сидоренко С.Ю. 

45 Васютченко Надежда призёр 10б Кураева В.В. 

46 Польщикова Анастасия призёр 10а Кураева В.В. 

47 Ткачёва Яна призёр 11а Кураева В.В. 

48 
Экология 

Осокина Юлия призёр 11а Кириллина О.К. 

49 Васильева  Ирина призёр 10 Кокенко О.Н. 

50 Экономика Жеребчикова Полина  призёр 10в Сковородкина Т.Д. 
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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 четвертого места в прошлом учебном году поднялась на второе. 

 

Высокие результаты показали лицеисты Мы продолжаем создавать условия для уча-

стия лицеистов в различных олимпиадах, творческих конкурсах. 

  В 2016-2017 учебном году наши ученики стали призерами  олимпиад, конкурсов, тур-

ниров разного уровня (приложение №1). 

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 млад-

ших школьников – удовлетворить естественный интерес. Поэтому количество дистанцион-

ных и заочных олимпиад, которые организуются и проводятся для ребят и к участию в кото-

рых мы присоединяемся, с каждым годом увеличивается. 

Данные высокие показатели, несомненно, являются результатом деятельности 

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

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

фильной и предпрофильной работы. 

 
5. Научно-исследовательская деятельность обучающихся и педагогов 

Формируя среду, позволяющую обучающимся осваивать нормы исследовательской и 

проектной деятельности, лицей способствует воспитанию ответственности, самостоятельно-

сти, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. С целью освоения норм 

исследовательской и проектной деятельности педагоги организуют учебные исследования в 

рамках урочной и внеурочной деятельности  в пространстве детско-взрослых сообществ: 

мастерских, конструкторских бюро и т.д., Совместная научно-исследовательская или про-

ектная деятельность осуществляется в рамках работы научного общества «СПЕКТР». 

Согласно утвержденному плану работы НОУ на 2016-2017 г. в начале учебного года  

на организационном собрании  были проведены следующие мероприятия: 

1) определение целей и задач НОУ на учебный год,  выбор совета НОУ; 

2) ознакомление учащихся с требованиями к исследовательской работе, критериями её оце-

нивания и правилами оформления (памятка для членов НОУ). 

Работа с учащимися в течение года традиционно осуществлялась в рамках секцион-

ных занятий и индивидуальных консультаций. Для активизации работы учащихся в НОУ 

были организованы поездки учащихся основной и старшей школы в Интерактивный музей 

наук «Лабораториум» г. Ростова-на-Дону, посещение ими «Дня науки» в ИТА ЮФУ, Дней 

открытых дверей, проводимых институтами ИТА ЮФУ.  

 С целью совершенствования методического и организационного сопровождения 

проектов учащихся физико-математической, естественнонаучной и инженерной направ-

ленности на основе реализации интегративной системы образования школа – вуз–

производство учителя лицея приняли участие в семинарах, проводимых в образовательном 

центре «Сириус» (г. Сочи).  

Так, в период 04-23 июля 2016 года руководитель  НОУ Т.В. Дзюба стала участником 

семинара для педагогов общего и дополнительного образования в рамках проектной сме-

ны для школьников по теме:  «Организация и сопровождение исследовательской и про-

ектной деятельности одаренных школьников в области физико-математических, естест-

венно-научных и инженерных знаний»;  

10-14 августа 2016 года учитель информатики Н.В.Кондратов и учитель начальных 

классов Н.А.Кондратова стали участниками семинара по теме «Коллективная проектная 

деятельность школьников».  
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Учитель математики И.Г.Малеева участвовала в семинаре по теме «Интеллектуаль-

ные соревнования как среда развития профильной одаренности школьников и некоторые 

аспекты преподавания углубленного курса математики».   

04-09 сентября 2016 года учителя начальных классов А.Н. Полторацкая  и 

И.М.Королева стали участниками всероссийского образовательного семинара "Достижение 

стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" 

средствами актуализации инновационного потенциала начального общего образования. 

Учителя: И.Г.Малеева, А.С.Тынянова, Т.В. Дзюба, Н.А. Коваленко, А.Н. Полто-

рацкая поделились полученным опытом с  руководителями методических объединений 

лицея.  Дальнейшая работа коллег совместно с руководителями МО помогла всем учите-

лям-предметникам активно включиться в работу НОУ.  

Результаты работы НОУ «СПЕКТР»  в 2016-2017 г.: 

‒ на сегодняшний день членами НОУ являются  405  учащихся 1-11 классов;   

‒ руководят их научно-исследовательской деятельностью 63  педагога; 

‒ банк лицея содержит 704 работы; 

‒ на секциях конференции было представлено 117 работ учащимися 1-11 классов; 

‒ на 12 научно-практической конференции работали 11 секций: информационно-

математическая, секция лингвистики, секция литературоведения, филологическая (ино-

странный язык), секция общественных наук, секция исторического краеведения и права,  

секция химико-биологическая, секция «Техника», секция культурно-прикладного твор-

чества, секция естествознания, секция «Юный исследователь» для младших школьников. 

В отличие от прошлого года расширено количество направлений научно-

исследовательских работ, активно включились в работу учителя общественных наук, физи-

ческой культуры. Необходимо отметить, что многие научно-исследовательские работ уча-

щихся имели социально значимую направленность; 

‒ значительно повысилась активность  учителей начальной школы,  

‒ на пленарном заседании с докладами выступили 17 учащихся. Были заслушаны выступ-

ления победителей и призеров научно-практических конференций регионального и все-

российского уровня: Кабарухина Дмитрия и Панфилова Владислава (4-Е), Гуловой Ана-

стасии (11-А), Шутенко Остапа (11-А), Беседовского Макара (8-А), Маряхина Даниила 

(8-В);  Семенистого Даниила (10-А);  

‒ по-прежнему наблюдается рост числа учащихся, представивших  научно-

исследовательские работы на различных секциях, что позволяет говорить об их разно-

стороннем развитии и высокой мотивации к НИД; 

‒ увеличилось количество победителей и призеров научно-практических конференций му-

ниципального, регионального и всероссийского уровня; 

‒ расширен спектр научно-практических конференций  и конкурсов, в которых обучаю-

щиеся лицея показывают высокие результаты;  

‒ согласно договору о сотрудничестве  с Институтом компьютерных технологий и информа-

ционной безопасности (ИКТИБ) Федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего образования «Южный федеральный университет», учащиеся 

10-11 классов в течение учебного года занимались научно-исследовательской деятельно-

стью в СКБ «КИТ» ИКТИБ ИТА ЮФУ в «Лаборатории  робототехники» и «Лаборатории 

виртуальной реальности». Результатом  совместной деятельности учителя физики Т.В. Дзю-

ба, учащихся лицея и преподавателей кафедр  ИКТИБ стали победы учащихся в научно-

практических конференциях разного уровня. Обучающиеся лицея включились в работу 

межведомственной междисциплинарной программы сопровождения проектной деятельно-

сти школьников «ПУЛьС» (Профессионализм, Успех, Лидерство, Саморазвитие), организо-

ванной ИУЭС ЮФУ совместно с Дворцом детского творчества г.Таганрога; 

‒ организовано дистанционное обучение учащихся лицея в региональном организационно-

методическом центре дистанционного образования одаренных детей (РОМЦДООД)  

ГБУ ДО РО ОЦДОД; 

https://vk.com/vrlab.space
https://vk.com/vrlab.space
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‒ подписан договор о сотрудничестве с Институтом нанотехнологий, электроники и при-

боростроения Южного федерального университета  (ИНЭП ИТА ЮФУ); 

‒ МАОУ лицей №28 стал участником всероссийского проекта «Школа, открытая инновациям». 

Вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность происходит постепенно. 

Рассматривая опыт подобной работы в лицее, можно констатировать, что интерес к само-

стоятельной работе появляется уже с начальных классов. 

Учащиеся лицея продемонстрировали очень высокие результаты на различных уров-

нях: муниципальном, региональном, всероссийском.  

Результаты работы НОУ  свидетельствуют о высоком уровне мастерства учителей ли-

цея. Ежегодно демонстрируют стабильно высокий уровень развития навыков исследователь-

ской и проектной деятельности и глубокие знания предмета ученики следующих педагогов: 

О.Н. Кокенко, Т.В.Дзюба, И.В.Зевиной, Н.В. Кондратова, Е.Н.Бойко, Е.И. Усовой, З.Н. Бе-

режной, Н.В. Бускевич, Н.В. Дегтяренко, Г.М. Бурцевой, Т.Ф. Ливинской,  Т.Д. Сковородки-

ной, Н.В. Сова, С.Э.Гостевой, Л.М.Ольховатской, А.А.Талалая, О.К.Кириллиной, 

Н.И.Старовойт, А.В.Сувориновой, В.Н. Онешко,  Е.И.Щербаковой, А.А.Трифоновой, Е.В. 

Осадчей, А.А. Кожаровой. 

Высокий результат показала группа учителей начальной школы: С.Е. Мокляк, 

И.А.Кубаренко, О.Н. Чичигина, Н.А.Кондратова,Е.В. Ильина, Н.А. Ус, Э.Н.Надолинская, 

А.Н. Полторацкая, Е.В. Стецко, Н.А. Власенко, В.А.Журавлева, В.В.Воробьева.  

Впервые учителя физической культуры Занина П.В., Ковалев М.А., В.С.Кулаков ус-

пешно приняли участие в работе НОУ. 

Таким образом, в 2016-2017 г. все МО лицея активно включились в работу НОУ (при-

ложение №2). 

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 на-

учного мировоззрения в целом, чтополностью соответствует требованиям ФГОС. 

 
6. Участие лицеистов и педагогов в деятельности Школьной  Лиги РОСНАНО 

План-задание для лицея как Федеральной инновационной площадки ШЛР  является 

составной частью всей научно-исследовательской деятельности учителей и обучающихся в 

рамках естественнонаучных и информационно-коммуникативных дисциплин, развивающей 

и воспитательной работы педагогов. 

 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 высокотехнологич-

ными 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 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; 
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‒ 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 общего образования. 

Педагогами лицея эффективно апробируются и реализуются следующие  курсы, посо-

бия 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 С.С. 

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

рименты для детей. 

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

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

 «Учебные проекты подростков и старшеклассников», Из методического опыта «Школь-

ной лиги». Под редакцией А.Н. Юшкова. 

 «Учебные исследования в подростковой и старшей школе», Из методического опыта 

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

Необходимые отчёты о результатах работы своевременно были направлены руково-

дителю федеральной инновационной площадки ШЛР А.Н.Юшкову.  

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, Чичигиной Ольги Николаевны 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 с 2015-2016 учебного года в на-

чальной школе курс «Чтение с увлечением» не использовался, что является нежелательным 

фактом, так как утрачена возможность работы с текстами естественнонаучного содержания. 

Этот курс был заменён курсом «Моя читалия», основанным на чтении художественных про-

изведений.  

В рамках реализации ФГОС ООО во внеурочной деятельности курс «Стратегии смы-

слового чтения и работы с текстом» успешно апробирован учителями русского языка и лите-

ратуры – Зевиной И.В., Бускевич Н.В., Масевриной Л.Б., Талалаем А.А., Кожаровой А.А., 

Щербаковой Е.И. и Ливинской Т.Ф. Возможности этого курса подтверждаются положитель-

ной динамикой личностных и метапредметных результатов, продемонстрированных  обу-

чающимися при выполнении итоговой комплексной работы обучающихся 5 – 6 классов. 
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Учителя начальных классов продолжают успешную реализацию курса «Загадки при-

роды». Используя технологию и продукты деятельности обучающихся, неоднократно при-

нимали участие и становились победителями и призерами профессиональных конкурсов.  

В рамках преемственности начального и основного общего образования курс «Загадки 

природы» успешно продолжен учителем биологии Бычковой Н.П. в рамках занятий кружка. 

Результаты обучения, предъявленные учителем на методических мероприятиях, подтвердили 

актуальность курса и в пятых-шестых классах. 

Одним из направлений инновационной деятельности в рамках взаимодействия с ШЛР 

является разработка и реализация эффективных форм сотрудничества школ с высокотехно-

логичными предприятиями. Лицей традиционно заключает  договоры о сотрудничестве в об-

ласти образования и профессиональной ориентации с различными предприятиями и высши-

ми учебными заведениями.  

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

фессиональной ориентации с производственной базой кафедры Нанотехнологий и микросис-

темной 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». 

Сотрудничество с высокотехнологичными предприятиями продолжалось и в текущем 

учебном году в соответствии с договорными обязательствами. 

   Основными формами  образовательного взаимодействия являются: 

‒ познавательные встречи с инженерами-конструкторами, лётчиками-испытателями, руко-

водителями производств, техническими специалистами; 

‒ ознакомительные экскурсии; 

‒ профориентационные уроки; 

‒ уроки в Муниципальном авиационном клубе; 

‒ научно-практические конференции, в рамках которых реализуются совместные проекты 

естественнонаучной направленности, представители предприятия выступают в качестве 

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 дея-

тельностью специалистов опытного конструкторского бюро. Объектами экскурсионного 

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

испытательный комплекс, учебно-авиационный центр гидроавиации. 

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.  

Самыми заинтересованными посетителями традиционного  "Дня открытых дверей» 

Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г.М. Бериева являются ли-

цеисты всех возрастов. В программу проведенных мероприятий входит осмотр авиационной 

техники, экскурсии по лётно-испытательному комплексу, конструкторскому бюро, цехам се-

рийного завода и производственно-учебному участку по подготовке сборщиков-

клепальщиков, где желающим была предоставляется возможность попробовать себя в раз-

личных профессиях. 

 Продолжается деятельность в практических и разработческих лабораториях ШЛР 

творческой группы учителей лицея, которую составляют: 

‒ учитель физики Гостева Светлана Эвальдовна; 

‒ учителя биологии Бычкова Наталья Павловна и  Кокенко Ольга Николаевна. 

В разработческой  лаборатории «Учебные исследования и проекты» активное участие 

принимает учитель физики Гостева С.Э. На уроках физики и внеурочных занятиях в 5 и 6-х 
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классах учитель с участием обучающихся проводит учебные исследования по программе 

курса «Я – исследователь, я – изобретатель». Межпредметные исследования и проекты увле-

кают обучающихся, опыты по физике, химии и биологии формируют мотивацию к изучению 

естественнонаучных дисциплин. 

Светлана Эвальдовна разрабатывает, апробирует и внедряет в образовательный про-

цесс всех образовательных уровней межпредметные учебные демонстрации; изучает особен-

ности реализации интегративного подхода в обучении предметов естественнонаучного цикла 

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

нотехнологии» в предметы естественнонаучного цикла.  

Гостева С.Э. выполняет обязанности координатора участия лицеистов в игровых и 

конкурсных программах ШЛР. Среди участников игровых и конкурсных программ есть обу-

чающиеся всех учебных параллелей.  

Инновационная форма урока – историческая реконструкция научного открытия раз-

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

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

тия в нашем понимании - метод, позволяющий обучающимся воссоздать процессы исследо-

ваний известных учёных, в результате которых были совершены значимые открытия в об-

ласти 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 глу-

бокого изучения исследуемого объекта. 

Однако в текущем учебном году эта тема не получила должного развития в методиче-

ской работе лицея, хотя бесспорно знакомство с научными открытиями, совершенными уче-

ными в прошлые века в форме исторических реконструкций в рамках урочной и внеурочной 

деятельности значительно повышает интерес учащихся к изучению дисциплин естественно-

научного цикла.  

В 2016-2017 учебном году Школьной Лигой РОСНАНО была объявлена конкурсная 

программа для учителей школ-участниц ШЛР в рамках VII-ой ежегодной межрегиональной 

научно-практической конференции по проблемам развития естественнонаучного образова-

ния в школе. В конференции приняли участие Чичигина О.Н. и Фатеева О.К. 

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 об-

разовательная технология», которые были представлены в качестве опыта  муниципального 

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

ППРО (Ростовский областной институт повышения квалификации и профессиональной пе-

реподготовки работников образования). 

В рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образо-

вания на 2016 – 2020 годы ФГАУ ДПО «Академия повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки работников образования» в текущем учебном году проводила сбор 

и описание успешных практик деятельности тьюторов по вопросам модернизации техноло-

гий и содержания обучения в соответствии с новыми ФГОС, ПООП и концепции модерниза-

ции учебных предметов (предметных областей) в целях формирования единого информаци-

онного банка лучших практик. По предложению ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО управленче-

ские проекты лицея были размещены в информационном банке. 

Кроме того педагоги лицея неоднократно представляли опыт взаимодействия с АНПО 

«Школьная лига»  РОСНАНО на различных методических площадках: 

– VII-ой ежегодной межрегиональной научно-практической конференции по проблемам 

развития естественнонаучного образования в школе в г.Санкт-Петербург; 

– XVI-ой Южно-Российская межрегиональная научно-практическая конференция-

выставка «Информационные технологии в образовании» «ИТО – Ростов, 2016» 

– IV-ой областная ярмарка социально-педагогических инноваций 2017; 

http://schoolnano.ru/node/209729
http://schoolnano.ru/node/209729


62 

 

– в рамках совместной деятельности стажировочной площадки ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО и базовой площадки МАОУ лицей № 28 во программе ФЦПРО на курсах повы-

шения квалификации руководителей ОУ, учителей технологии, учителей русского языка 

и литературы  и других. 

Одним из перспективных направлений в развитии взаимодействия со Школьной Ли-

гой является использование новых образовательных продуктов НАНО-чемодан и STA-

студия. Уникальный продукт  – модульный набор учебно-методических комплектов для реа-

лизации программ  внеурочной деятельности и дополнительного образования  – STA 

(Science + Technology + Art) студия. 

В состав STA-студии входит 15 модулей, посвященных актуальным проблемам разви-

тия современного естествознания и мира высоких технологий — в частности, нано-, био-, 

социо-, информационных и когнитивных технологий. 

Модули рассчитаны как на младших школьников, так и на подростков.  Адресная 

группа обозначена на каждой коробке. 

Цели проекта: 

– пробуждение интереса к естественнонаучным дисциплинам и нанотехнологиям  через 

игровые практики;  

–  формирование у школьников представлений о научном исследовании; 

–  приобретение учащимися опыта проектной деятельности;  

–  создание пространства для образовательно-развлекательных мероприятий. 

Каждый модуль представляет собой коробку (400 х 400 х 400 мм.), в состав которой входит: 

 оборудование для проведения исследований и проектирования;  

 краткое описание предлагаемого проектного, исследовательского или игрового задания;  

 расширенная аннотация, включающая в себя более подробное описание того, чем, какое 

время,  для чего предстоит заниматься участникам студии, и мотивирующую информацию;  

 технологическая карта модуля для учащихся;  

 методическое пособие для учителя-организатора;  

 раздаточные материалы печатного характера;  

 медиаматериалы на электронном носителе. 

Представлены модули трех цветов, каждый из которых соответствует определенному 

тематическому направлению - науке, искусству или технологиям. 

Каждый модуль дает возможность провести самостоятельные исследования,  разрабо-

тать проект,  познакомиться с той или иной технологией,  создать произведение искусства с 

опорой на имеющиеся технологии. 

Модули разработаны так, чтобы предоставить возможность группе из 15-ти учащихся 

самостоятельно  и (или) под руководством учителя выполнить все предлагаемые работы.  

Студия укомплектована пособием-инструкцией по общему дизайну образовательного 

пространства, методикой организации работы педагога и учащихся. 

Использование такого пособия даст возможность продолжить работу педагогов лицея 

по формированию инженерного, изобретательского мышления. 

Традиционно в соответствии с календарным планом «Школьной лиги РОСНАНО»  

лицей в ноябре 2016 года принимал участие в мониторинге качества реализации образова-

тельной программы. 

Участие в образовательном мониторинге педагогический коллектив Лицея рассматри-

вает как внешнюю независимую экспертизу качества реализации лицейской составляющей 

содержания образования, реализации ФГОС и формирования мотивации к естественнонауч-

ному образованию. 

 В 2016 году в мониторинге приняли участие 32 лицеиста. 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 мониторинга; 
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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, являет-

ся работа педагогов по обучению лицеистов всех возрастных групп исследовательской и 

проектной деятельности. 

 В текущем учебном году впервые рейтинг школ-участников мониторинга не составлял-

ся. В личном рейтинге участников 2-е место занял Семенистый Даниил, ученик 10-а класса. 

Анализ результатов мониторинга позволяет сделать следующие выводы: 

 обучающиеся, принимавшие участие в мониторинге, владеют навыками исследова-

тельской и проектной деятельности; 

 владеют культурой исследовательской и проектной деятельности;  

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

информации и образовательных ресурсов. 

К управленческим решениям необходимо отнести: 

 повышение мотивации участия обучающихся в мониторинге; 

 повышение значимости участия в программах ШЛР обучающихся и педагогов. 

 Третий год лицеисты под руководством своих научных руководителей принима-

ют участие в Сетевой научно-практической конференции Школьной Лиги РОСНАНО.  

В текущем учебном году   победителями стали Семенистый Даниил, 10-а класс, класс-

ный руководитель Дегтяренко Н.В., Маряхин Даниил, 8-в класс, классный руководитель 

Ткачёва Т.Н., научный руководитель Дзюба Т.В. Всего в Сетевой научно-практической 

конференции и конкурсных программах Школьной Лиги РОСНАНО принимали участие 

45 обучающихся лицея. 

Победители и призёры Сетевой научно-практической конференции и конкурсной 

программы ШЛР Маряхин Даниил и Семенистый Даниил награждены поездкой в Лет-

ний лагерь НАНОГРАД-2017; Калашникова Елизавета и Сердюкова Юлия в ФГБОУ 

«МДЦ «Артек». 

Среди призёров необходимо отметить самых маленьких участников конкурсной 

Программы, обучающихся начальной школы: Лукьяненко Игорь, Таранцев Никита, 3-в 

класс, классный руководитель Кубаренко И.В.; Лукьяненко Алексей, классный руководи-

тель Чичигина О.Н.   

Однако следует отметить следующее: 

‒ многие лицеисты-участники Сетевой научно-практической конференции и кон-

курсной программы ШЛР не стали участником Летнего лагеря НАНОГРАД-2017 и 

профильной смены  ФГБОУ «МДЦ «Артек», так как не набрали необходимого коли-

чества баллов в конкурсной программе ШЛР по итогам осенней и весенней сессий. 

Приняв участие в одном конкурсе, обучающиеся не могут стать призёрами в общем 

рейтинге участников; 

‒ количество лицеистов, принимающих участие в перечисленных видах интеллекту-

альных занятий всё ещё недостаточно: в общей сложности в 2016 – 2017 учебном 

году в различных программах ШЛР принимали участие более 500 обучающихся, од-

нако наблюдается позитивная динамика. В этом учебном году+ количество актив-

ных участников ШЛР возросло на 148 человек; 

‒ в связи с этим необходиморасширить 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 мероприятиях ШЛР; повышать качество реа-

лизации 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. 
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РАЗДЕЛ IV. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

1. Содержание воспитательной работы лицея 

Цель воспитательной работы 2016-2017 учебного года - создание дополнительных 

условий для воспитания и социально-педагогической поддержки развития лицеистов как 

нравственных, ответственных, инициативных, творческих граждан России. 

Задачи: 

 Совершенствование системы воспитания для обеспечения эффективности в соответствии 

со стратегией развития российского образования. 

 Обеспечение качественного образования и воспитания лицеистов на основе взаимодейст-

вия основного и дополнительного образования, учета равных и разных стартовых воз-

можностей детей, формирования творческих компетенций всех участников образователь-

ного процесса, умения учиться, способности к самореализации, адаптации к переменам, 

рациональному выбору, продуктивному общению, позитивной социальной активности. 

 Создание условий для обеспечения роста социальной зрелости выпускников лицея, их 

готовности к жизненному самоопределению. 

 Развитие здоровьесберегающей среды, способствующей формированию у лицеистов по-

требности в ведении здорового образа жизни. 

 Оптимизация системы работы по выявлению способных и талантливых детей и их под-

держка. 

 Снижение уровня асоциальных проявлений среди учащихся лицея  

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: 

 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 вос-

питание); 

 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 2013-2017 учебные годы 
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Таким образом, из диаграммы видно, что уровень воспитанности лицеистов достаточ-

но стабилен. 

Традиционной и хорошо зарекомендовавшей себя формой социализации являются 

детско-юношеские организации. В лицее работает отряд юных инспекторов движения «Све-

тофор» (8б класс, классный руководитель Бычкова Н.П.). Члены отряда активно включились 

в работу по профилактике нарушений Правил дорожного движения среди обучающихся ли-

цея, 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(6д класс, кл.руководитель Талалай А.А);  

 Актив лицейского самоуправления -18 человек; 

 отряды клуба «Патриот» ЦВР (6в класс, кл.руководитель Тынянова А.С., 6г класс, 

кл.руководитель  Онешко В.Н.,5б класс,кл.руководитель Бускевич Н.В., 5д класс, 

кл.руководитель Трифонова А.А.); 

 отряды клуба «СКИФ» ЦВР (5а класс, кл.руководитель Ермоленко М.С.,6а класс, 

кл.руководитель Трачевская Н.А., 7д класс, кл.руководитель Масеврина Л.Б., 8в класс, 

кл.руководитель  Ткачева Т.Н.); 

 клуб «Дебаты» (тьютор Макаренко Ю.Г.); 

 клуб «Гражданин» (руководитель Суворинова А.В.) 

Немаловажную роль в развитии духовно-нравственных качеств обучающихся, чувства 

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. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Направление 

воспитания 
Основные задачи Основные понятия Мероприятия 

«Я и Мир 

знаний» 

Формирование культуры 

информационного 

взаимодействия с 

окружающим миром.  

Развитие познавательных 

интересов и творческих 

возможностей детей. 

Воспитание чувства гордости 

за лицей. Оказание помощи в 

реализации 

профессиональных интересов 

учащихся. 

Учеба, наука, 

профориентация, 

интеллект, 

просвещение, 

познание, 

самопознание, 

самореализация. 

Праздник «Первого звонка», 

осенний бал, День учителя, 

операция «Внимание – 

дети!», интеллектуальная 

игра «Самый умный», парад 

школьных наук. 

«Я – 

Гражданин 

России» 

Формирование 

патриотического сознания. 

Воспитание чувства 

гражданина России. 

Формирование у учащихся 

стремления к созиданию и 

защите своей Родины. 

Социокультурная 

идентификация. 

Родина, Малая 

Родина, традиции, 

идеалы, 

политическая  

культура, политика, 

интернационализм, 

искусство, закон. 

Уроки Мужества, 

торжественная линейка, 

посвященная Дню 

освобождения города, КТД 

«Защитник Отечества», 

парад юнармейских войск, 

коленоприклонение, акция 

«Георгиевская ленточка» и 

Бессмертный полк. 

 

 
Направление 

воспитания 
Основные задачи Основные понятия Мероприятия 

«Я – Человек» 

Вовлечение детей в 

коллективную деятельность.  

Развитие творческих 

Личность, семья, 

коллектив, 

нравственность, 

Новогодний бал, экскурсии 

на предприятия города, ПУ 

с целью развития 
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способностей и 

организаторских навыков 

лицеистов. 

Формирование активной 

жизненной позиции. 

Создание комфортности в 

коллективе. 

культура человека, 

творчество, люди, 

дружба, любовь, 

социализация, 

психология. 

профессиональной 

направленности, 

анкетирование учащихся с 

целью выявления 

комфортности в обучении и 

воспитании лицеистов. 

«Я и 

Природа» 

Воспитание любви и уважения 

к родной природе, родному 

краю. 

Пробуждение интереса к 

экологическим вопросам, 

права, свободы, 

ответственность гражданина 

Земли. 

Воспитание в духе ненасилия. 

Привлечение учащихся к 

ЗОЖ.  

Земля, экология, 

спорт, туризм, 

здоровье, гигиена, 

краеведение. 

День воды, День здоровья, 

День земли, экологический 

КВН, экологические 

агитбригады, поход «Вместе 

весело шагать», акция 

«Земля – наш общий дом», 

экологический проект «Мы 

на земле своей хозяева», 

экологическая игра 

«Экологические проблемы 

родного города». 

«Я и Семья» 

Формирование чувства дома и 

ответственности перед 

родителями и родными. 

Овладение опытом 

самостоятельной 

хозяйственно-экономической 

деятельности. 

Знакомство с основами 

культуры супружеских 

отношений. 

Мой дом, мои 

родственники, моя 

родословная, 

семейные 

отношения, брак, я – 

отец, я  - мать, мои 

родители. 

Конференция для 

родителей, родительский 

всеобуч, конкурс «Самая 

эрудированная семья», День 

открытых дверей, 

родительские собрания, 

конкурс семейных альбомов 

«Наша история в семейном 

альбоме», изучение 

Конвенции о правах 

ребенка. 

«Я и 

Здоровье» 

Формирование понятия о том, 

что забота о здоровье каждого 

– общественный долг. 

Воспитание потребности к 

систематическим занятиям 

физической культурой и 

спортом. 

Содействие в приобретении 

знаний в области гигиены и 

медицины. 

Жизнь и здоровье 

человека, забота 

человека о своем 

здоровье, болезни, 

их особенности и 

причины 

возникновения, 

городской транспорт 

– осторожно! 

Диагностические беседы, 

ролевые и деловые игры, 

встречи с медицинскими 

работниками, День здоровья 

«Быть спортивным – это 

модно!», сюжетная игра 

«Посвящение в юные 

пешеходы», отдых в 

пришкольном лагере 

«Фантазеры». 

 

 

 

 
Направление 

воспитания 
Основные задачи Основные понятия Мероприятия 

«Я – носитель 

культуры» 

Формирование культуры 

отношений, общения и 

деятельности. 

Приобщение к духовным,  

национальным и 

общечеловеческим ценностям.  

Культура, 

нравственность, 

ответственность за 

сохранение 

культурного и 

духовного 

потенциала России, 

сохранение 

национальной 

самобытности. 

Посещение музеев, 

выставок, экскурсий по 

городу, области, стране, 

участие в творческих 

мероприятиях лицея, города 

и области, конкурс «Встреча 

со звездами», фестиваль 

«Мой Чехов». 

 

Ученическое самоуправление 
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Ученическое самоуправление лицея имеет следующую структуру 

 

В 2016-2017 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. 

Самоуправление учащихся  лицея выражается в возможности самостоятельно прояв-

лять инициативу, принимать решения и реализовывать их в интересах ученического коллек-

тива. Как правило, самоуправление проявляется в планировании деятельности коллектива, 

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 по-

требности  учащихся в самовыражении, направленные, прежде всего, на защиту их граждан-

ских прав и интересов, успешную социализацию, участие в решении насущных проблем об-

щеобразовательного учреждения. Участие  лицеистов  в ученическом самоуправлении спо-

собствует формированию более четкой и осознанной гражданской позиции и ценностного 

отношения к себе и другим, позволяет повысить социальную компетенцию, развивает соци-

альные навыки поведения и установки на самостоятельное принятие решений в проблемных 

социальных ситуациях, а также способствует разностороннему развитию личности и реали-

зации творческого потенциала учащихся. 

Для наиболее продуктивной работы АЛС необходимо в течение учебного года и в пе-

риод летних каникул при поддержке педагогов, психологов, родителей и других специали-

стов обучать активистов ученического самоуправления. Весьма благоприятные условия для 

подготовки актива ученического самоуправления создаются во время летнего отдыха обу-

чающихся на базе загородных лагерей и городских площадок. 

Анализируя работу Актива  лицейского самоуправления, хочется отметить, что в 

2016-2017 учебном году члены АЛС вышли на новый, более высокий уровень, по сравнению 

с предыдущим годом. Ещё стоит отметить, что лишь в соуправлении педагогов и  учеников, 

в сотворчестве и содружестве всех субъектов воспитательного процесса можно добиться  

полноценного развития лицейского самоуправления.  

Следует повысить уровень работы органов ученического самоуправления путём за-

крепления членов Актива лицейского самоуправления за каждым классом. А следовательно 

способствовать активизации деятельности органов лицейского самоуправления. 
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Таким образом,участие  обучающихся  в ученическом самоуправлении способству-

ет формированию более четкой и осознанной гражданской позиции и ценностного от-

ношения к себе и другим, позволяет повысить социальную компетенцию, развивает со-

циальные навыки поведения и установки на самостоятельное принятие решений в про-

блемных социальных ситуациях.  

 

2 Дополнительное образование 

В лицее много лет подряд стабильно работает система дополнительного образования, 

представленная творческими объединениями и спортивными секциями.  

На начало учебного года в лицее  организована работа 12 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. «Капель » 

2. «Планета детства»  

1. Ольховатская Л.М. 

2. Мовчан А.Н. 

Танцевальный  «Эдельвейс» Могилевская Е.В. 

Театральная студия  «Отражение» 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. 

Все вышеперечисленные творческие объединения работают систематически, имеют про-

грамму, цели и задачи работы. Дети принимают участие в лицейских и городских мероприятиях 

и конкурсах. На основании статистической документации выявлено, что занятость учащихся ли-

цея 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  прошло-

годних показателей. В результате анкетирования установлено, что подавляющее большинство 

старшеклассников сделали свой выбор в получении дальнейшего образования по окончании ли-

цея и используют занятия в системе дополнительного образования для общего развития и по-

ступления в высшие учебные заведения  (кружок компьютерной графики). 

Работа педагогов дополнительного образования строится с учетом приоритета инте-

ресов обучающихся, дифференцированного подхода, учитывающего их потребности и инте-

ресы, ориентации на их индивидуальные особенности, доступности выполняемых видов дея-

тельности и активное участие семьи в выборе направлений деятельности, личностного под-

хода 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 необхо-

димо своевременно выявлять причины непосещения кружков и секций обучающимися 

учетных категорий в течение учебного года и подходить к этому не формально.  
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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 (приложение №3). 
 

 
3 Социальная работа 

Цель деятельности социального педагога в 2016-2017 учебном году – социальная 

адаптация личности учащегося в обществе. 

           Для эффективности решения поставленных задач социальный педагог взаимодейству-

ет со всеми участниками образовательного процесса: учащимися, родителями, педагогиче-

ским коллективом лицея  и внешними социальными службами города, используя при этом 

различные методы, способы, приемы и формы работы. 

Аналитико-диагностическое направление. 
В 2016-2017 учебном году на начало года - 1443 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 (2016 -2017 учебный год) 
Категория семей Количество 

Дети из многодетных семей 70 

Дети, воспитывающиеся в неполных семьях 289 

Дети, находящиеся под опекой, обучающиеся в лицее  13 

Дети-инвалиды 20 

Родители-инвалиды 12 

Семьи, находящиеся в социально-опасном положении (город-

ской учёт) 
1 

Семьи, находящиеся в социально-опасном положении (внут-

ришкольный учёт) 
6 

Дети из малообеспеченных семей 264 

Дети из детского дома 3 

Дети, воспитывающиеся в полной семье 1151 
 

 

 

 

 

 

Социальный паспорт лицея 

 
 

Социальная характеристика МАОУ лицея №28 в 2016-2017 учебном году 

№ Состав учащихся 
Начальное 

звено 

Среднее 

звено 

Старшее 

звено 

1 Количество человек всего 623 679 138 

2 Из многодетных семей 22 44 4 

3 Из малообеспеченных семей 91 154 19 

многодетные 

полные 

неблагополучные 

опекунские 

дети-инвалиды 

детский дом 
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4 Из неполных семей 87 165 37 

5 Семьи, состоящие на внутришкольном учете  2 4 0 

6 Дети, находящиеся под опекой, попечительством 1 8 1 

7 Состоят на учете в ПДН ОП-1 1 3 0 

8 Семьи, находящиеся на городском учёте 1 0 0 

9 Систематически не посещают лицей 0 2 0 
 

Организация и проведение социально-педагогического мониторинга получения  

начального общего и основного общего образования. 

В соответствии с исследованиями, проводимыми в микрорайоне лицея, было выявлено: 

 

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 2016-17 

года муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицея №28  

Кол-во выпу-

скников 

10-м классе 

своего лицея 

10-м классе 

другого ОУ 

ОУ СПО г. 

Таганрога 

ОУ СПО другого 

муниципального 

образования 

работают 

133 78 15 36 2 0 
 

Сведения о продолжении образования и трудоустройстве выпускников 11-х классов  

2016-17 года муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицея №28 

Кол-во выпу-

скников 

ВУЗы Та-

ганрога 

ВУЗы другого 

муниципального 

образования 

ОУ СПО г. 

Таганрога 

ОУ СПО другого 

муниципального 

образования 

работают 

41 6 34 1 0 0 
 

Социально-правовое направление 

Социально-педагогическая защита прав - выявление и поддержка учащихся, нуждаю-

щихся в социальной защите (дети-сироты, дети, находящиеся под опекой, дети-инвалиды). 

Основной сферой деятельности этого направления является помощь в  процессе адап-

тации 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 

2014-2015 уч.год 1444 17 

2015-2016 уч.год 1440 13 

2016-2017 уч.год 1443 13 
 

В 2016-2017 учебном году в лицее обучалось 10 опекаемых детей, в микрорайоне 

проживало - 13. Социальным педагогом осуществляется контроль за воспитанием и обучени-

ем, состоянием здоровья, материально-бытовым содержанием опекаемых, за выполнением 

опекунами их обязанностей, проводится обследование условий жизни, воспитания, прожива-

ния несовершеннолетних. Дети, находящиеся под опекой были обеспечены бесплатными 

проездными билетами. 

Несовершеннолет-

ние граждане в 

возрасте от 6,5 до 

18 лет, фактиче-

ски проживающие 

в микрорайоне об-

щеобразователь-

ной организации 

Обучаются в 

общеобразо-

вательной ор-

ганизации 

Обучаются в 

других обще-

образователь-

ных организа-

циях города 

Обучают-

ся в спе-

циализиро-

ванных 

образова-

тельных 

организа-

циях 

Обучаются 

в 
ОО СПО 

Не обуча-

ются в ОО 

10977 771 156 2 148 0 
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           С 2 по 23 июня 2016 года в загородном лагере «Орлёнок» отдохнули 2 ребёнка, 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 

удовлетворительные жилищно-бытовые условия  (акты обследования проводятся 2 раза в 

год), опекуны ответственно исполняют свои обязанности, посещают классные родительские 

собрания, выполняют рекомендации педагогов, составляют отчёт об использовании денеж-

ных средств, выделяемых Управлением образования г. Таганрога.  

В 2016-2017 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 не-

совершеннолетних), 8 заседаний Совета профилактики  правонарушений и преступлений.  

Для решения вопросов профилактической работы привлекались представители меж-

ведомственных организаций: инспектор ПДН ОП-1, специалисты отдела опеки, медицинский 

работник. 

В лицее систематически проводится профилактическая работа  среди детей «группы 

риска». Одним из основных направлений работы социального педагога является работа с 

детьми, состоящими наразличного рода учёте (ПДН ОП-1, КДНиЗП г. Таганрога, внутри-

школьном учёте) 

Следует отметить, что количество обучающихся, поставленных на внутришкольный 

учёт, снижается за счёт эффективной профилактической работы в предыдущие года. 
 

2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 

12 человек 7 человек 6 человек 
 

 
 

На конец 2016-2017 чебного года на учете в КДН стоят 7 учащихся. 

Постановка на учёт 
2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 2016-2017 учебный год 

на начало на конец на начало на конец на начало на конец 

ПДН 0 1 1 4 1 4 

КДН 7 12 11 13 9 7 

Нарушение  ПДД 0 0 0 0 0 1 
 

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 усло-

вий, контроль посещаемости учебных занятий, вовлечение в работу кружков и спортивных 

секций. Кроме того, обучающиеся вместе с законными представителями приглашались на 

Совет профилактики правонарушений и преступлений. 
Совет профилактики 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 

Проводится 1 раз в триместр 23 человека 26 человек 19 человек 
 

12 

7 

6 
2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 
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По итогам 2016-2017  учебного года проведено 8 заседаний совета профилактики.  В 

результате 2 человека поставлено на внутришкольный учёт, у 5 человек повысилась успе-

ваемость, у 2 учеников исправилось поведение. 

Всего в 2016-2017 учебном году на внутришкольном учёте состояло 5 семей, в них – 8 

учащихся. На конец года на учёте осталось – 4 семьи, в них - 6 учащихся, на учёте в город-

ском банке данных – 2 семьи (3 учащихся).  

Семьи, находящиеся в социально-опасном положении, находятся под особым контро-

лем. Проблемы, которые возникают в этих семьях, решаются совместно с администрацией 

лицея, органами опеки и попечительства, КДН и ЗП, ПДН ОП-1, Управлением  социальной 

защиты населения. 

         Учащимся из семей, находящихся в социально-опасном положении, давались консультации 

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 2016-

2017 учебном году социальный педагог являлась участником проекта Пермского универси-

тета  «Счастливое детство». 
Статистический показатель отдельных видов работ социального педагога за 2016-2017 уч.г. 

Показатель Кол-во 

Индивидуальные беседы с учащимися и родителями 82 

Групповые беседы с учащимися 35 

Посещение семей 56 

Консультации родителей и учащихся 38 

Рейды: 

       5.1. Внешний вид 

       5.2. Опоздание 

       5.3. Посещаемость уроков 

       5.4. Вредная привычка 

 

12 

19 

15 

5 

Советов профилактики 8 

Конференции 1 

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 систем-

но, что позволило добиться положительных результатов в профилактике безнадзорности, 

правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся лицея 
 

Анализируя проделанную работ у, можно сделать следующие выводы: 

1. Запланированные на 2016-2017 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.  

3. Остается значительным число детей «группы риска» и  учащихся, состоящих на 

внутришкольном учёте (низкая успеваемость, пропуски уроков без уважительной 

1 
1 

5 

Основания постановки на учет в КДН 

ст.158 УК 

2.5 ч.4 

5.35 
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причины).  Данная категория детей требует повышенного внимания в работе соци-

ально – психологической службы. 

4. Постоянно ведется профилактическая, коррекционная, просветительская работа с 

детьми и родителями групп «социального риска».  

 
5. Деятельность психолого-педагогической службы 

Цель психолого-педагогического сопровождения обучающихся:  

Способствовать созданию в образовательном пространстве лицея психолого-

педагогических условий, обеспечивающих психологическое здоровье обучающихся, предпо-

лагающее полноценное психическое и личностное развитие лицеистов на всех возрастных 

этапах. 

В соответствии с основной целью содержание работы психолого-педагогической 

службы лицея определяется: 

1. Необходимостью обеспечения полноценного личностного и интеллектуального развития 

лицеистов на каждом возрастном этапе, формированию у них способностей 

к самовоспитанию и саморазвитию. 

2. Важностью обеспечения индивидуального подхода к каждому ребенку и, в соответствии 

с этим, значимостью психолого-педагогического изучения обучающихся. 

3. Задачами профилактики и преодоления отклонений в интеллектуальном и личностном 

развитии обучающихся. 

Работа психологической службы осуществляется по  следующим направлениям: 

I. Психопрофилактическая работа  
Задачи профилактики психологического благополучия определяются необходимостью 

формирования у обучающихся, их родителей и педагогов   потребности в психологических 

знаниях, желания использовать эти знания в профессиональной  деятельности или 

в интересах собственного развития, создавать условия для полноценного психического раз-

вития каждого ученика на каждом возрастном этапе, своевременно предупреждать возмож-

ные нарушения в становлении личности и формировании интеллекта. 

Психопрофилактическая работа проводилась преимущественно с членами педагоги-

ческого коллектива, родителями и другими взрослыми, которые оказывают влияние 

на формирование личности ученика каждой возрастной группы.  

Работа в этом направлении включала: 

– методическую работу с педагогами в форме тематических сообщений на заседаниях ме-

тодического объединения классных руководителей, производственных совещаниях, 

групповых консультациях по темам: «Опасность социальных сетей в становлении лич-

ности подростка», «Роль родителей в обеспечении психического здоровья детей, «Мето-

ды формирования осознанной мотивации образования» и других; 

– размещение материалов на сайте лицея; 

– участие в родительских собраниях по запросу классных руководителей (5, 6, 7 и 8 клас-

сы). Тематика собраний отвечала заявленным проблемам: «Особенности адаптационного 

периода в 5-х классах», «Подростковый кризис: что делать», «Причины низкой учебной 

мотивации подростков», «Компьютер – друг, компьютер – враг», «Зависимость от соци-

альных сетей» и другие; 

– групповые и индивидуальные беседы с обучающимися, их родителями (законными 

представителями), педагогами в соответствии с заявленной темой или по ситуации. 

Разработаны и реализованы с группами и отдельными обучающимися по запросу ро-

дителей, социального педагога и классных руководителей психопрофилактические програм-

мы «Предупреждение суицидального поведения подростков», «Профилактика употребления 

психоактивных веществ в среде школьников», «Коррекция и оптимизация эмоционального 

состояния у подростков с депрессивным настроением», «Коррекция девиантного поведения у 

детей группы риска» и другие.  
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Психологическая поддержка обучающихся в ходе подготовки к экзаменам осуществ-

лялась в соответствии с разработанной целевой программой «Готовимся к ЕГЭ: Формула ус-

пеха». Программа включает в себя систему занятий по подготовке обучающихся девятых и 

одиннадцатых классов к выпускным экзаменам, элементы психологического тренинга авто-

ров методических разработок Гуськовой Е.В. и Будневич Г.Н., Стебеневой Н. и Королевой Н.  

Разработанная программа позволяет нивелировать негативные ожидания и пережива-

ния, вызванные ситуацией экзамена, кроме того с ее помощью выпускники могут научиться 

различным приемам эффективного запоминания и работы с текстами, что является основным 

компонентом подготовки к любому экзамену. Самостоятельным блоком данной программы 

выступает обучение приемам релаксации и снятия нервно-мышечного напряжения. Таким 

образом, программа позволяет выпускникам научиться эффективно работать и эффективно 

отдыхать. Обучение навыкам саморегуляции проводится в процессе групповых консульта-

ций, классных часов по вопросам снятия психоэмоционального напряжения и т.д. 

Консультирование родителей по организации подготовки к экзаменам обучающихся 

проводится в рамках консультирования, родительских собраний, где освещаются вопросы 

режима дня, чередования видов деятельности, создания комфортной психологической обста-

новки, а также 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 экза-

мена», «Рекомендации родителям».  Для педагогов проведены консультации по профилакти-

ке стрессовых состояний «Стресс на экзамене». 

С целью успешной реализации ФГОС разработана программа «Психолого-

педагогического сопровождения реализации ФГОС», которая обеспечивает:  

 создание психолого-педагогических условий реализации ООП; 

 контроль и оценка  сформированности  универсальных учебных действий у обучающимся 

на каждом возрастном этапе. 

Основными задачами программы психолого-педагогического сопровождения ФГОС 

являются: 

– сохранение и укрепление психологического здоровья;  

– формирование ценности здоровья и безопасного образа;  

– дифференциация и индивидуализация обучения;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

– выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями;  

– выявление и поддержка одарённых детей;  

– поддержка детских объединений;  

– психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сфе-

ры деятельности. 

В рамках занятий по курсу «Психологические основы профессионального определе-

ния» обучающиеся учились строить свой образовательный и профессиональный маршрут в 

соответствии с их индивидуальными психо-физиологическими особенностями и профессио-

нальными интересами. Программа предпрофильной подготовки «Психологические основы 

профессионального определения» для обучающихся 8 – 9-х классов реализуется в лицее бо-

лее 10 лет. Она направлена на актуализацию процесса профессионального самоопределения 

обучающихся за счет специальной организации их деятельности, включающей получение 

знаний о себе, о мире профессионального труда, психологических основ профессионального 

выбора; развитие у обучающихся способности к профессиональной адаптации в современ-

ных социально-экономических условиях. 

В 10-х классах реализуется курс по выбору обучающихся «Введение в основы психо-

логии». Преподавание курса психологии является актуальной и важной задачей образования, 

получившего социальный заказ на подготовку поколения, способного к быстрой и эффек-

тивной социализации в обществе. Именно личностные, психологические факторы выступают 
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на первый план в работе над этой задачей. Психологическая культура, толерантность, пози-

тивное отношение к себе и другим, способность к рефлексии и саморазвитию, умение стро-

ить свои отношения с людьми, уважая их права, и отстаивать свои права конструктивным 

способом - все это относится к необходимым компонентам личности гражданина демократи-

ческого общества. Социально-психологическая и личностная зрелость человека характеризу-

ется способом решения жизненных противоречий и проявляется в умении соединять свои 

индивидуальные особенности, статусные, возрастные возможности, собственные притязания 

с требованиями общества, окружающих. 

В прошедшем учебном году разработаны и реализованы новые программы для обу-

чающихся 11-х классов, направленные на решение обозначенных старшеклассниками про-

блем «Психология саморазвития» и «Психология успеха». Это необходимо было сделать, так 

как осознанная мотивация успешного образования и социализации в соответствии с личными 

способностями и возможностями формируется у обучающихся позже, чем они изучают курс 

предпрофильной подготовки.  

Программа развивающих занятий «Как придумать всё на свете» реализуется в рамках 

внеурочной деятельности в 5-х классах второй год. Программа направлена на развитие ин-

теллектуальных способностей: памяти, внимания, воображения,  мышления,  восприятия, ре-

чи, самовосприятия и саморегуляции. Именно эти качества являются основой продуктивного 

мышления и творческих способностей обучающихся. 

Развитие интеллекта, знакомство ученика с его личностными психологическими осо-

бенностями даёт дополнительные возможности для познания окружающего мира. Личность с 

развитым интеллектом гораздо активнее использует полученные знания не только на уроке, 

но и за его пределами. И как результат, адаптация к внешним воздействиям, снижение риска 

стресса, устойчивость к психофизическим нагрузкам, приобретение навыков саморазвития и 

саморегуляции.  

К профилактической работе относится и профилактика употребления ПАВ, других 

зависимостей, склонности к депрессивным состояниям (потенциальным суицидальным 

проявлениям). Разработаны и реализуются программы для индивидуальной и групповой 

работы с обучающимися («Программа занятий с подростками в депрессивных состояниях», 

«Программа работы психолога с подростками, имеющими низкую, неадекватную 

самооценку, и  их родителями» и другие), собраны нормативные и методические материалы.     

II. Психодиагностическая работа 

Содержание этого направления профессиональной деятельности определяется запла-

нированными диагностическими процедурами и диагностикой по запросу.   Углубленное 

психолого-педагогическое изучение обучающихся проводится  на протяжении всего периода 

дошкольного и школьного детства, выявление индивидуальных особенностей, определение 

причин нарушений в воспитании и обучении. В соответствии с действующим законодатель-

ством диагностическая работа осуществляется с отдельными учащимися и группами уча-

щихся только при наличии на то согласия родителей. 

В рамках психодиагностического направления решаются следующие конкретные за-

дачи: 

 Психологическое обследование обучающегося с целью определения динамики его пси-

хического развития, соответствия развития возрастным нормативам. 

 Изучение особенностей обучающихся всех возрастных групп, их интересов, способно-

стей и склонностей с целью обеспечения индивидуального подхода в процессе образова-

тельной работы, помощи в профессиональном и личностном самоопределении. 

 Диагностика особенностей общения всех участников образовательного процесса на всех 

уровнях, выявление психологических причин нарушений общения. 

 Дифференциальная диагностика различных отклонений в психическом развитии (с уча-

стием различных специалистов): 

а) для определения нарушений, имеющих преимущественно медицинскую 

и дефектологическую природу; 



76 

 

б) для определения форм и причин явного асоциального поведения. 

Батарея тестов в процессе обследования группы или отдельного обучающегося фор-

мируется в зависимости от психологической проблемы и возраста обследуемых. 

В текущем учебном году  психодиагностика проводилась в соответствии с планом 

психолого-педагогического сопровождения и по индивидуальным обращениям. 
 

Сроки про-

ведения 

диагностики 

Использованная мето-

дика 
Цель диагностики 

Возрас-

тная 

группа 

Коли-

чество 

обсле-

дован-

ных 

Групповая диагностика 

Сентябрь 

2016 

Анкета психологическо-

го благополучия 

Выявление характера протекания 

адаптационного периода, формиро-

вание группы дезадаптированных 

обучающихся 5-е клас-

сы 
141 

Уровень интеллектуаль-

ного развития (степень 

сохранности личностных 

УУД) 

Готовность к продолжению обуче-

ния по программам основного обще-

го образования 

Сентябрь 

2016 

Дифференциально-

диагностический опрос-

ник, Е.А.Климов 

Выявление профессиональных 

интересов 

7 – 9 

классы 
116 

Октябрь 

2016 

Карта интересов, А.Е. 

Голомшток 

Уточнение профессиональных инте-

ресов 

9 - 11 

классы 
42 

Ноябрь 

2016 

Прогрессивные матрицы 

Равена 

Диагностика уровня интеллектуаль-

ного развития 

8 – 9 

классы 
99 

Ноябрь – 

декабрь 

2016 

Методика Э.П. Торренса Диагностика творческого мышления 
8, 9, 10 

классы 
147 

Февраль 

2017 
Методика Айзенка 

Диагностика уровня интеллектуаль-

ного развития 

8 – 9-е 

классы 
101 

Январь – 

март 

2017 

Проективная методика 

«Несуществующее жи-

вотное» 

Исследование эмоционально-

волевой сферы, личностных особен-

ностей 

5, 8, 9, 

10, 11 

(выбо-

рочно) 

136 

Январь – 

март 

2017 

Тест на определение 

способностей 

Исследование особенностей позна-

вательной сферы 

5, 8, 9, 

10, 11 

(выбо-

рочно) 

76 

Март –  

апрель  

2017 

Диагностическая мето-

дика «Незаконченное 

предложение» 

Исследование эмоционально-

волевой сферы, личностных особен-

ностей (выявление депрессивных 

состояний) 

8, 9, 10 

классы 

(выбо-

рочно) 

98 

Сроки про-

ведения 

диагностики 

Использованная мето-

дика 
Цель диагностики 

Возрас-

тная 

группа 

Коли-

чество 

обсле-

дован-

ных 

Март –  

апрель  

2017 

Проективная методика 

«Дом, дерево, человек», 

Дж. Бук 

Исследование особенностей  

личности, уровня его развития, ра-

ботоспособности и интеграции в 

сферу его взаимоотношений с окру-

жающим миром 

5-е клас-

сы 

(выбо-

рочно) 

43 

Март –  

апрель  

2017 

Методика КОС (опрос-

ник коммуникативных и 

организаторских склон-

Выявление коммуникативных и ор-

ганизаторских способностей в про-

цессе социализации 

10, 11 

классы 
85 
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ностей) В.Синявский, 

В.Федорошин 

Апрель – 

май 2017 

Исследование уровня 

тревожности, Филлипс 

Выявление уровня тревожности у 

обучающихся в период подготовки к 

итоговой аттестации 

8, 9, 10 

классы 

(выбо-

рочно) 

78 

Май 2017 

Уровень интеллектуаль-

ного развития  (степень 

развития  личностных 

УУД) 

Комплексный тест 

Динамика изменения личностных 

УУД 
5 классы 105 

 

Индивидуальная диагностика 

Познавательная сфера 

Сроки прове-

дения 

диагностики 

Использованная методика Адресность методики 

Цель ис-

следова-

ния 

Коли-

чество 

обсле-

дован-

ных 

В течение 

учебного года 

по факту об-

ращения 

Таблицы Шульте Исследование внимания 

Опреде-

ление 

формы 

обучения 

или со-

держания 

коррек-

ционной 

работы 

41 

Методика «10 слов» А.Р.Лурия Исследование памяти 

Методика «Простые аналогии», 

адаптированная И.Ю. Кулаги-

ной и В.Н. Калюцким 

Исследование особенно-

стей мышления 

Методика «Исключение лишне-

го» Е.И.Рогов 

Исследование особенно-

стей мышления 

Методика «Рассказ со скрытым 

смыслом» Л.Н.Белопольская 

Исследование особенно-

стей мышления 

Методика «Числовые ряды» 

Р.С.Немов 

Исследование особенно-

стей мышления 

Методика «стандартизирован-

ная диагностическая беседа» 

Исследование особенно-

стей личности, отношения 

к деятельности 

 

 

 

 

Эмоционально-волевая сфера 

Сроки прове-

дения 

диагностики 

Использованная методика 
Адресность 

методики 

Цель ис-

следова-

ния 

Коли-

чество 

обсле-

дован-

ных 

В течение 

учебного года 

по факту об-

ращения 

16-ти факторный цветовой тест Люшера 

Исследование 

эмоциональ-

ной сферы 

Опреде-

ление 

содержа-

ния пси-

хо-

коррек-

ционной 

работы 

54 

Методика диагностики показателей и форм 

агрессии А.Басса, А.Дарки 

Методика диагностики предрасположенности 

личности к конфликтному поведению, 

К.Томас 

 «Диагностика и коррекция нарушений соци-

альной адаптации подростков», Хайкина М.В.  
 

Особое внимание в прошедшем учебном году уделялось мониторингу социально-

психологических показателей ЗОЖ обучающихся. Компьютеризированная программа соци-

ально-психологического мониторинга показателей ЗОЖ обучающихся выполнена в соответ-

ствии с приказом министерства общего и профессионального образования Ростовской облас-
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ти № 32 от 29.01.2014 «О проведении мониторинга социально-психологических показателей 

здоровья обучающихся пилотных школ области». 

Предлагаемые школам методики и тесты социально-психологического мониторинга ут-

верждены на заседании Экспертного совета министерства общего и профессионального об-

разования Ростовской области (протокол №3 заседания Экспертного совета по профилактике 

наркомании в образовательных учреждениях Ростовской области от 21.01.2014). Методики 

позволяют всесторонне и комплексно обеспечить психологическое сопровождение здоровь-

есберегающей деятельности в образовательных организациях. 

Программа психологической диагностики представляет собой информационную систе-

му психологического тестирования, содержащую комплексную подборку из 23 тестов и ди-

агностических методик, сгруппированных в 6 тематических блоков. 

Более 400 учащихся 6 – 10-х классов прошли online-тестирование по трём из 6 темати-

ческих блоков.  

Батарея тестов объединяет методики, направленные на проведение квалиметрии здоро-

вого образа жизни (ЗОЖ) обучающихся по следующим позициям: особенностей питания,  

учебной деятельности, досуга, физической активности, сформированности представлений о 

здоровье, сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни.  Комплекс 

данных методик позволяет сделать вывод о приверженности обучающихся принципам ЗОЖ 

и реализации данных принципов на практике. 

В батарею объединены и тесты, являющиеся важным компонентом социально-

психологического сопровождения здоровьеохранного образовательного процесса пилотных 

школ, поскольку направленна диагностику предрасположенности обучающихся к вредным 

привычкам и употреблению  ПАВ. Данный блок включает 3 тематических методики, постро-

енные по методу самооценки. Значимость данного блока очевидна в условиях усиления ра-

боты по предотвращению вредных привычек и профилактике употребления психоактивных 

веществ обучающимися 

Диагностический блок состоял из 8 методик, направленных на выявление отношения 

обучающихся к здоровому образу жизни и вредным привычкам.  

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 на-

правлении занимает работа по преодолению отклонений в развитии, нарушений в учении 

и поведении детей. 

Планы и программы развивающей и психокоррекционной работы разрабатываются 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей конкретного обучающегося или груп-

пы обучающихся, определенных в ходе психодиагностики, и носят строго индивидуальный, 

конкретный характер. 

Алгоритм  психокоррекционной работы включает: 

 Составление психодиагностического плана. 

 Разработку индивидуальной программы, направленной на развитие, как отдельных сто-

рон психического развития, так и личности в целом. 

 Реализацию коррекционной программы, направленной на устранение отклонений 

в психическом развитии обучающихся. 

 Коррекция полученных результатов. 

Программы развивающей и  психокоррекционной работы включают психологический 

и  педагогический аспекты. Психологический аспект планируется и осуществляется психоло-

гом. Педагогический аспект разрабатывается педагогом-психологом совместно с учителем, 

родителями и выполняется последними с помощью педагога-психолога.  

Развивающая и психокоррекционная работа проводится: 



79 

 

– в процессе специальной работы педагога-психолога с отдельными обучающимися; 

– в процессе специальной работы педагога-психолога с группами обучающихся; 

– в рамках воспитательных мероприятий; 

– в формах, подразумевающих участие родителей обучающегося. 

Работа с обучающимися «группы риска» в текущем учебном году была направлена на 

повышение учебной мотивации, коррекцию отклоняющегося поведения, формирование аде-

кватной самооценки. 

IV. Консультативная работа. 

Основные задачи этого направления заключаются в: 

 консультировании администрации лицея, педагогов, родителей по проблемам обучения 

и воспитания обучающихся, создания оптимальных условий взаимодействия и деятель-

ности всех участников образовательного процесса. 

 индивидуальном и групповом консультировании обучающихся по проблемам образова-

ния, развития, жизненного и  профессионального самоопределения, успешной социали-

зации, взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, самовоспитания и т.п. 

 повышение психологической культуры педагогов, родителей обучающихся, самих обу-

чающихся путем проведения индивидуальных и групповых консультаций, участия 

в педагогических советах, методических объединениях, общелицейских и  классных ро-

дительских собраниях, лекциях и др. 

За 2016 -2017 учебный год проведена 161  консультация, из них  67 с учащимися, 25 с 

педагогами, 69 с родителями. Консультирование проводилось по следующим проблемам: 

 педагогов – установление контакта с родителями, формирование коллективов обучаю-

щихся, адаптация обучающихся к новым условиям обучения, психолого-педагогические 

методы работы с различными зависимостями детей и подростков, формирование и по-

вышения учебной мотивации обучающихся; 

 обучающихся – установления коммуникаций между сверстниками, конфликтные ситуа-

ции в семье, неприятие себя, трудности в обучении, самоопределение и социализация; 

 родителей – детско-родительские отношения, различные зависимости подростков, сис-

тема воспитания в семье, школьная неуспешность ребёнка и другие. 

Обобщив результат можно сделать вывод, что наиболее актуальными являются во-

просы связанные:  

– снижением успешности в обучении; 

– с конфликтными ситуациями и низким уровнем толерантности в социуме;  

– различными зависимостями, в том числе от интернета, социальных сетей, компьютерных игр; 

– с неопределённостью в выборе профессии и профиля;  

– социальной «заброшенностью» детей и подростков различных возрастных групп. 

Задачи на новый учебный год психолого-педагогическая служба лицея определяет в 

зависимости от запроса администрации и сложившейся к началу нового учебного года си-

туации. 

Вся воспитательная работа способствует достижению основной цели учебно-

воспитательного процесса – созданию условий  для  формирования  социализированной, 

гармонически  развитой  личности. 

 

РАЗДЕЛ V. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА  

ОБУЧЕННОСТИ ЛИЦЕИСТОВ 
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1. Научно-методическая и инновационная работа 

Проведены педсоветы на темы: 

1. Итоги деятельности коллектива лицея в 2015-2016  учебном году. Обсуждение Публич-

ного отчёта,  задачи коллектива лицея на 2016-2017 учебный год. Реализация задач кол-

лектива лицея на 2016-2017 учебный год каждым педагогом через собственную и кол-

лективную профессиональную деятельность. Ответственность каждого педагога за ито-

говые образовательные результаты лицеистов (август 2016г.). 

2. Опыт исследовательской и научно-методической деятельности педагога лицея. (Анализ 

эффективности новой формы методической работы) (ноябрь 2016г.) 

3. Научно-практическая конференция «Реализация целей и задач лицея через профессио-

нальную деятельность педагога» (февраль 2017г.) 

4. Научно-практическая конференция «Социально-значимые проекты, как средство форми-

рования гражданской позиции педагогов и обучающихся» 

Следует отметить, что замена традиционных педсоветов научно-практической 

конференцией педагогов послужила активизации методической активности учителей,  

стала важнейшим стимулом для диссеминации опыта  как на уровне лицея,  так и на 

муниципальном, региональном и федеральном уровне. 

В течение учебного года проводились семинарские занятия в соответствии с планом 

методической работы: 

1. Государственные образовательные стандарты и условия их реализации в Лицее.  Норма-

тивно-правовая база.  (3 раза в год), (Пидькова Е.А., Ченцова Н.В.) 

2. Нормативные документы Государственной итоговой аттестации обучающихся. (3 раза в 

год), (Тычинская Г.П.)  

3. Работа педагогического коллектива по формированию гражданской позиции обучаю-

щихся (1 раз в месяц), (Севергина И.В., Машнина Л.И.) 

4. Система развития мотивационной сферы обучающихся и педагогов (Фатеева О.К.) 

5. Система оценивания достижений обучающихся по ФГОС НОО. (3 раза в год), (Лысенко Н.В.) 

Важнейшей составляющей методической работы лицея является Методический совет, 

состоящий из линейных управленцев  –  руководителей МО и творческих учителей.  

Цель: определение и развитие инновационной образовательной политики лицея, стра-

тегических и тактических её направлений, координация и коррекция деятельности педагоги-

ческого коллектива по реализации целей и задач, стоящих перед педагогическим коллекти-

вом лицея. 
 

№ заседания Дата проведения Тематика 

I октябрь 

1. Роль педагога в формировании гражданской позиции 

лицеиста 

2. Анализ выполнения программы развития лицея на 2011-

2016 учебный год. Формирование рабочей группы по 

разработке программы лицея на 2017-2020 учебные годы 

3. Организация работы по апробации электронных учебни-

ков. Первые впечатления о возможности использования 

электронных учебников 

II ноябрь 

1. О ходе апробации курса «Наглядная геометрия» 

И.Ф.Шарыгина в 5-х классах 

2. Построение персонифицированных моделей обучения 

старшеклассников на основе технологий индивидуали-

зации образования. 

III январь 

1. Проект программы развития на 2017-2020 учебные 

годы 

2. Выявление причин и пути преодоления учебных труд-

ностей в параллели 8-х классов 
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IV февраль 

1. О работе методических объединений по выполнению 

основных задач педагогического коллектива 2016 – 2017 

учебного года 

2. Развитие УУД обучающихся 5 – 6-х. Качество препода-

вания 

V апрель 

1. Об опыте использования электронных учебников в обра-

зовательном процессе 

2. Программа саморазвития педагога всреде инновацион-

ных практик: стажировочных, экспериментальных и пи-

лотных площадок, творческих мастерских, дистанцион-

ного обучения, научных и методических семинаров, Ин-

тернет-форумов, конкурсов профессионального мастер-

ства. Профстандарт педагога Лицея 

VI июнь 

1. Обсуждение учебного плана на 2017-2018 учебный 

год. 

2. О результатах введения ФГОС ООО в 5 и 6-х классах. 

Эффективность модели внеурочной деятельности. 
 

 

Важнейшей составляющей методической работы является инновационная деятель-

ность. Инновационная работа в лицее ведётся в соответствии с планом работы. 
Направление инновацион-

ной деятельности 

Статус инновацион-

ной деятельности 
Содержание  работы 

Инновации в области 

управления 

качеством образования на 

уровне образовательного 

учреждения 

(ФИП РИПК и ППРО) 

Муниципальный 

методический ре-

сурсный центр  

1. Расширение инновационной инфра-

структуры лицея 

2. Расширение информационного поля 

всех участников образовательного 

процесса, наполнение и технологиче-

ская поддержка интерактивной образо-

вательной среды 

3. Мониторинг качества  работы объеди-

нённых педагогических коллективов  

площадки 

 

 

 
Направление инновацион-

ной деятельности 

Статус инновацион-

ной деятельности 
Содержание  работы 

Развитие  информационных 

технологий, расширение 

единой информационно-

образовательной  среды 

лицея; 

реализация программ: 

АИС «Электронная шко-

ла», Мобильная электрон-

ная школа 

Школьный  

эксперимент 

1. Анализ результатов работы 

2. Работа в естественнонаучной лабора-

тории SensorLab 

3. Использование комплекса тестирова-

ния ЗНАК на уроках информатики и 

физики 

4. Апробация  АИС «Электронная шко-

ла» и Мобильной электронной школы 

5. Работа в детской творческой мастер-

ской 
Развитие модели индиви-

дуализации образования, 

расширение группы  педа-

гогов, работающих по тех-

нологии индивидуальной 

программы (траектории) 

учащегося 

Школьный 

эксперимент 

1. Анализ результатов работы 

2. Мониторинг хода эксперимента, отра-

ботка моделей индивидуальных траек-

торий и локальных актов 

3. Отработка техник отбора педагогов и 

учащихся для работы по индивидуаль-
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ным образовательным траекториям 

Раннее обучение физике 

Региональная  экспе-

риментальная пло-

щадка 

1. Анализ  результатов работы 

2. Мониторинг хода эксперимента  

3. Формирование методической базы 

курса 

 

Развитие интеллектуально-

го и творческого потенциа-

ла обучающихся  средства-

ми естественно-научного 

образования 

Федеральная инно-

вационная площадка 

АНО «Школьная ли-

га РОСНАНО» 

1. Анализ взаимодействия с Школьной 

лигой РОСНАНО в 2015-2016 учебном 

году, планирование работы на 2016-

2017 учебный год 

2. Расширение форм участия, повышение 

уровня результативности, вовлечение 

лицеистов и педагогов в деятельность 

Школьной лиги РОСНАНО 

Апробация линии УМК по 

английскому языку «FOR-

WARD» 

Региональная  экспе-

риментальная пло-

щадка 

1. Анализ  результатов работы 

2. Мониторинг хода эксперимента  

3. Отработка  информационно-

методических материалов, наполнение 

и технологическая поддержка интерак-

тивной образовательной среды 

Апробация электронных 

учебников 

Региональная экспе-

риментальная пло-

щадка 

1. Анализ  результатов работы 

2. Мониторинг хода эксперимента  

3. Формирование методической базы ап-

робации 

Работа школьных методических объединений 

            Количество школьных методических объединений в  лицее  -  8. 

Название ШМО 
Учителей каких предметов 

объединяет 
ФИО руководителя 

Какой предмет  
преподает 

Русского языка 

и литературы 
русский язык и литература 

Зевина  

Ирина Васильевна 

русский язык и 

литературу 

Иностранных 

языков 

английский язык, немецкий 

язык 

Ткачёва  

Татьяна Николаевна 
английский язык 

Общественных 

наук 

история, обществознание, 

экономика, география 

Суворинова 

Алевтина Владимировна 

историю, общест-

вознание 

 

Название ШМО 
Учителей каких предметов 

объединяет 
ФИО руководителя 

Какой предмет  
преподает 

Математики и 

информатики 
математика, информатика 

Старовойт  

Наталья Ивановна 
математика 

Естественных 

наук 

химия, биология, 

физика 

Кириллина 

 Ольга Константиновна 
биология 

Культурно-

прикладного 

цикла 

изо, музыка, технология 
Бурцева  

Галина Михайловна 
технология, изо 

Физической 

культуры 
физическая культура 

Кураева 

Виктория Валерьевна 
физкультура 

Начальных 

классов 
учителя 1 – 4 классов 

Полторацкая  

Анна Николаевна 
начальные классы 

Классных ру-

ководителей 

классные руководители 1-

11-х классов 

Дегтяренко  

Наталья Викторовна 

География, класс-

ный руководитель 

10 кл. 
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Таким образом, главная цель школы и проблемы каждого М/О решались в течение 

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 систему 

школы. Тематика заседаний М/О и педагогических советов отражает основные про-

блемные вопросы, которые стремится решать педагогический коллектив школы. 
 

2. Управление общеобразовательным учреждением 

Реализация ведущих целей автономного образовательного учреждения, организация 

образовательного процесса на максимально высоком уровне предполагает наличие и актив-

ное участие в управлении лицеем Совета учреждения. Управляющий Совет призван  помочь  

выполнить эти функции. 

 

Для успешного решения задач образовательного процесса в управление лицейской  

жизнью включены все участники образовательного процесса: учащиеся,  родители,  педаго-

ги.  В лицее сложилась целостная система социально-психологического взаимодействия. 

Стиль отношений направлен на создание атмосферы успешности, личностного роста и твор-

ческого развития каждого участника учебно-воспитательного процесса. Структура и прин-

ципы управления определены в Уставе МАОУ лицея №28. 

Модель, государственно-общественного управления, выбранная лицеем,  предполагает 

тесное сотрудничество, постоянный диалог и взаимодействие педагогов, учащихся, родителей, 

общественности, причем в оптимальной сочетаемости единоначалия и самоуправления. 

Старшеклассники представляют интересы учащихся при определении политики, стра-

тегии и тактики работы лицея, являются «проводниками» идей обучающихся, осуществляют 

экспертизу предложений и изменений, которые проводятся в ОУ, налаживают деловое об-

щение 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 обучающихся, 

в организации и проведении общелицейских мероприятий; организуют работу с родителями 

(законными представителями) обучающихся по разъяснению их прав и обязанностей. 

Учителя, представляя интересы педагогов в Совете лицея, разрабатывают содержание 

работы педагогического коллектива в соответствии с Программой развития лицея, утвер-
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жденной Советом, разрабатывают и представляют на утверждение варианты решения про-

блемных вопросов в сфере обучения и воспитания обучающихся. 

Управляющий Совет ОУ функционирует в течение восьми  лет, его полномочия дос-

таточно широки. 

Общественное мнение по деятельности лицея  позволило  Управляющему Совету: 

провести динамичное отслеживание, оценку и прогнозирование кадрового обеспечения сис-

темы образования и образовательного процесса, контингента учащихся, материально-

технического обеспечения, социальной адаптивности системы образования в учреждении, 

публичного доклада директора.  

Наиболее значимыми из вопросов, обсуждаемых на заседаниях Управляющего совета 

были 

 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 лицейскогообразования; 

 о результативности внедрения ФГОС в начальной школе, 5-6-х классах основной школы 
 

Таким образом, Управляющий Совет своей деятельностью способствует  пози-

тивным изменениям  и развитию лицея.   

 

3. Результативность внедрения 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: 

 Изучение готовности первоклассников к обучению. 

 Мониторинг достижения планируемых результатов обучения в начальной школе.  

 Наряду с диагностическими работами проведение традиционных итоговых работ по рус-

скому языку, математике, проверка техники чтения. 

 Определение сформированности универсальных учебных действий по предмету в про-

цессе обучения и наблюдения за деятельностью обучающихся. Проверка и оценка дос-

тижений младших школьников - важная составляющая процесса обучения. 

 Мониторинг в лицее представлен двумя уровнями. Мониторинг первого уровня (ин-

дивидуальный) осуществляет сам учитель с привлечением возможностей психолога. Это на-

блюдения, фиксирование динамики развития каждого ученика и классного коллектива в це-

лом и по определённым направлениям. 
 

Объекты мониторинга Сроки Ответственные 
Представление 

результата 

Результаты диагностики уровня сфор-

мированности познавательных умений 

и навыков у будущих первоклассников 

апрель-май 
учитель, 

психолог 
таблица 

Уровень адаптации первоклассников I полугодие 
учитель,  

психолог 
таблица 

Мониторинг уровня сформированности 

читательских навыков 
в течение года учитель таблица 

Мониторинг контрольных работ по рус-

скому языку, математике, окружающе-

му миру 

1 раз  

в полугодие 
учитель анализ 

Мониторинг сформированности УУД 

(предметных, личностных) 

сентябрь, 

май 

учитель, 

психолог 

таблицы,  

анализ 

Мониторинг уровня воспитанности II полугодие 
учитель, 

психолог 

таблицы,  

анализ 
 

Мониторинг второго уровня (внутришкольный) осуществляет администрация лицея. 
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Первые классы 

 Мониторинг обученности первоклассников позволяет выявить реальный уровень под-

готовленности обучающихся к школе, темп обучения и позволяет произвести сравнительный 

анализ тех же школьников, когда они будут выпускниками начальной школы. Накопление 

материала по мониторингу - 3 года. 

На первом этапе – этапе поступления в лицей проводилась оценка исходного уровня 

сформированности универсальных учебных действий у первоклассников на начало учебного 

года. Основной целью обследования, по результатам которого была выполнена оценка, было 

обеспечение возможности планировать и прогнозировать результат процесса вхождения 

обучающихся в новые для них условия обязательной деятельности. 

Обследование проводилось с использованием пакета диагностических методик, на-

блюдения деятельности каждого поступающего в лицей первоклассника, собеседования с 

родителями, их анкетирования. 

Диагностический пакет включал следующие диагностические методики: 

‒ ориентационный тест школьной зрелости А. Керна -Иерасека; 

‒ тестовая беседа; 

‒ методика «Лабиринт»; 

‒ графический диктант; 

‒ корректурная проба. 

Диагностическое исследование позволило выявить уровень сформированности 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 (школьно зрелые) 
Средний уровень 

(средне зрелые) 
Ниже среднего уро-

вень зрелости 

2014-2015 137 65% 29% 6% 

2015-2016 163 67% 28% 5% 

2016-2017 183 67% 29% 4% 
 

Вывод: наблюдается положительная динамика готовности детей к обучению в 

школе. Значительное большинство из них имеют предшкольную подготовку: занима-

лись в школах раннего развития. 

 Работы первоклассников оценивались совместно с учителями. Результаты обучаю-

щихся, участвовавших в обследовании, по всем перечисленным выше методикам дали воз-

можность установить показатели  общего развития обучающихся: психофизиологичекую и 

интеллектуальную  зрелость, сформированность предпосылок овладения грамотой и матема-

тикой (т.е. конкретных механизмов, обеспечивающих усвоение учебной программы), а также 

наличие  общеучебных навыков; показатели личностных особенностей обучающихся, позво-

ляющие выделить базовые отношения ребенка к самому себе и ситуации лицейского обуче-

ния, взаимодействию со сверстниками и взрослыми; индивидуально-психологические осо-

бенности ребенка. Рекомендации педагога-психолога реализуются в индивидуальной страте-

гии преодоления трудностей обучающихся. 

 По результатам проведённого 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 клас-

сов. 

Выявлены проблемные аспекты школьной зрелости обучающихся, требующие кор-

рекции: 

‒ формирование саморегуляции, самоконтроля, особенно в эмоциональной и социальной 

характеристиках; 

‒ недостаточный эмоциональный и социальный опыт обучающихся. 
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 Лингвистическое развитие  
    Использованы методики определения: 1) навыков чтения, 2) навыков письма 
 

Формируе-

мые умения 

и навыки 

Учебный 
год 

Кол-во 
уч-ся 

На начало года На конец года 

высокий средний низкий 
высокий 
и выше 

среднего 
средний низкий 

навыки 

чтения 

2014-2015 137 9% 31% 60% 59% 30% 11% 

2015-2016 166 11% 49% 40% 60% 34% 6% 

2016-2017 184 14% 44% 42% 58% 33% 9% 

навыки 

письма 

2014-2015 137 0 0 0 72% 24% 4% 

2015-2016 166 0 0 0 73% 22% 5% 

2016-2017 184 0 0 0 69% 23% 8% 

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 ин-

дивидуальной работы со стороны учителя, психолога и логопеда. 

 По полученным результатам проводился анализ, и делались соответствующие выводы 

по каждому обучающему. Результаты итоговой диагностики при безотметочной системе 

обучения первоклассников помогли решить вопрос по переводу их во второй класс. 

 Анализ уровня сформированности УУД обучающихся  1-х  классов свидетельствует о 

том, что практически все обучающиеся овладели программными знаниями, умениями и на-

выками по русскому языку, чтению, математике, окружающему миру. 

 Обучающиеся 1-х классов освоили обязательный минимум содержания обучения и 

готовы к продолжению обучения. 

Мониторинг сформированности УУД  у обучающихся  2 – 4–х классов 

 Целью мониторинга было получение объективной информации о состоянии и дина-

мике уровня сформированности универсальных учебных действий у обучающихся 2 – 3-х 

классов в условиях реализации федеральных государственных стандартов. 

 Методы сбора информации: тестирование, наблюдение, беседа. 

Вторые классы 

Сформированность личностных УУД 

Самопознание и самоопределение 

Уровни 2а 2б 2в 2г 2д Всего 

высокий 9 чел. 28 % 11 чел. 34% 8 чел. 25% 12 чел. 34% 5 чел. 18% 45 чел. 28% 

средний 14 чел. 44% 15 чел. 47% 17 чел. 53% 20 чел. 57% 14 чел. 50% 80 чел. 50% 

низкий 9 чел. 28% 6 чел. 19% 7 чел. 22% 3 чел. 9% 9 чел. 32% 34 чел. 22% 
 

Вывод: высокий и средний уровень сформированности самопознания и самоопределения 

преобладает. Эти дети имеют адекватную самооценку. 

Сформированность познавательных УУД 

Логические УУД 

Уровни 2а 2б 2в 2г 2д Всего 

высокий 6 чел. 19% 10 чел. 31% 7 чел. 22% 8 чел. 23% 4 чел. 14% 35 чел. 22% 

средний 18 чел. 56% 16 чел. 50% 17 чел. 53% 22 чел. 63% 15 чел. 54% 88 чел. 55% 

низкий 8 чел. 25% 6 чел. 19% 8 чел. 25% 5 чел. 14% 9 чел. 32% 36 чел. 23% 

Сформированность коммуникативных УУД 

Уровни 2а 2б 2в 2г 2д Всего 

высокий 9 чел. 28% 11 чел. 34% 8 чел. 25% 12 чел. 34% 5 чел. 18% 45 чел. 28% 

средний 14 чел.44% 15 чел. 47% 17 чел. 53% 20 чел. 57% 14 чел. 50% 80 чел. 50% 
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низкий 9 чел. 28% 6 чел. 19% 7 чел. 22% 3 чел. 9% 9 чел. 32% 34 чел. 22% 

Вывод: дети охотно посещают занятия, стремятся к реализации собственных 

интересов с учетом интересов других, отстаивают свое собственное мнение, стали бо-

лее самостоятельны в своей деятельности. 

Третьи классы 

Сформированность личностных УУД 

Самопознание и самоопределение 

Уровни 3а 3б 3в 3г 3д Всего 

высокий 7 чел. 24 % 8 чел. 30% 7 чел. 26% 4 чел. 18% 10 чел. 34% 36 чел. 27% 

средний 16чел. 55% 14 чел. 52% 15 чел. 56% 15 чел. 68% 19 чел. 66% 79 чел. 59% 

низкий 6 чел. 21% 5 чел. 18% 5 чел. 18% 3 чел. 14% 0 чел. 0% 19 чел. 14% 

Сформированность познавательных УУД 

Логические УУД 

Уровни 3а 3б 3в 3г 3д Всего 

высокий 5 чел. 18% 7 чел. 26% 8 чел. 30% 2 чел.  9% 12 чел. 41% 34 чел. 25% 

средний 19чел. 45% 14 чел. 52% 10 чел. 37% 17 чел. 77% 16 чел. 55% 76 чел. 57% 

низкий 5 чел. 36% 6 чел. 22% 9 чел. 33% 3 чел. 14% 1 чел. 4% 24 чел. 18% 

Сформированность коммуникативных УУД 

Уровни 3а 3б 3в 3г 3д Всего 

высокий 14чел. 48% 15 чел. 55% 12 чел. 44% 9 чел. 41% 15 чел. 52% 65 чел. 49% 

средний 10чел. 34% 8 чел. 30% 10 чел. 37% 10 чел. 45% 12 чел. 41% 50 чел. 37% 

низкий 5 чел. 18% 4 чел. 15% 5 чел. 19% 3 чел. 14% 2 чел. 7% 19 чел. 14% 

 

Выводы:  

 высокий и средний уровень сформированности самопознания и самоопределения пре-

обладает. Эти дети имеют адекватную самооценку; 

 дети охотно посещают занятия, стремятся к реализации собственных интересов с 

учетом интересов других, отстаивают свое собственное мнение, стали более само-

стоятельны в своей деятельности. 

 

Четвертые 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. 

В силу того, что ФГОС акцентирует внимание на развивающей функции образования, 

в системе итоговой комплексной работы обучающимся предоставлялось право выбора: 1) 

варианта работы для выполнения; 2) решения – выполнять/не выполнять дополнительную 

часть после обязательного выполнения основной части; 3) решения – какие задания допол-

нительной части выполнять. Ситуации выбора стимулировали внутреннюю мотивацию 

школьников, причастность и ответственность обучающихся за свои успехи в работе. 

Сама работа была направлена на оценку сформированности у обучающихся навыков 

осознанного чтения, умений работать с текстом, понимать и выполнять инструкции, исполь-

зуя знания по математике, русскому языку, чтению и окружающему миру. 

Анализ выполнения комплексной итоговой работы с применением компьютерных 

технологий позволил: 

‒ оценить развитие универсальных учебных действий обучающегося, формируемых в ходе 

урочной и внеурочной деятельности; 
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‒ получить результаты класса в сравнении с другими классами; 

‒ распределение учащихся класса по результатам выполнения комплексной работы; 

‒ данные по каждому обучающемуся с указанием того, как выполнены все задания. 

Содержание работы  

Работа состояла из двух основных частей и третьей, дополнительной части повышен-

ной трудности. На выполнение каждой части отводилось 40 минут. 

В первой части давался текст «Почему лист зелёный» и задания к нему. 

Во вторую часть входил текст «Возникновение Москвы» и справочный материал. До-

полнительная часть содержала задания повышенной сложности. Приступить к выполнению 

этих заданий можно было только после того, как были  выполнены задания основных двух 

частей. 

Оценка выполнения заданий итоговой комплексной работы 

Были использованы методические рекомендации по оценке выполнения каждого за-

дания. Они позволили однозначно оценивать правильность ответов не только на задания, 

предусматривающие выбор ответа или краткий ответ, но также полноту ответов на задания, 

требующие развёрнутых ответов. Грамотность письма не являлась предметом оценки при 

выполнении работы. Оценка общей успешности выполнения работы проводилась на основе 

суммарных баллов, полученных за основную и дополнительную части. 

Интерпретация результатов выполнения итоговой комплексной работы 

При оценивании уровня развития УУД использовались характеристики – «обучаю-

щийся достиг только базового уровня», «обучающийся достиг как базового, так и  повышен-

ного уровня». 

У выпускника начальной школы, получившего оценку за работу ниже заданного ми-

нимального критерия освоения учебного материала, недостаточная подготовка для продол-

жения обучения в основной школе и мы прогнозируем возникновение трудностей в изучении 

отдельных предметов на следующей ступени обучения. 

Максимальное количество баллов за выполнение всей работы: 

 часть 1 - 25 баллов; 

 часть 2 - 19 баллов; 

 дополнительное задание - 12 баллов. 

Итого (max) – 56 баллов (100%). 

  

Установление уровней сформированности учебной компетентности выпускников начальной 

школы (повышенные лицейские требования) 

Уровни достижения 
Интервал 

первичных баллов 

Интервал тестовых 

баллов (% от max) 

% обучающихся в вы-

борке 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% 

Обучающиеся, у которых результат выполнения работы выше 65% по отношению к 

максимально возможному баллу, умеют 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 программные универ-

сальные учебные действия. 

При результате выполнения работы несколько выше 50%, но ниже 65% по отноше-

нию максимально возможному баллу, считаем, что обучающиеся владеют умениями само-

стоятельной работы, если предложен материал базового уровня сложности. Эти обучающиеся 

медленнее усваивают материал и нуждаются в большем количестве заданий, цель которых – 

осознание закономерности и обобщение. Творческие задания не вызывают интереса, ввиду 

того что сам материал обучающимся не усвоен. 
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Если результат выполнения работы ниже 50%, считаем, что обучающийся может 

учиться удовлетворительно и выполняет стандартные задания на основе усвоенных образцов 

и/или алгоритмов выполнения заданий. 

Итоговую комплексную работу выполняли 157 чел.  

Итоги комплексной работы  

по оценке достижений планируемых результатов обучающихся 4-х классов по основным 

предметным областям и по двум   метапредметным программам – «Чтение: работа с 

текстом» и «Программа формирования УУД»  
Уровень  

достижений 
4 а 4 б 4в 4 г 4 д 4 е Всего % 

Выполняли  

работу 
20 29 28 28 28 24 157 99,4% 

Высокий 

- часть 1 

- часть 2 

 

1 

1 

 

7 

6 

 

1 

1 

 

1 

3 

 

1 

6 

 

2 

4 

 

13 

21 

 

8% 

13% 

Повышенный 

- часть 1 

- часть 2 

 

2 

2 

 

11 

9 

 

7 

7 

 

18 

16 

 

18 

14 

 

4 

2 

 

60 

50 

 

38% 

32% 

Базовый 

- часть 1 

- часть 2 

 

13 

13 

 

8 

11 

 

12 

12 

 

7 

7 

 

9 

8 

 

17 

17 

 

66 

68 

 

42% 

43% 

Ниже базового 
(недостаточный) 

- часть 1 

- часть 2 

 

 

3 

3 

 

 

3 

3 

 

 

8 

8 

 

 

2 

2 

 

 

- 

- 

 

 

1 

1 

 

 

17 

17 

 

 

11% 

11% 

max % 

- часть 1 

- часть 2 

 

89%  

89%  

 

89%  

89%  

 

91%) 

91% 

 

91% 

95% 

 

88%  

95%  

 

100% 

100% 

Средний показатель 

91% 

93% 

min % 

- часть 1 

- часть 2 

 

11% 

11%  

 

42% 

42%  

 

7%  

7%  

 

16%  

42%  

 

52%  

52%  

 

33% 

10% 

Средний показатель 

26% 

27% 

 

Выводы: 

1. Высокого уровня достигли (от количества выполнявших работу) – 10,5%.  

2. Повышенного уровня – 35% .Эти обучающиеся продемонстрировали овладение ос-

новными учебными действиями на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. Они умеют самостоятельно осваивать новый материал, 

отвечать на вопросы в учебнике, анализировать задания, успешно выполнять зада-

ния базового уровня требований и умеют работать с творческими заданиями. 

Предполагаем, что эти обучающиеся обладают высокой степенью самостоятель-

ности в учении, т.е. освоили программные универсальные учебные действия. 

3. 8 обучающихся достигли максимально высокого уровня успешности: Егорова Е. (4а), 

Лавренова А. (4б), Панченко П. (4в), Дзюба Е. (4г), Проценко Д. (4г), Орлова А. (4д), 

Ярмалович Д. (4д), Нечепуренко Д. (4е), Ярманова А. (4е). 

4. 42,5% обследованных обучающихся достигли базового уровня. Они продемонстриро-

вали овладение основными учебными действиями, необходимыми для продолжения 

образования на уровне правильного выполнения учебных действий. 

5. 12% обследованных обучающихся показали результат за выполнение всей работы 

ниже заданного минимального критерия освоения учебного материала, что свиде-

тельствует о недостаточной подготовке к дальнейшему обучению, и мы прогнози-

руем возникновение трудностей в изучении отдельных предметов на следующем 

уровне обучения. 

6. У 7 обучающихся (4,4%) обнаружились трудности в практическом применении ос-

военной опорной системы знаний в рамках стандарта и недостаточный уровень его 

освоения. 
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7. Лучшие результаты в 4б, 4г, 4д классах. Средний показатель выполнения всей рабо-

ты 70% (4 д), 68% (4 б), 61 (4г). 

 

4. Распространение передового педагогического опыта и участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства 
 

Дзюба Татьяна Владимировна, учитель физики, заместитель директора по УВР, 

‒ Выступление на региональной научно-практической конференции, проводимой на базе Та-

ганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», «Ин-

формационные и инновационные технологии в образовании», публикация (ноябрь-2016); 

‒ Выступление на августовской конференции педагогических работников и организаторов 

образования г.Таганрога-2016г; 

‒ Проведение мастер-класса в рамках Павловских педагогических встреч «Лицей в XXI 

веке. К духовным истокам через лицейское образование»; 

‒ Проведение мастер-класса в рамках Седьмых Таганрогских Рождественских чтений 

«Подвижники христианского благочестия. Служение Богу и людям»; 

‒ Выступление на XX Донской образовательный фестиваль-выставка «Образование. Карь-

ера. Бизнес»; 

‒ Победитель IV областной Ярмарки социально-педагогических инноваций-2017 «Ак-

туальные проблемы реализации требований ФГОС в контексте современного образо-

вания»; Победитель Аукциона IV-ой областной Ярмарки социально - педагогических 

инноваций – 2017г.  «Исследовательская деятельность как средство формирования лич-

ности обучающихся на уроке и во внеурочной деятельности в рамках ФГОС».  

‒ Проведение мастер-класс  в ИПК и ППРО для учителей физики региона: «Физический 

эксперимент  как инструмент развития исследовательских умений учащихся». 

‒ Публикация статьи в сборнике ИУЭС «Актуальные проблемы реализации требований 

ФГОС в контексте современного образования».  

‒ Выступление на семинаре для учителей православной культуры города. 

‒ Проведение стажёрской практики на курсах повышения квалификации ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО  заместителей  руководителей 

‒ Выступление на семинаре в рамках деятельности стажёрской площадки «Инновацион-

ные практики обучения русскому языку и литературе в поликультурном пространстве» 

на курсах повышения квалификации ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО. 

Кондратов Николай Викторович, учитель информатики,  

‒ Южно-Российская межрегиональная научно-практическая конференция-выставка «Ин-

формационные технологии в образовании» «ИТО-Ростов-2016». Представление опыта 

по разработке и применению электронных ресурсов в образовательном процессе «Школа 

будущего»; 

‒ ХХ Донской образовательный фестиваль-выставка «Образование. Карьера. Бизнес». 20-

21 февраля 2017 года. Выступление «Нестандартное использование оборудования на ба-

зе операционной системы «Android»; 

‒ Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для учителей на-

чальных классов «Совершенствование ИКТ-компетентности педагогов в условиях реализа-

ции ФГОС » 13 апреля 2017 года. Проведение занятия по теме: "Конструирование моделей 

организации учебной деятельности средствами интерактивной доски,  веб-инструментов и 

онлайн-сервисов" и знакомство с особенностями размещения ИКТ-портфолио "ИКТ-

портфолио как форма организации информационного пространства педагога"; 

‒ Зональный фестиваль педагогического опыта «Содержание и организация образователь-

ной и методической деятельности в региональной практике преподавания предметной 

области «Технология» 25 мая 2017 года. Мастер-класс «Робототехника» 

Кондратова Наталья Александровна, учитель начальных классов, 

– Победитель регионального конкурса педагогических работников образовательных учреж-

дений по разработке и применению электронных ресурсов в образовательном процессе 

http://tagobr.ru/news/iv-oblastnaia-iarmarka-sotsialno-pedagogicheskih-innovatsii-2017-aktualnye-problemy-realizatsii-trebovanii-fgos-v-kontekste-sovremennogo-obrazovaniia
http://tagobr.ru/news/iv-oblastnaia-iarmarka-sotsialno-pedagogicheskih-innovatsii-2017-aktualnye-problemy-realizatsii-trebovanii-fgos-v-kontekste-sovremennogo-obrazovaniia
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«Школа будущего» XVI Южно-Российская межрегиональная научно-практическая конфе-

ренция-выставка «Информационные технологии в образовании» «ИТО – Ростов -2016»; 

– Выступление на региональной научно-практической конференции, проводимой на базе Та-

ганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», «Ин-

формационные и инновационные технологии в образовании», публикация (ноябрь-2016); 

– Выступление на августовской конференции педагогических работников и организаторов 

образования г.Таганрога-2016г; 

– Проведение мастер-класса в рамках Павловских педагогических встреч «Лицей в XXI 

веке. К духовным истокам через лицейское образование»; 

– Проведение мастер-класса в рамках Седьмых Таганрогских Рождественских чтений 

«Подвижники христианского благочестия. Служение Богу и людям»; 

– Выступление на XX Донской образовательный фестиваль-выставка «Образование. Карь-

ера. Бизнес.  

– Призёр X регионального фестиваля-конкурса «Учитель профильной школы» (номинация 

«Лучший образовательный продукт»). 

Фатеева Ольга Константиновна, педагог-психолог, куратор программы ФИП ШЛР, 

– Выступление на VII-ой ежегодной межрегиональной научно-практической конференции 

по проблемам развития естественнонаучного образования в школе в г.Санкт-Петербург; 

– Подготовка мастер-классов в рамках Павловских педагогических встреч «Лицей в XXI веке. К 

духовным истокам через лицейское образование»,  в рамках Седьмых Таганрогских Рождест-

венских чтений «Подвижники христианского благочестия. Служение Богу и людям»; 

– Выступление на семинаре для учителей православной культуры города. 

– Проведение стажёрской практики на курсах повышения квалификации ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО заместителей руководителей; 

Ус Наталья Алексеевна, учитель начальных классов, 

‒ Выступление на региональной научно-практической конференции,проводимой на базе Та-

ганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», «Ин-

формационные и инновационные технологии в образовании», публикация (ноябрь-2016); 

‒ XVII Международная научно-практическая конференция «Современная школа России. 

Вопросы модернизации» - публикация (сентябрь-2016 г.)  

Полторацкая Анна Николаевна, учитель начальных классов, зам. директора по УВР, 

‒ Победитель X регионального фестиваля-конкурса «Учитель профильной школы» в но-

минации «Лучший образовательный продукт»; 

‒ Выступление на региональной научно-практической конференции, проводимой на базе Та-

ганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», «Ин-

формационные и инновационные технологии в образовании», публикация (ноябрь-2016); 

‒ Выступление на августовской конференции педагогических работников и организаторов 

образования г.Таганрога-2016г; 

‒ Выступление на XX Донской образовательный фестиваль-выставка «Образование. Карь-

ера. Бизнес» 

Ильина Елена  Викторовна, учитель начальных классов, 

‒ Выступление на августовской конференции педагогических работников и организаторов 

образования г.Таганрога-2016г; 

‒ Проведение мастер-класса в рамках Павловских педагогических встреч «Лицей в XXI 

веке. К духовным истокам через лицейское образование»; 

‒ Проведение мастер-класса в рамках Седьмых Таганрогских Рождественских чтений 

«Подвижники христианского благочестия. Служение Богу и людям»; 

‒ Выступление на семинаре для учителей православной культуры города. 

Кириллина Ольга Константиновна, учитель биологии, 

‒ Призёр X регионального фестиваля-конкурса «Учитель профильной школы» (номинация 

«Лучший образовательный продукт», номинация «Учитель, реализующий идеи пред-

профильной подготовки»); 

http://schoolnano.ru/node/209729
http://schoolnano.ru/node/209729
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‒ Выступление на региональной научно-практической конференции, проводимой на базе Та-

ганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», «Ин-

формационные и инновационные технологии в образовании», публикация (ноябрь-2016); 

‒ Выступление на августовской конференции педагогических работников и организаторов 

образования г.Таганрога-2016г 

Кокенко Ольга Николаевна, учитель биологии,  

‒ Выступление на региональной научно-практической конференции, проводимой на базе Та-

ганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», «Ин-

формационные и инновационные технологии в образовании», публикация (ноябрь-2016); 

‒ Выступление на августовской конференции педагогических работников и организаторов 

образования г.Таганрога-2016г 

Гостева Светлана Эвальдовна, учитель физики,  

‒ Победитель IV областной Ярмарки социально-педагогических инноваций-2017 «Ак-

туальные проблемы реализации требований ФГОС в контексте современного образо-

вания»; Победитель Аукциона IV-ой областной Ярмарки социально - педагогических 

инноваций – 2017г.  «Исследовательская деятельность как средство формирования лич-

ности обучающихся на уроке и во внеурочной деятельности в рамках ФГОС»; 

‒ Победитель X регионального фестиваля-конкурса «Учитель профильной школы» в но-

минации «Учитель, реализующий идеи предпрофильной подготовки»; 

‒ Проведение мастер-класса в рамках Павловских педагогических встреч «Лицей в XXI 

веке. К духовным истокам через лицейское образование»; 

‒ Проведение мастер-класса в рамках Седьмых Таганрогских Рождественских чтений 

«Подвижники христианского благочестия. Служение Богу и людям»; 

‒ Выступление на семинаре для учителей православной культуры города. 

Зевина Ирина Васильевна, учитель русского языка и литературы, 

‒ Выступление на августовской конференции педагогических работников и организаторов 

образования г.Таганрога-2016г; 

‒ Выступление на региональной научно-практической конференции, проводимой на базе Та-

ганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», «Ин-

формационные и инновационные технологии в образовании», публикация (ноябрь-2016); 

‒ Проведение мастер-класса в рамках Павловских педагогических встреч «Лицей в XXI 

веке. К духовным истокам через лицейское образование»; 

‒ Проведение мастер-класса в рамках Седьмых Таганрогских Рождественских чтений 

«Подвижники христианского благочестия. Служение Богу и людям»; 

Кожарова Анна Араиковна, учитель русского языка и литературы 
‒ Выступление на августовской конференции педагогических работников и организаторов 

образования г.Таганрога-2016г; 

‒ Выступление на региональной научно-практической конференции, проводимой на базе Та-

ганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», «Ин-

формационные и инновационные технологии в образовании», публикация (ноябрь-2016); 

‒ Проведение мастер-класса в рамках Павловских педагогических встреч «Лицей в XXI 

веке. К духовным истокам через лицейское образование»; 

‒ Проведение мастер-класса в рамках Седьмых Таганрогских Рождественских чтений 

«Подвижники христианского благочестия. Служение Богу и людям»; 

‒ Выступление на семинаре для учителей православной культуры города. 

Старовойт Наталья Ивановна, учитель математики, 

‒ Выступление на августовской конференции педагогических работников и организаторов 

образования г.Таганрога-2016г; 

‒ Выступления на заседании городского методического объединения учителей математики. 

Талалай А.А., учитель русского языка и литературы,  

‒ Выступление на августовской конференции педагогических работников и организаторов 

образования г.Таганрога-2016г; 

http://tagobr.ru/news/iv-oblastnaia-iarmarka-sotsialno-pedagogicheskih-innovatsii-2017-aktualnye-problemy-realizatsii-trebovanii-fgos-v-kontekste-sovremennogo-obrazovaniia
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‒ Выступление на региональной научно-практической конференции, проводимой на базе Та-

ганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», «Ин-

формационные и инновационные технологии в образовании», публикация (ноябрь-2016); 

‒ Проведение открытых уроков, мастер-класса и семинара в рамках деятельности стажёрской 

площадки «Инновационные практики обучения русскому языку и литературе в поликуль-

турном пространстве» на курсах повышения квалификации ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО. 

Бурцева Галина Михайловна,  учитель технологии,  

‒ Выступление на августовской конференции педагогических работников и организаторов 

образования г.Таганрога-2016г; 

‒ Выступление на региональной научно-практической конференции, проводимой на базе Та-

ганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», «Ин-

формационные и инновационные технологии в образовании», публикация (ноябрь-2016); 

‒ Проведение мастер-класса в рамках деятельности стажёрской площадки «Инновацион-

ные практики обучения русскому языку и литературе в поликультурном пространстве» 

на курсах повышения квалификации ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО.  

Ольховатская Людмила Михайловна, учитель музыки, 

‒ Выступление на августовской конференции педагогических работников и организаторов 

образования г.Таганрога-2016г; 

‒ Выступление на региональной научно-практической конференции, проводимой на базе Та-

ганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», «Ин-

формационные и инновационные технологии в образовании», публикация (ноябрь-2016); 

‒ Проведение мастер-класса в рамках Павловских педагогических встреч «Лицей в XXI 

веке. К духовным истокам через лицейское образование»; 

‒ Проведение мастер-класса в рамках Седьмых Таганрогских Рождественских чтений 

«Подвижники христианского благочестия. Служение Богу и людям»; 

Кураева Виктория Валерьевна, учитель физической культуры, 
‒ Выступление на августовской конференции педагогических работников и организаторов 

образования г.Таганрога-2016г; 

‒ Выступление на региональной научно-практической конференции, проводимой на базе Та-

ганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», «Ин-

формационные и инновационные технологии в образовании», публикация (ноябрь-2016); 

Кулаков Виталий Сергеевич, учитель физической культуры, 

‒ Выступление на августовской конференции педагогических работников и организаторов 

образования г.Таганрога-2016г. 

‒ Выступление на региональной научно-практической конференции, проводимой на базе Та-

ганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», «Ин-

формационные и инновационные технологии в образовании», публикация (ноябрь-2016); 

Занина Полина  Васильевна, учитель физической культуры, 

– Выступление на региональной научно-практической конференции, проводимой на базе Та-

ганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», «Ин-

формационные и инновационные технологии в образовании», публикация (ноябрь-2016); 

Пидькова Елена Андреевна, заместитель директора по УВР, 

– Проведение стажёрской практики на курсах повышения квалификации ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО  заместителей  руководителей;  

– Проведение стажёрской практики в рамках деятельности стажёрской площадки «Инно-

вационные практики обучения русскому языку и литературе в поликультурном про-

странстве» на курсах повышения квалификации ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО. 

Таким образом, в нашем лицее обеспечиваются условия для формирования куль-

туры инновационной педагогической деятельности в условиях ОУ. 
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РАЗДЕЛ VI. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА  

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

В Законе Российской Федерации "Об образованиив Российской Федерации " под об-

разованием понимается целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах че-

ловека, общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения гражданином 

(обучающимся) установленных государством образовательных уровней (образовательных 

цензов). Достижение определенного образовательного ценза удостоверяется соответствую-

щим документом. 

Статья 43 Конституции Российской Федерации закрепляет право каждого гражданина 

на образование. Право на образование является одним из основных и неотъемлемых консти-

туционных 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 законодательст-

вом Российской Федерации и нормами международного права.  

 Государство гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность дошкольного, на-

чального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и началь-

ного профессионального образования, а также на конкурсной основе бесплатность сред-

него профессионального, высшего профессионального и послевузовского профессио-

нального образования в государственных и муниципальных образовательных учрежде-

ниях в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, федераль-

ных государственных требований и устанавливаемых законодательно образовательных 

стандартов и требований, если образование данного уровня гражданин получает впер-

вые, 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 (объ-

единениям), возраста, состояния здоровья, социального, имущественного и должностно-

го 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 получе-

ния ими образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе 

специальных педагогических подходов. 

 Российская Федерация устанавливает федеральные государственные образовательные 

стандарты, поддерживает различные формы образования и самообразования. 

 В Российской Федерации устанавливаются федеральные государственные образователь-

ные стандарты, представляющие собой совокупность требований, обязательных при реа-

лизации основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессионально-

го и высшего профессионального образования образовательными учреждениями, имею-

щими государственную аккредитацию. 

 Проведение в Российской Федерации единой государственной политики в области обра-

зования обеспечивает Правительство Российской Федерации. 
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 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, осущест-

вляющих управление в сфере образования, создание и деятельность организационных 

структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 

организаций (объединений) не допускаются. 

Государственная политика в области образования основывается на следующих принципах: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни 

и здоровья человека, свободного развития личности. Воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

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 возрас-

тных 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 партнёрстве и творческом развитии  ученика и 

учителя в рамках реализации закона «об образовании в российской федерации», выпол-

нения основных положений концепции федеральной целевой программы развития обра-

зования на 2016 - 2020 годы  и федеральной целевой программы  развития образования на 

2016 - 2020 годы. 

Реализация Закона «Об образовании в Российской Федерации», Федеральной целе-

вой программы развития образования на 2016 – 2020 годы, Федерального Государствен-

ного образовательного стандарта, Программы развития лицея обеспечивается решени-

ем следующих задач. 

I. Переход  на  Федеральные государственные  образовательные  стандарты. Обнов-

ление содержания образования 

1.1. Продолжить реализацию образовательных программ в соответствии с ФГОС НОО и 

ООО  в образовательных параллелях 1 - 7-х классов, обеспечивая оптимальные  

условия для реализации образовательных программ, соответствующих требованиям 
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федеральных государственных образовательных стандартов, развитие  модели 

внеурочной деятельности обучающихся по программам начального и основного общего 

образования. 

1.2. Апробировать в течение учебного года следующие курсы: «Наглядная геометрия» (5 

класс), «Логические задачи» (5 класс), «Основы алгоритмизации» (6 класс).  

1.3. В рамках участии в проекте «Школа, открытая инновациям. Новые учебники - новые 

возможности», на основании соглашения с издательским центром «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

провести апробацию учебников: Мерзляк А. Г. «Геометрия (углубленное изучение, 7 

класс)», Мерзляк А. Г. «Алгебра и начала математического анализа (базовый уровень. 

10 класс)», Мерзляк А. Г. «Алгебра и начала математического анализа (углублённый 

уровень. 10 класс)», Мерзляк А. Г. «Геометрия (углублённый уровень. 10 класс)», 

Мерзляк А. Г. «Геометрия (базовый уровень. 10 класс)», «Английский язык "Forward 

+" 10 класс (УУ)» под ред. М.В. Вербицкой -  и совместно с Издательством проводить 

мероприятия по распространению инновационного опыта педагогов. 

1.4. Продолжать подготовку кадрового ресурса реализации ФГОС НОО, ООО и СОО в ус-

ловиях управления инновационным развитием образовательной системы лицея в соот-

ветствии с планом-графиком введения ФГОС в образовательные учреждения и вноси-

мые Министерством образования и науки РФ изменениями и дополнениями федераль-

ных государственных образовательных стандартов. 

1.5. Продолжить отработку эффективных моделей организационно-методического   сопро-

вождения эффективного внедрения  ФГОС на всех уровнях образования.  

1.6. Использовать современные инновационные подходы к формированию и развитию со-

циальных и жизненных навыков обучающихся через модернизацию системы само-

управления в лицее. 

1.7. 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 конкурс-

ные программы Всероссийской олимпиады школьников, Школьной Лиги РОСНАНО, 

Сириус, Лифт в будущее, Шаг в будущее, олимпиады СпбГУ и НИУ ИТМО, олимпиа-

ды «Ломоносов», Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда».    

2.3. Продолжить построение персонифицированных моделей обучения лицеистов 8 – 11 

классов на основе технологий индивидуализации образования. 

2.4. Продолжить отработку  алгоритма подготовки обучающихся 5-7 пролицейских классов 

к обучению по технологии индивидуальных учебных планов, современным образова-

тельным программам, обеспечивающим формирование исследовательского, изобрета-

тельского, 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. 
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3.2. Совершенствовать мониторинг динамики профессионально-личностного роста педаго-

гов, как условие формирования индивидуального образовательного маршрута в систе-

ме 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, Интернет-

форумов, конкурсов профессионального мастерства. 

3.4. Организовать сетевое взаимодействие педагогов для распространения инновационных 

моделей педагогического опыта. 

3.5. В рамках деятельности лицея в качестве муниципального методического ресурсного 

центра: 

– разрабатывать и внедрять эффективные модели обеспечения качества непрерыв-

ного образования средствами усиления практической направленности дополни-

тельного профессионального образования педагогов; 

– обогащать и распространять эффективные модели инновационного опыта в мас-

совой педагогической практике. 
 

IV. Изменение  лицейской  инфраструктуры 

4.1. Расширять единое информационно-образовательное пространство лицея за счёт уста-

новления партнерских связей в системе профильного образования на основе научно-

исследовательской деятельности обучающихся и педагогов, конкурсного и олимпиадно-

го движений. 

4.2. Выстраивать единое информационное пространство лицея в соответствии с концепцией 

создания Государственной информационной системы «Контингент» и «дорожной кар-

той», утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации.  

4.3. Обеспечить 100%-ный доступ обучающихся и педагогов ко всем современным источни-

кам информации, в том числе учебной, методической, научной, справочной, энциклопе-

дической, художественной литературе, сетевым ресурсам. 

4.4. Повысить эффективность и качество использования учебного, цифрового и исследова-

тельского оборудования, полученного в рамках модернизации образования, имеющегося 

и приобретаемого лицеем с целью повышения качества образовательного процесса. 

4.5. Развивать внешние связи лицея, партнерство с Школьной лигой РОСНАНО, другими на-

учными и научно-педагогическими организациями и формированиями, создать условия 

для активного участия обучающихся и педагогов в их деятельности. 
 

V. Сохранение  и  укрепление  здоровья  лицеистов 

5.1. Использовать Федеральные государственные образовательные стандарты  как меха-

низм организации здоровьесберегающего и безопасного пространства лицея.  

5.2. В полной мере реализовать психолого-педагогический инструментарий создания среды 

сохранения  физического, психологического и эмоционального здоровья обучающихся 

в образовательном пространстве лицея. 

5.3. Продолжить отработку модели безопасного образовательного пространства лицея, 

обеспеченного единством действий всех субъектов образования и сопряженных с ними 

сфер: культуры, медицины, экологии, социальной защиты, безопасности систем жизне-

обеспечения. 

5.4. Продолжить работу по осуществлению комплексной диагностики состояния здоровья ребен-

ка, выявлению возможных нарушений в различных системах организма в рамках пилотного 

проекта по здоровьесбережению в образовательных учреждениях Ростовской области «АР-

МИС». 

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.   

 



Приложение №1 

Участие обучающихся лицея во всероссийских конкурсам (очных) и иных интеллектуальных программах, реализуемых ведущими 

ВУЗами РФ 

 
Фамилия, имя 

обучающегося 
класс Уровень конкурса, олимпиады Предмет Учитель 

Балышев  

Олег  
11-А 

Грамота за отличные результаты олимпиады СПбГУ и НИУ ИТМО 

(очный тур).  

Диплом 2 степени дистанционного этапа олимпиады СПбГУ и НИУ 

ИТМО. 

Диплом 3 степени дистанционного этапа Всероссийской олимпиады 

МФТИ. ФИЗТЕХ 

Призер очного этапа многопрофильной всероссийской инженерной 

олимпиады «Звезда». 
Победитель Олимпиады по химии Медицинского университета г. Ростов-на 

Дону. 

Призер олимпиады по химии ИТА ЮФУ. 

Физика  

 

 

 

Естественные науки 

(физика, математика) 

Русский язык 

 

Химия 

 

 

Т.В. Дзюба 

 

 

 

Т.В.Дзюба 

О.О.Ефимова 

Е.А. Пидькова 

 

Е.Н.Бойко 

 

 

Королевич  

Елисей 
11-А 

Грамота за отличные результаты олимпиады СПбГУ и НИУ ИТМО 

(очный тур).  

Диплом 2 степени дистанционного этапа олимпиады СПбГУ и НИУ 

ИТМО. 

Грамота за отличные результаты олимпиады СПбГУ и НИУ ИТМО 

(очный тур).  

Победитель Кибертурнира по HearthStone ИТА ЮФУ. 

Физика 

 

 

 

 

 

Информатика 

Т.В. Дзюба 

 

 

 

 

 

Н.В.Кондратов 

Романь  

Виталий 
11-Б 

Диплом 2 степени дистанционного этапа олимпиады СПбГУ и НИУ 

ИТМО. 

Грамота за отличные результаты олимпиады СПбГУ и НИУ ИТ-

МО(очный тур). 

Физика Т.В. Дзюба 

Ситников  

Андрей 
9- Г 

Победитель 39-го Турнира им. М.В. Ломоносова  

 

2 место в городе в международном математическом конкурсе-игре для 

школьников «Кенгуру» 

Призер очного этапа многопрофильной всероссийской инженерной 

олимпиады «Звезда» 

Многоборье: физика- 

математика 

Математика 

 

Русский язык 

Т.В.Дзюба 

И.Г.Малеева  

И.Г.Малеева 

 

А.А. Талалай 
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Фамилия, имя 

обучающегося 
класс Уровень конкурса, олимпиады Предмет Учитель 

Сидоров  

Роман 
9-Г 

Победитель 39-го Турнира им. М.В. Ломоносова  

Победитель V Всероссийской дистанционной олимпиады «Росткон-

курс» по физике с международным участием. 

Диплом 3 степени Всероссийской дистанционной олимпиады «Рост-

конкурс» по обществознанию с международным участием 

Биология 

Физика 

 

Обществознание 

О.К.Кириллина 

С.Э.Гостева 

 

Е.В.Осадчая 

Сонец  

Денис 
11-Б 

Призер очного этапа многопрофильной всероссийской инженерной 

олимпиады «Звезда» 

Русский язык Н.В.Бускевич 

Беседовский Ма-

кар 
8-А 

Победитель 39-го  Турнира им.М.В.Ломоносова. 

Призер олимпиады по экологии и техносферной безопасности среди 

школьников Института  нанотехнологий, электроники и приборострое-

ния ЮФУ. 

Призер олимпиады СпбГУ и НИУ ИТМО. 

Диплом 1 степени  международной  дистанционной олимпиады «Зима 

2017», проекта ИНФОУРОК по географии. 

Диплом 2 степени  международной  дистанционной олимпиады «Весна 

2017», проекта ИНФОУРОК по географии 

Химия 

Экология 

 

 

 

Математика 

География 

Е.Н.Бойко 

О.Н.Кокенко 

 

 

 

Н.И.Старовойт 

Т.Д.Сковородкина 

Сикачева  

Алина 
10-Б 

Победитель дистанционного этапа и призер очного этапа Всероссий-

ской олимпиады  МФТИ. ФИЗТЕХ.  

Диплом 2 степени дистанционного этапа олимпиады СпбГУ и НИУ 

ИТМО. 
Призер физической викторины  «Занимательные нанотехнологии» Института 

 нанотехнологий, электроники и приборостроения ЮФУ 

Физика 

 

 

 

Нанотехнологии 

Т.В.Дзюба 

 

 

 

Т.В.Дзюба 

Жеребчикова По-

лина 
10-В 

Победитель дистанционного этапа и призер очного этапа Всероссий-

ской олимпиады  МФТИ. ФИЗТЕХ. 

Диплом 2 степени дистанционного этапа олимпиады СпбГУ и НИУ 

ИТМО. 
Призер физической викторины  «Занимательные нанотехнологии» Института 

 нанотехнологий, электроники и приборостроения ЮФУ 

Физика 

 

 

 

Нанотехнологии 

Т.В.Дзюба 

 

 

 

Т.В.Дзюба 
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Фамилия, имя 

обучающегося 
класс Уровень конкурса, олимпиады Предмет Учитель 

Старостин  

Борис 
10-В 

Победитель дистанционного этапа Всероссийской олимпиады  МФТИ. 

ФИЗТЕХ. 

Диплом 2 степени дистанционного этапа олимпиады СпбГУ и НИУ 

ИТМО. 
Победитель физической викторины  «Занимательные нанотехнологии» Ин-

ститута  нанотехнологий, электроники и приборостроения ЮФУ 

Физика 

 

 

 

Нанотехнологии 

Т.В.Дзюба 

 

 

 

Т.В.Дзюба 

Смирнов  

Денис  
10 Б 

Диплом 2 степени дистанционного этапа Всероссийской олимпиады  

МФТИ. ФИЗТЕХ. 

Диплом 3 степени дистанционного этапа Всероссийской олимпиады  

МФТИ. ФИЗТЕХ. 

Грамота за отличные результаты олимпиады СПбГУ и НИУ ИТМО 

(очный тур). 

Диплом 2 степени дистанционного этапа олимпиады СпбГУ и НИУ 

ИТМО. 

Физика  

 

 

 

 

 

Математика 

Т.В.Дзюба  

 

 

 

 

 

Н.И.Старовойт 

Рязанцев  

Алексей 
10-А 

Победитель физической викторины  «Занимательные нанотехнологии» Ин-

ститута  нанотехнологий, электроники и приборостроения ЮФУ 

Нанотехнологии Т.В.Дзюба 

Заика  

Екатерина 
10-Б 

Победитель физической викторины  «Занимательные нанотехнологии» Ин-

ститута  нанотехнологий, электроники и приборостроения ЮФУ 

Нанотехнологии Т.В.Дзюба 

Маряхин  

Даниил 
8 В 

Диплом 2 степени дистанционного этапа Всероссийской олимпиады  

МФТИ. ФИЗТЕХ. 

Победитель Международной дистанционной олимпиады «Весна-2017» 

проекта «ИНФОУРОК. 
Призер (победитель) международной онлайн-олимпиады  «Фоксфорд».  

Победитель открытого чемпионата Юга России по спортивному программи-

рованию –XI Олимпиады  ЮФУ "ContestSFedU-2017" в личном зачете. 

Физика 

 

 

 

Физика (информатика) 

Информатика 

Т.В.Дзюба 

 

 

 

Т.В.Дзюба 

(Н.В.Кондратов) 

Н.В.Кондратов 

 

Гаврилов 

 Иван  

 
10 Б 

Диплом 2 степени дистанционного этапа Всероссийской олимпиады  

МФТИ. ФИЗТЕХ. 

Диплом 2 степени дистанционного этапа олимпиады СпбГУ и НИУ 

ИТМО. 

Грамота за отличные результаты олимпиады СПбГУ и НИУ ИТМО 

(очный тур).  

Физика Т.В.Дзюба 

Фамилия, имя класс Уровень конкурса, олимпиады Предмет Учитель 



3 

 

обучающегося 

Ильченко  

Екатерина 
9 В 

Диплом 3 степени дистанционного этапа Всероссийской олимпиады  

МФТИ. ФИЗТЕХ. 

Победитель Международной дистанционной олимпиады «Весна-2017» 

проекта «ИНФОУРОК. 

Физика Т.В.Дзюба 

Погребнякова 

Елизавета 
8 А 

Диплом 3 степени дистанционного этапа Всероссийской олимпиады  

МФТИ. ФИЗТЕХ. 

Победитель Международной дистанционной олимпиады «Весна-2017» 

проекта «ИНФОУРОК.по физике.  

Диплом 2 степени  международной  дистанционной олимпиады «Осень 

2016», «Весна 2017» и «Зима 2017», проекта ИНФОУРОК по геогра-

фии 

Физика 

 

 

 

География 

Т.В.Дзюба 

 

 

 

Т.Д.Сковородкина 

Мокрецов  

Михаил  

 
11 Б 

Диплом 3 степени дистанционного этапа Всероссийской олимпиады  

МФТИ. ФИЗТЕХ. 

Диплом 2 степени дистанционного этапа олимпиады СпбГУ и НИУ 

ИТМО 

Физика Т.В.Дзюба 

Романов  

Максим  
8 Д 

Диплом 3 степени дистанционного этапа Всероссийской олимпиады  

МФТИ. ФИЗТЕХ 

Физика Т.В.Дзюба 

Быстрая  

Злата  

 
8 А 

Поощрительная грамота за участие в дистанционном этапе Всероссий-

ской олимпиады  МФТИ. ФИЗТЕХ. 

Победитель Международной дистанционной олимпиады «Весна-2017» 

проекта «ИНФОУРОК. 

Диплом 2 степени  международной  дистанционной олимпиады «Зима 

2017», «Весна 2017» проекта ИНФОУРОК по географии 

Физика 

 

 

 

География 

Т.В.Дзюба 

 

 

 

Т.Д.Сковородкина 

Семенистый  

Даниил  
10 А 

Поощрительная грамота за участие в дистанционном этапе Всероссий-

ской олимпиады  МФТИ. ФИЗТЕХ 

Физика Т.В.Дзюба 

Скопина  

Мария 
8 А 

Поощрительная грамота за участие в дистанционном этапе Всероссий-

ской олимпиады  МФТИ. ФИЗТЕХ 

Призер (2 место) Международной дистанционной олимпиады «Весна-

2017» проекта «ИНФОУРОК по физике 

Диплом 3 степени  международной  дистанционной олимпиады «Осень 

2016», проекта ИНФОУРОК по географии 

Физика 

 

 

 

География 

 

Т.В.Дзюба 

 

 

 

Т.Д.Сковородкина 

 
Фамилия, имя класс Уровень конкурса, олимпиады Предмет Учитель 
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обучающегося 

Шутенко  

Остап 
11-А 

Победитель   2-ой физической викторины ИНЭП ИТА ЮФУ. 

Диплом 2 степени дистанционного этапа олимпиады СпбГУ и НИУ ИТМО. 

Призер открытого чемпионата Юга России по спортивному программирова-

нию –XI Олимпиады  Южного федерального университета "ContestSFedU-

2017" в командном турнире 

3 место по городу во всероссийском конкурсе «Кит»по информатике среди 

школьников.  

Физика 

 

 

 

Информатика 

 

 

Т.В.Дзюба 

 

 

 

Н.В.Кондратов 

Моисеенко Дмит-

рий 
11-А 

Призер  2-ой физической викторины ИНЭП ИТА ЮФУ  

(3 место) 

Призер открытого чемпионата Юга России по спортивному програм-

мированию –XI Олимпиады  Южного федерального университе-

та "ContestSFedU-2017" в командном турнире 

Физика 

 

Информатика 

Т.В.Дзюба 

 

Н.В.Кондратов 

Черников  

Даниил 
11-А 

Призер открытого чемпионата Юга России по спортивному програм-

мированию –XI Олимпиады  Южного федерального университе-

та "ContestSFedU-2017" в командном турнире 

Информатика Н.В.Кондратов 

Кондратов  

Вадим 
7-Б 

Призер открытого чемпионата Юга России по спортивному програм-

мированию –XI Олимпиады  Южного федерального университе-

та "ContestSFedU-2017" в личном зачете 

Информатика Н.В.Кондратов 

Григорошенко 

Дмитрий 
11-А 

Призер  2-ой физической викторины ИНЭП ИТА ЮФУ  

(3 место) 

Физика Т.В.Дзюба 

Ясковец  

Александр 
8-В 

Победитель дистанционного этапа олимпиады СпбГУ и НИУ ИТМО. 

Победитель Международной дистанционной олимпиады «Весна-2017» 

проекта «ИНФОУРОК. 

Физика Т.В.Дзюба 

Сергеев  

Александр 
9-Г 

Победитель дистанционного этапа олимпиады СпбГУ и НИУ ИТМО Физика Т.В.Дзюба 

Клещин  

Дмитрий 
10-Б 

Диплом 2 степени дистанционного этапа олимпиады СпбГУ и НИУ 

ИТМО 

Физика Т.В.Дзюба 

Заика  

Екатерина 
10-Б 

Диплом 2 степени дистанционного этапа олимпиады СпбГУ и НИУ 

ИТМО 

Физика Т.В.Дзюба 

 

 
Фамилия, имя 

обучающегося 
класс Уровень конкурса, олимпиады Предмет Учитель 

Кудрин 11-Б Диплом 2 степени дистанционного этапа олимпиады СпбГУ и НИУ Физика Т.В.Дзюба 
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Андрей ИТМО. 

Призер очного этапа многопрофильной всероссийской инженерной 

олимпиады «Звезда» 

 

Русский язык 

 

Н.В.Бускевич 

Сонец  

Денис 
11-Б 

Диплом 2 степени дистанционного этапа олимпиады СпбГУ и НИУ 

ИТМО 

Физика Т.В.Дзюба 

Онешко 

Игорь 
11-А 

Диплом 2 степени дистанционного этапа олимпиады СпбГУ и НИУ 

ИТМО 

Физика Т.В.Дзюба 

Бондаренко Иван 11-Б 
Диплом 2 степени дистанционного этапа олимпиады СпбГУ и НИУ 

ИТМО 

Физика Т.В.Дзюба 

Нецветай  

Софья 
10-Б 

Призер олимпиады по экологии и техносферной безопасности среди 

школьников Института  нанотехнологий, электроники и приборострое-

ния Южного федерального университета  (ИНЭП ИТА ЮФУ) 

Экология О.Н.Кокенко 

Качанова  

Анна  
 

10-А 

Победитель регионального интерактивного конкурса студентов и уча-

щейся молодежи «Экономическая инициатива» (Таганрогский инсти-

тут им. А.П.Чехова) 

Экономика Т.Д.Сковородкина 

Чичигина  

Маргарита  
11-А 

Победитель регионального интерактивного конкурса студентов и уча-

щейся молодежи «Экономическая инициатива» (Таганрогский инсти-

тут им. А.П.Чехова) 

Экономика Т.Д.Сковородкина 

Калашникова 

Елизавета 
6-В 

Призёр 2-ой степени Всероссийского фестиваля науки «Включай ЭКО-

логику» ДГТУ. 

Призер очного этапа многопрофильной всероссийской инженерной 

олимпиады «Звезда» 

Экология/ 

Литература 

Русский язык 

Т.Ф.Ливинская 

Огданская  

Елена 
10-Б 

Призёр 2-ой степени Всероссийского фестиваля науки «Включай ЭКО-

логику», ДГТУ 

Экология/ 

Литература 

И.В.Зевина 

Иванова  

Юлия 
10-А 

Призер очного этапа многопрофильной всероссийской инженерной 

олимпиады «Звезда» 

Русский язык Т.Ф.Ливинская 

Тытарь  

Полина 
6-Г 

Призер очного этапа многопрофильной всероссийской инженерной 

олимпиады «Звезда» 

Русский язык А.А. Кожарова  

Чернышева  

Анна 
6-Г 

Призер очного этапа многопрофильной всероссийской инженерной 

олимпиады «Звезда» 

Русский язык А.А. Кожарова  

 
Фамилия, имя 

обучающегося 
класс Уровень конкурса, олимпиады Предмет Учитель 

Васютченко На- 10-Б Призер очного этапа многопрофильной всероссийской инженерной Русский язык И.В.Зевина  
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дежда олимпиады «Звезда» 

Васильева  

Екатерина 
6-Д 

Призер очного этапа многопрофильной всероссийской инженерной 

олимпиады «Звезда» 

Русский язык А.А.Талалай  

Мороз  

Анастасия 
7-Г 

Призер очного этапа многопрофильной всероссийской инженерной 

олимпиады «Звезда» 

Русский язык Н.В. Бускевич  

Трифонова  

Ксения 
5-Д 

2 место в городе в международном математическом конкурсе-игре для 

школьников «Кенгуру» 

Математика А. С.   Тынянова  

Егоров  

Владислав 
5-д 

Диплом 2 степени международной онлайн-олимпиады  «Фоксфорд» Математика А.С.Тынянова 

Андреевский 

Никита  
5-Б 

Диплом 2 степени международной онлайн-олимпиады  «Фоксфорд» Математика А.С.Тынянова 

Клюев 

 Артем    
4-Д 

Призер 2-й городской олимпиады по математике учащихся 2-7 классов «Им-

пульс знаний» (2 место) 

Математика Е.В. Стецко 

Беляев  

Евгений 
2-А 

Победитель 2-й городской олимпиады по математике учащихся 2-7 классов 

«Импульс знаний»  

Математика Е.Ю.Винюкова  

Дордопуло  

Андрей 
4-Б 

Призер 2-й городской олимпиады по математике учащихся 2-7 классов 

«Импульс знаний» (3 место) 

Математика В.В.Воробьева  

Гриценко  

Олег 
2-Г 

Призер 2-й городской олимпиады по математике учащихся 2-7 классов 

«Импульс знаний» (2 место) 

Математика О.Н.Чичигина  

Юрасова  

Анна 
3-В 

Призер (2 место) международного математического конкурса-игры 

«Кенгуру». 

Призёр Всероссийского фестиваля науки «Включай ЭКОлогику» 

ДГТУ 

Математика 

Технология.  

Экология 

И.А.Кубаренко 

Лукьяненко 

Игорь 
3-В 

Победитель международного математического конкурса-игры «Кенгу-

ру» 

Математика И.А.Кубаренко 

Ратанина  

Александра 
3-В 

Призёр Всероссийского фестиваля науки «Включай ЭКОлогику» 

ДГТУ 

Технология. Экология И.А.Кубаренко 

Бородина  

Елизавета 
3-В 

Призёр Всероссийского фестиваля науки «Включай ЭКОлогику» 

ДГТУ. 

Технология. Экология И.А.Кубаренко 

 
Фамилия, имя 

обучающегося 
класс Уровень конкурса, олимпиады Предмет Учитель 

Федченко  

Филипп 
3-В 

Призёр Всероссийского фестиваля науки «Включай ЭКОлогику» 

ДГТУ. 

Технология. Экология И.А.Кубаренко 
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Курбанов  

Рамазан 
8-Г 

Призер Международной дистанционной олимпиады «Весна-2017» про-

екта «ИНФОУРОК по физике. 

Диплом 1 степени  международной  дистанционной олимпиады «Весна 

2017», проекта ИНФОУРОК по географии 

Физика 

 

География 

 

Т.В.Дзюба 

 

Т.Д.Сковородкина 

Тифос  

Дмитрий 
9-Г 

Победитель Международной дистанционной олимпиады «Весна-2017» 

проекта «ИНФОУРОК 

Физика 

 

Т.В.Дзюба 

Скороход  

Ксения 
7 Б 

Международная  дистанционная олимпиада «Осень 2016», проекта ИНФО-

УРОК по физике 

Победитель международной  дистанционной олимпиады «Осень 2016»  «Зима 

2017» и «Весна 2017», проекта ИНФОУРОК по географии.  

Физика 

 

География 

С.Э.Гостева 

 

Т.Д. Сковородкина 

Кокенко    Дмит-

рий 
7 А 

Международная  дистанционная олимпиада «Осень 2016», проекта ИНФО-

УРОК по физике. 

Диплом 2 степени  международной  дистанционной олимпиады «Осень 2016» 

и «Зима 2017», проекта ИНФОУРОК по географии 

Физика 

 

География 

С.Э.Гостева 

 

Т.Д.Сковородкина 

Потапова  

Елизавета 
7 Б 

Международная  дистанционная олимпиада «Осень 2016», проекта ИНФО-

УРОК по физике 

Физика С.Э.Гостева 

Заговеньева Юно-

на 
8 Б 

Призер 2 степени регионального конкурса «Земля – наш общий дом» 

Диплом 3 степени  международной  дистанционной олимпиады «Осень 

2016», проекта ИНФОУРОК по географии. 

Диплом 2 степени  международной  дистанционной олимпиады «Зима 2017», 

проекта ИНФОУРОК по географии 

Экология 

 

География 

Н.П.Бычкова 

 

Т.Д.Сковородкина 

Маслаченко  

Никита 
7 Г 

Призер 2 степени регионального конкурса «Земля – наш общий дом» Экология Н.П.Бычкова 

Маслаченко Игорь 7 Г Призер 2 степени регионального конкурса «Земля – наш общий дом» Экология  Н.П.Бычкова 

Красноченко  

Сергей 
7 Г 

Призер 2 степени регионального конкурса «Земля – наш общий дом» Экология  Н.П.Бычкова 

Федюшкина Ана-

стасия 
8 Б 

Призер 2 степени регионального конкурса «Земля – наш общий дом». Диплом 

2 степени  международной  дистанционной олимпиады «Осень 2016» и «Зима 

2017», проекта ИНФОУРОК по географии 

Экология 

 

География 

Н.П.Бычкова 

 

Т.Д.Сковородкина 

Фамилия, имя 

обучающегося 
класс Уровень конкурса, олимпиады Предмет Учитель 

Коваленко Алек-

сандр 
8 Б 

Призер 2 степени регионального конкурса «Земля – наш общий дом» Экология Н.П.Бычкова 

Цырлин  

Игорь 
8 Г 

Призер 2 степени регионального конкурса «Земля – наш общий дом» Экология Н.П.Бычкова 

Шуба 8 Б Призер 2 степени регионального конкурса «Земля – наш общий дом» Экология Н.П.Бычкова 
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 Альбина Диплом 3 степени  международной  дистанционной олимпиады «Зима 2017», 

проекта ИНФОУРОК по географии. 

Диплом 2 степени  международной  дистанционной олимпиады «Весна 

2017», проекта ИНФОУРОК по географии 

 

География 

 

Т.Д.Сковородкина 

Батраченко  

Сергей 
8 Г 

Призер 2 степени регионального конкурса «Земля – наш общий дом» Экология Н.П.Бычкова 

Сушко  

Екатерина 
9 В 

Призер 2 степени регионального конкурса «Земля – наш общий дом» Экология Н.П.Бычкова 

Юдина  

Мария 
10 В 

Победитель городского конкурса виртуальных экскурсий. 

Призер (2 место) 4 городской школьной юридической олимпиады 

История 

Право 

З.Н. Бережная 

А.В.Суворинова 

Ражновская  

Варвара 
6 Г 

Призер дистанционного тура Олимпиады ЮФУ для школьников География Н.В. Дегтяренко 

Качанова  

Анна  
10 А 

Победитель по региону в  олимпиаде «Ростконкурс по обществознанию с ме-

ждународным участием Диплом 3 степени Всероссийской дистанционной  

олимпиады «Ростконкурс»   по обществознанию с международным участием 

 Диплом 2 степени и медаль во всероссийской  олимпиаде ГУУ г. Москва   

«Турнир будущих управленцев» по обществознанию 

Обществознание 

 

 

 

Обществознание 

 

Е.В.Осадчая 

 

 

 

А.В.Суворинова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие обучающихся лицея в дистанционных конкурсах и олимпиадах различного уровня 

 
Фамилия, имя 

обучающегося 
класс Уровень конкурса, олимпиады Предмет Учитель 

Бартенев  

Дмитрий 
5 Г 

Всероссийская дистанционная олимпиада "Юный патриот России". Диплом 1 

степени 
Обществознание Е.В.Осадчая 

Лобзанова  

Полина 
5 Г 

Всероссийская дистанционная олимпиада "Юный патриот России". Диплом 1 

степени. 

Диплом 3 степени. Международная интеллектуальная олимпиада «Hereditas 

Обществознание Е.В.Осадчая 
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nostra» 

Оникиенко  

Владислав 
5 Г 

Всероссийская дистанционная олимпиада "Юный патриот России". Диплом 1 

степени 
Обществознание Е.В.Осадчая 

Онешко  

Евгений 
5д 

Всероссийская дистанционная олимпиада "Юный патриот России". Диплом 1 

степени 
Обществознание Е.В.Осадчая 

Чефранов  

Александр 
5д 

Всероссийская дистанционная олимпиада "Юный патриот России". Диплом 1 

степени 

Международная интеллектуальная олимпиада «Hereditas nostra». Диплом 3 

степени 

Обществознание Е.В.Осадчая 

Шевченко  

София 
6б 

Всероссийская дистанционная олимпиада "Юный патриот России". Диплом 1 

степени 
Обществознание Е.В.Осадчая 

Шнырева  

Олеся 
6б 

Всероссийская дистанционная олимпиада "Юный патриот России". Диплом 3 

степени 
Обществознание Е.В.Осадчая 

Ткачева  

Вероника 
8в 

Всероссийская дистанционная олимпиада "Юный патриот России". Диплом 1 

степени  
Обществознание  Е.В.Осадчая 

Степина  

Мария 
9 А 

Диплом 3 степени Всероссийской дистанционной олимпиады «Ростконкурс» 

по обществознанию с международным участием 
Обществознание  Е.В.Осадчая 

Проценко  

Полина 
9 А 

Диплом 3 степени Всероссийской дистанционной олимпиады «Ростконкурс» 

по обществознанию с международным участием 
Обществознание Е.В.Осадчая 

Ковалевская  

Наталья 
8 А 

Диплом 3 степени Всероссийской дистанционной олимпиады «Ростконкурс» 

по обществознанию с международным участием. Победитель международной 

дистанционной олимпиады «Осень 2016» и «Зима 2017», проекта ИНФО-

УРОК по географии 

Диплом 1 степени международной дистанционной олимпиады «Весна 2017», 

проекта ИНФОУРОК по географии 

Обществознание 

 

 

География 

Е.В.Осадчая 

 

 

Т.Д.Сковородкина 

Фамилия, имя 

обучающегося 
класс Уровень конкурса, олимпиады Предмет Учитель 

Егоров  

Владислав 
5 Д 

Диплом 3 степени. Международная интеллектуальная олимпиада «Hereditas 

nostra» 
Обществознание Е.В.Осадчая 

Бартенев  

Дмитрий 

5 Г

  

Диплом 2 степени. Международная интеллектуальная олимпиада «Hereditas 

nostra» 
Обществознание Е.В.Осадчая 

Егорова  

Виолетта 
5 Д 

Диплом 3 степени. Международная интеллектуальная олимпиада «Hereditas 

nostra» 
Обществознание Е.В.Осадчая 

Шутенко  

Софья 
5 Д 

Диплом 3 степени. Международная интеллектуальная олимпиада «Hereditas 

nostra» 
Обществознание Е.В.Осадчая 

Авраменко  

Олег 
5 Д 

Диплом 3 степени. Международная интеллектуальная олимпиада «Hereditas 

nostra» 
Обществознание Е.В.Осадчая 
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Трифонова  

Ксения 
5 Д 

Диплом 3 степени. Международная интеллектуальная олимпиада «Hereditas 

nostra» 
Обществознание Е.В.Осадчая 

Кононенко А 7 Б 
Победитель международной дистанционной олимпиады «Осень 2016», про-

екта ИНФОУРОК по географии 
География Т.Д.Сковородкина 

Зражевская  

Валерия  
7 А 

Победитель международной дистанционной олимпиады «Осень 2016» и «Зи-

ма 2017», проекта ИНФОУРОК по географии 
География Т.Д.Сковородкина 

Буханцов  

Никита 
8 Б 

Победитель международной дистанционной олимпиады «Осень 2016», про-

екта ИНФОУРОК по географии. 

Диплом 3 степени международной дистанционной олимпиады «Зима 2017», 

проекта ИНФОУРОК по географии 

География Т.Д.Сковородкина 

Трофимова Ирина  8 А 
Победитель международной дистанционной олимпиады «Осень 2016» и «Зи-

ма 2017», проекта ИНФОУРОК по географии 
География Т.Д.Сковородкина 

Алехин  

Иван 
8 А 

Победитель международной дистанционной олимпиады «Осень 2016», про-

екта ИНФОУРОК по географии 
География Т.Д.Сковородкина 

Донсков  

Николай 
8 Д 

Победитель международной дистанционной олимпиады «Осень 2016 и 

2Весна 2017», проекта ИНФОУРОК по географии 
География Т.Д.Сковородкина 

Бельских  

Марина 
8 Д 

Победитель международной дистанционной олимпиады «Осень 2016» и «Зи-

ма 2017», проекта ИНФОУРОК по географии 
География Т.Д.Сковородкина 

Косенко  

Даниил 
8 А 

Победитель международной дистанционной олимпиады «Осень 2016» и 

«Весна 2017», проекта ИНФОУРОК по географии 
География Т.Д.Сковородкина 

 
Фамилия, имя 

обучающегося 
класс Уровень конкурса, олимпиады Предмет Учитель 

Смыков  

Владислав 
8 Г 

Победитель международной дистанционной олимпиады «Осень 2016», про-

екта ИНФОУРОК по географии 

Диплом 3 степени международной дистанционной олимпиады «Зима 2017», 

проекта ИНФОУРОК по географии 

Диплом 1 степени международной дистанционной олимпиады «Весна 2017», 

проекта ИНФОУРОК по географии 

География Т.Д.Сковородкина 

Фомина  

Катерина 
7 Б 

Диплом 2 степени международной дистанционной олимпиады «Осень 2016» 

и «Зима 2017», проекта ИНФОУРОК по географии 

Диплом 1 степени международной дистанционной олимпиады «Весна 2017», 

проекта ИНФОУРОК по географии 

География Т.Д.Сковородкина 

Кадирова 

 Гулай 
7 А 

Диплом 2 степени международной дистанционной олимпиады «Осень 2016», 

проекта ИНФОУРОК по географии 

Диплом 3 степени международной дистанционной олимпиады «Зима 2017», 

проекта ИНФОУРОК по географии. 

География Т.Д.Сковородкина 
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 Диплом 1 степени международной дистанционной олимпиады «Весна 2017», 

проекта ИНФОУРОК по географии 

Фоменко  

Анастасия  
7 Б 

Диплом 2 степени международной дистанционной олимпиады «Осень 2016», 

проекта ИНФОУРОК по географии. 

Диплом 3 степени международной дистанционной олимпиады «Зима 2107», 

проекта ИНФОУРОК по географии 

География Т.Д.Сковородкина 

Шутенко  

Семен 
8 А 

Диплом 2 степени  международной  дистанционной олимпиады «Осень 

2016», проекта ИНФОУРОК по географии 
География Т.Д.Сковородкина 

Аверина  

Надежда 
7 Б 

Диплом 2 степени  международной  дистанционной олимпиады «Осень 

2016», проекта ИНФОУРОК по географии. 

Диплом 2 степени  международной  дистанционной олимпиады «Весна 

2017», проекта ИНФОУРОК по географии 

География Т.Д.Сковородкина 

Плеханова  

Дарья 
8 Д 

Диплом 2 степени  международной  дистанционной олимпиады «Осень 

2016», проекта ИНФОУРОК по географии 

Диплом 1 степени  международной  дистанционной олимпиады «Весна 

2017», проекта ИНФОУРОК по географии 

География Т.Д.Сковородкина 

Братишко  

Владислав 
8 Б 

Диплом 2 степени  международной  дистанционной олимпиады «Осень 2016» 

и «Зима 2017», проекта ИНФОУРОК по географии 
География Т.Д.Сковородкина 

Фамилия, имя 

обучающегося 
класс Уровень конкурса, олимпиады Предмет Учитель 

Ивенкова  

Марина 
8 А 

Диплом 2 степени  международной  дистанционной олимпиады «Осень 

2016», проекта ИНФОУРОК по географии 
География Т.Д.Сковородкина 

Тимошенко  

Виктория 
8Д 

Диплом 2 степени  международной  дистанционной олимпиады «Осень 

2016», проекта ИНФОУРОК по географии 
География Т.Д.Сковородкина 

Лысенко  

Михаил 
8 Г 

Диплом 2 степени  международной  дистанционной олимпиады «Осень 

2016», проекта ИНФОУРОК по географии 
География Т.Д.Сковородкина 

Качанова  

Анна 
10 А 

Диплом 2 степени  международной  дистанционной олимпиады «Осень 

2016», проекта ИНФОУРОК по географии 
География Т.Д.Сковородкина 

Кульбацкий Юрий  8 Г 

Диплом 2 степени  международной  дистанционной олимпиады «Осень 2016» 

и «Зима 2017», проекта ИНФОУРОК по географии. 

Диплом 2 степени  международной  дистанционной олимпиады «Весна 

2017», проекта ИНФОУРОК по географии 

География Т.Д.Сковородкина 

Бутин  

Владислав 
8 Г 

Диплом 3 степени  международной  дистанционной олимпиады «Осень 

2016», проекта ИНФОУРОК по географии 
География Т.Д.Сковородкина 

Переверзева  

Анастасия 
8 Д 

Диплом 3 степени  международной  дистанционной олимпиады «Осень 

2016», проекта ИНФОУРОК по географии 
География Т.Д.Сковородкина 

Тимошенко  8Д Диплом 3 степени  международной  дистанционной олимпиады «Осень 2016» География Т.Д.Сковородкина 
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Александра и «Зима 2017», проекта ИНФОУРОК по географии 

Диплом 2 степени  международной  дистанционной олимпиады «Весна 

2017», проекта ИНФОУРОК по географии 

Тимошенко  

Виктория 
8 Д 

Диплом 1 степени  международной  дистанционной олимпиады «Весна 

2017», проекта ИНФОУРОК по географии 
География Т.Д.Сковородкина 

Аверина  

Надежда  
7 Д 

Диплом 1 степени  международной  дистанционной олимпиады «Зима 2017», 

проекта ИНФОУРОК по географии 
География Т.Д.Сковородкина 

Александрова 

Альбина 
 7 А 

Диплом 1 степени  международной  дистанционной олимпиады «Зима 2017» 

«Весна 2017», проекта ИНФОУРОК по географии 
География Т.Д.Сковородкина 

Мацегорова Али-

на 
7 А 

Диплом 1 степени  международной  дистанционной олимпиады «Зима 2017», 

проекта ИНФОУРОК по географии 
География Т.Д.Сковородкина 

Лестева  

Анастасия 
7 А 

Диплом 1 степени  международной  дистанционной олимпиады «Зима 2017», 

проекта ИНФОУРОК по географии 
География Т.Д.Сковородкина 

 
Фамилия, имя 

обучающегося 
класс Уровень конкурса, олимпиады Предмет Учитель 

Бурдуковский  

Роман 
7 Б 

Диплом 1 степени  международной  дистанционной олимпиады «Зима 2017», 

проекта ИНФОУРОК по географии 

Диплом 2 степени  международной  дистанционной олимпиады «Весна 

2017», проекта ИНФОУРОК по географии 

География Т.Д.Сковородкина 

Забиякин  

Никита 
9 А 

Диплом 1 степени  международной  дистанционной олимпиады «Зима 2017», 

проекта ИНФОУРОК по географии 
География Т.Д.Сковородкина 

Колесников  

Виктор 
7 Б 

Диплом 1 степени  международной  дистанционной олимпиады «Зима 2017» 

и «Весна 2017», проекта ИНФОУРОК по географии 
География Т.Д.Сковородкина 

Свищёв  

Даниил 
8 Г 

Диплом 2 степени  международной  дистанционной олимпиады «Зима 2017», 

проекта ИНФОУРОК по географии 
География Т.Д.Сковородкина 

Надалинский 

Юрий 
8 Д 

Диплом 2 степени  международной  дистанционной олимпиады «Зима 2017», 

проекта ИНФОУРОК по географии 

Диплом 1 степени  международной  дистанционной олимпиады «Весна 

2017», проекта ИНФОУРОК по географии 

География Т.Д.Сковородкина 

Давтян  

Самвел 
7 Б 

Диплом 3 степени  международной  дистанционной олимпиады «Зима 2017», 

проекта ИНФОУРОК по географии 
География Т.Д.Сковородкина 

Барвенко  

Анастасия 
7 А 

Диплом 3 степени  международной  дистанционной олимпиады «Зима 2017», 

проекта ИНФОУРОК по географии 
География Т.Д.Сковородкина 

Чихичина  

Виктория 
7 А 

Диплом 3 степени  международной  дистанционной олимпиады «Зима 2017», 

проекта ИНФОУРОК по географии 
География Т.Д.Сковородкина 
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Диплом 2 степени  международной  дистанционной олимпиады «Весна 

2017», проекта ИНФОУРОК по географии. 

Компасов  

Денис 
7 Б 

Диплом 2 степени  международной  дистанционной олимпиады «Зима 2017», 

проекта ИНФОУРОК по географии. 

Диплом 1 степени  международной  дистанционной олимпиады «Весна 

2017», проекта ИНФОУРОК по географии 

География Т.Д.Сковородкина 

Потапова  

Елизавета 
7 Б 

Диплом 3 степени  международной  дистанционной олимпиады «Зима 2017», 

проекта ИНФОУРОК по географии 
География Т.Д.Сковородкина 

Козловский  

Антон 
7 В 

Диплом 3 степени  международной  дистанционной олимпиады «Зима 2017», 

проекта ИНФОУРОК по географии 
География Т.Д.Сковородкина 

Цыбенко Даниил 8 Б 
Диплом 3 степени  международной  дистанционной олимпиады «Зима 2017», 

проекта ИНФОУРОК по географии 
География Т.Д.Сковородкина 

Фамилия, имя 

обучающегося 
класс Уровень конкурса, олимпиады Предмет Учитель 

Чайковская  

Екатерина 
8 Б 

Диплом 3 степени  международной  дистанционной олимпиады «Зима 2017», 

проекта ИНФОУРОК по географии. 

Диплом 2 степени  международной  дистанционной олимпиады «Весна 

2017», проекта ИНФОУРОК по географии 

География Т.Д.Сковородкина 

Демина  

Арина 
8 А 

Диплом 3 степени  международной  дистанционной олимпиады «Зима 2017», 

проекта ИНФОУРОК по географии 
География Т.Д.Сковородкина 

Зайцев  

Юрий 
7 В 

Диплом 3 степени  международной  дистанционной олимпиады «Зима 2017», 

проекта ИНФОУРОК по географии 
География Т.Д.Сковородкина 

Сидорова  

Дарья 
8 А 

Диплом 3 степени  международной  дистанционной олимпиады «Зима 2017», 

проекта ИНФОУРОК по географии 
География Т.Д.Сковородкина 

Швец  

Матвей 
7 Б 

Диплом 1 степени  международной  дистанционной олимпиады «Весна 

2017», проекта ИНФОУРОК по географии 
География Т.Д.Сковородкина 

Баранникова  

Алина 
7 Б 

Диплом 1 степени  международной  дистанционной олимпиады «Весна 

2017», проекта ИНФОУРОК по географии 
География Т.Д.Сковородкина 

Царькова  

Анастасия 
7 Б 

Диплом 1 степени  международной  дистанционной олимпиады «Весна 

2017», проекта ИНФОУРОК по географии 
География Т.Д.Сковородкина 

Спарелуп  

Анастасия 
8 А 

Диплом 1 степени  международной  дистанционной олимпиады «Весна 

2017», проекта ИНФОУРОК по географии 
География Т.Д.Сковородкина 

Лесковец  

Ярослав   
8 А 

Диплом 1 степени  международной  дистанционной олимпиады «Весна 

2017», проекта ИНФОУРОК по географии 
География Т.Д.Сковородкина 

Самохвалов  

Дмитрий 
7 Б 

Диплом 1 степени  международной  дистанционной олимпиады «Весна 

2017», проекта ИНФОУРОК по географии 
География Т.Д.Сковородкина 
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Лемешев  

Юлиан 
8 Б 

Диплом 1 степени  международной  дистанционной олимпиады «Весна 

2017», проекта ИНФОУРОК по географии 
География Т.Д.Сковородкина 

Панченко  

Ксения 
8 В 

Диплом 1 степени  международной  дистанционной олимпиады «Весна 

2017», проекта ИНФОУРОК по географии 
География Т.Д.Сковородкина 

Жиляков Роман 8 В 
Диплом 1 степени  международной  дистанционной олимпиады «Весна 

2017», проекта ИНФОУРОК по географии 
География Т.Д.Сковородкина 

Босевской  

Вадим 
8 Г 

Диплом 1 степени  международной  дистанционной олимпиады «Весна 

2017», проекта ИНФОУРОК по географии 
География Т.Д.Сковородкина 

 
Фамилия, имя 

обучающегося 
класс Уровень конкурса, олимпиады Предмет Учитель 

Донсков  

Николай 
8 Д 

Диплом 1 степени  международной  дистанционной олимпиады «Весна 

2017», проекта ИНФОУРОК по географии 
География Т.Д.Сковородкина 

Михайлушкин 

Дмитрий 
 7 А 

Диплом 2 степени  международной  дистанционной олимпиады «Весна 

2017», проекта ИНФОУРОК по географии 
География Т.Д.Сковородкина 

Греченко  

Анастасия 
7 Б 

Диплом 2 степени  международной  дистанционной олимпиады «Весна 

2017», проекта ИНФОУРОК по географии 
География Т.Д.Сковородкина 

Ковальчук  

Анастасия 
7 Б 

Диплом 2 степени  международной  дистанционной олимпиады «Весна 

2017», проекта ИНФОУРОК по географии 
География Т.Д.Сковородкина 

Мирченко  

Артем 
7 Б 

Диплом 2 степени  международной  дистанционной олимпиады «Весна 

2017», проекта ИНФОУРОК по географии 
География Т.Д.Сковородкина 

Крикунова  

Лилия 
8 А 

Диплом 2 степени  международной  дистанционной олимпиады «Весна 

2017», проекта ИНФОУРОК по географии 
География Т.Д.Сковородкина 

Максимович  

Анастасия 
8 Б 

Диплом 2 степени  международной  дистанционной олимпиады «Весна 

2017», проекта ИНФОУРОК по географии 
География Т.Д.Сковородкина 

Дьяконенко  

Дарья  
8 Д 

Диплом 2 степени  международной  дистанционной олимпиады «Весна 

2017», проекта ИНФОУРОК по географии 
География Т.Д.Сковородкина 

Слепченко Д 

арья 
8 Д 

Диплом 2 степени  международной  дистанционной олимпиады «Весна 

2017», проекта ИНФОУРОК по географии 
География Т.Д.Сковородкина 

Комынина  

Екатерина 
8 Г 4 городская  юридическая олимпиада  Право А.В.Суворинова 
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Приложение №2 

Победители и призеры научно-практических конференций различного уровня 

Ф.И. обучающеегося Уровень конференции 
Предмет  

(секция) 

Научный 

руководитель 

Маряхин Даниил 

8 класс 

Победитель сетевой научно-практической конференции исследователь-

ских и проектных работ школьников «Мир и я: стратегия открытий и пре-

образований» (Всероссийский уровень) 

Техника Т.В. Дзюба 

Семенистый Даниил 

10 класс 

Призер сетевой научно-практической конференции исследовательских и 

проектных работ школьников «Мир и я: стратегия открытий и преобразо-

ваний» (Всероссийский уровень) 

Энергетика Т.В.Дзюба 

Кузнец Антон 

8 класс 

Победитель XLII научно-практической конференции Донской академии наук 

юных исследователей им. Ю.А.Жданова (Региональный уровень) 

Победитель всероссийского конкурса молодежных проектов «Система приорите-

тов» (Всероссийский уровень) 

Робототехника С.Э.Гостева 

Гаврилов  Иван 

10 класс 

Победитель XLII научно-практической конференции Донской академии наук 

юных исследователей им. Ю.А.Жданова(Региональный уровень) 

Информатика. 

Виртуальная ре-

альность 

Т.В. Дзюба 

Гулова Анастасия 

11 класс 

Победитель XLII научно-практической конференции Донской академии наук 

юных исследователей им. Ю.А.Жданова (Региональный уровень) 

Победитель всероссийского конкурса молодежных проектов «Система приорите-

тов» (Всероссийский уровень) 

Призер XVII Южно-Российской межрегиональной научно-практической конфе-

ренции-выставки «Информационные технологии в образовании» («ИТО-Ростов-

2017»), г. Ростов-на-Дону (Межрегиональный уровень) 

Техника 

 

Техника 

 

Информатика 

Н.В.Кондратов 

Сонец  Денис 

11 класс 

Победитель всероссийского конкурса молодежных проектов «Система 

приоритетов» (Всероссийский уровень) 

Победитель регионального фестиваля-конкурса «Учитель профильной 

школы» в номинации «Лучший образовательный продукт» (Региональный 

Техника 

 

Профильная под-

готовка 

Т.В.Дзюба 
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уровень) 
Бондаренко Иван 

11класс 

Победитель регионального фестиваля-конкурса «Учитель профильной школы» в 

номинации «Лучший образовательный продукт» (Региональный уровень) 

Профильная под-

готовка 
Т.В.Дзюба 

Балышев Олег 

11 класс 

Победитель всероссийского конкурса молодежных проектов «Система приорите-

тов» (Всероссийский уровень) 
Медицина Т.В.Дзюба 

Ф.И. обучающеегося Уровень конференции 
Предмет  

(секция) 

Научный 

руководитель 

Степина Мария 

9 класс 

Победитель научно-практической конференции «Первые шаги в экономи-

ческую науку», проводимой на базе Таганрогского института имени А.П. 

Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» (Региональный уровень) 
Экономика Т.Д.Сковородкина 

Иванова Юлия 

10 класс 

Призер XLII научно-практической конференции Донской академии наук юных 

исследователей им. Ю.А.Жданова (Региональный уровень) 

Литературоведе-

ние  
Т.Ф.Ливинская 

Беседовский  Макар   

8 класс 

Призер XLII научно-практической конференции Донской академии наук юных 

исследователей им. Ю.А.Жданова (Региональный уровень) 

Инновационные 

проекты 
Н.В.Кондратов 

Остроброд Семен 

10 класс 

Призер XLII научно-практической конференции Донской академии наук юных 

исследователей им. Ю.А.Жданова (Региональный уровень) 

Информатика. 

Виртуальная ре-

альность 

Т.В. Дзюба 

Смирнов Денис 

10 класс 

Призер XLII научно-практической конференции Донской академии наук юных 

исследователей им. Ю.А.Жданова (Региональный уровень) 

Информатика. 

Виртуальная ре-

альность 

Т.В. Дзюба 

Шутенко  Остап 

11 класс 

Призер XLII научно-практической конференции Донской академии наук юных 

исследователей им. Ю.А.Жданова (Региональный уровень) 
Техника Н.В.Кондратов 

Суховеева Елизавета 

11 класс 

Призер осенней сессии научно-практической конференции Донской академии 

наук юных исследователей им. Ю.А.Жданова (Региональный уровень) 

Литературоведе-

ние 
Н.В.Бускевич 

Шведова Валерия 

11 класс 

Призер осенней сессии научно-практической конференции Донской академии 

наук юных исследователей им. Ю.А.Жданова (Региональный уровень) 

Общественные 

науки 
Е.В.Осадчая 

Агак Ольга 

11 класс  

Призер осенней сессии научно-практической конференции Донской академии 

наук юных исследователей им. Ю.А.Жданова (Региональный уровень) 

Биология/  

Химия 

О.К.Кириллина, 

Е.Н.Бойко  

Скороход Ксения 

7 класс 

Призер регионального фестиваля-конкурса «Учитель профильной школы» в но-

минации «Лучший образовательный продукт» 

(Региональный уровень) 

Предпрофильная 

подготовка 
О.К.Кириллина 

Пустоваров Иван 

6 класс 

Победитель городской инженерно-технической исследовательской конференции 

учащихся 2-7 классов «Научный импульс» (Муниципальный уровень) 
Физика Т.В.Дзюба 

Ливак Анна 

5 класс 

Призер регионального фестиваля-конкурса «Учитель профильной школы» в но-

минации «Лучший образовательный продукт» (Региональный уровень) 

Предпрофильная 

подготовка 

Кондратова  Н.А. 

 

Ф.И. обучающеегося Уровень конференции Предмет  Научный 



17 

 

(секция) руководитель 

Кабарухин Дмитрий 

4 класс 

Победитель  финала III Всероссийской научно-практической конференции уча-

щихся младших классов «Первые шаги в науку» (г.Таганрог) (Всероссийский 

уровень) 

Победитель XIX Всероссийской детской конференции «Первые шаги в науке» 

(г.Москва) (Всероссийский уровень) 

Краеведение  С.Е.Мокляк 

Панфилов Владислав 

4 класс 

Победитель  финала III Всероссийской научно-практической конференции уча-

щихся младших классов «Первые шаги в науку» (г.Таганрог) 

Победитель XIX Всероссийской детской конференции «Первые шаги в науке» 

(г.Москва) (Всероссийский уровень) 

Краеведение  С.Е.Мокляк 

Севостьянов Дмитрий 

4 класс 

Победитель  финала III Всероссийской научно-практической конференции уча-

щихся младших классов «Первые шаги в науку» (г.Таганрог) Диплом 1 степени 

XIX Всероссийской детской конференции «Первые шаги в науке» (г.Москва) 

(Всероссийский уровень) 

Краеведение  С.Е.Мокляк 

Калиниченко Владислав 

4 класс 

Победитель  финала III Всероссийской научно-практической конференции уча-

щихся младших классов «Первые шаги в науку» (г.Таганрог) Диплом 1 степени 

XIX Всероссийской детской конференции «Первые шаги в науке» (г.Москва) 

(Всероссийский уровень) 

Краеведение  С.Е.Мокляк 

Нарушевич Мария 

3 класс 

Победитель  финала III Всероссийской научно-практической конференции уча-

щихся младших классов «Первые шаги в науку» (г.Таганрог) (Всероссийский 

уровень) 

Метапредмет-

ный проект 
В.В.Воробьева 

Гаврилов Владислав 

4 класс 

Победитель  финала III Всероссийской научно-практической конференции уча-

щихся младших классов «Первые шаги в науку» (г.Таганрог) (Всероссийский 

уровень) 

Метапредмет-

ный проект 
Е.А.Стецко  

Батычков Вячеслав   

4 класс  

Призер III Всероссийской научно-практической конференции учащихся младших 

классов «Первые шаги в науку» (г.Таганрог) (Всероссийский уровень) 

Призер (2 место) городской инженерно-технической исследовательской конфе-

ренции учащихся 2-7 классов «Научный импульс» (Муниципальный уровень) 

Метапредмет-

ный проект  

 

Физика 

Е.А.Стецко 

 

Ф.И. обучающеегося Уровень конференции 
Предмет  

(секция) 

Научный 

руководитель 

Растегаев Даниил 

4 класс 

Призер III Всероссийской научно-практической конференции учащихся младших 

классов «Первые шаги в науку» (г.Таганрог) (Всероссийский уровень) 
Метапредмет-

ный проект 
Е.А.Стецко 

Коренякин Леонид 

3 класс 

Победитель III Всероссийской научно-практической конференции учащихся 

младших классов «Первые шаги в науку» (г.Таганрог) за глубину разработки 

проблемы (Всероссийский уровень) 

Метапредмет-

ный проект 
Н.А. Власенко  
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Нови  Никита 

2 класс 

Победитель III Всероссийской научно-практической конференции учащихся 

младших классов «Первые шаги в науку» (г.Таганрог) в номинации "За глубину 

разработки проблемы" и 3 место в общем зачете (Всероссийский уровень) 

Метапредмет-

ный проект 
О.Н.Чичигина  

Штокарева Майя 

2 класс 

Победитель III Всероссийской научно-практической конференции учащихся 

младших классов «Первые шаги в науку» (г.Таганрог) в номинации "За конст-

руктивный подход в экспериментальной части работы" (Всероссийский уровень) 

Метапредмет-

ный проект 
О.Н.Чичигина  

Зубковский Константин 

4 класс 

Победитель регионального фестиваля-конкурса «Учитель профильной школы» в 

номинации «Лучший образовательный продукт» (Региональный уровень) 

Призер III Всероссийской научно-практической конференции учащихся младших 

классов «Первые шаги в науку» (г.Таганрог) (Всероссийский уровень) 

Призер городских экологических чтений 

Метапредмет-

ный проект 
А.Н. Полторацкая  

Пятько Полина 

3 класс 

Призер III Всероссийской научно-практической конференции учащихся младших 

классов «Первые шаги в науку» (г.Таганрог) (Всероссийский уровень) 
Метапредмет-

ный проект 
Н.А.Власенко  

Коренякин Георгий 

3   класс 

Призер III Всероссийской научно-практической конференции учащихся младших 

классов «Первые шаги в науку» (г.Таганрог) (Всероссийский уровень) 
Метапредмет-

ный проект 
Н.А.Власенко 

Ратанина Александра 

3 класс 

Победитель городской инженерно-технической исследовательской конференции 

учащихся2-7 классов «Научный импульс» (Муниципальный уровень) 
Физика И.А. Кубаренко 

 

 

Ф.И. обучающеегося Уровень конференции 
Предмет  

(секция) 

Научный 

руководитель 

Лукьяненко Игорь 

3  класс 

Победитель городской инженерно-технической исследовательской конфе-

ренции учащихся 2-7 классов «Научный импульс» (Муниципальный уро-

вень) 

Конструирование И.А. Кубаренко  

Юрасова  Анна 

3 класс 

Призер городской инженерно-технической исследовательской конференции 

учащихся  2-7 классов «Научный импульс» (Муниципальный уровень) 
Физика И.А. Кубаренко 

Попов Максим 

5 класс 

Призер городской инженерно-технической исследовательской конференции 

учащихся  2-7 классов «Научный импульс» (Муниципальный уровень) 
Математика В.А.Журавлева 
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Приложение №3 

Результаты участия лицеистов в конкурсах и соревнованиях различного уровня 

Мероприятия Участники Результат 

Всероссийская физкультурно-спортивная акция «Спорт-детям» 5 классы участие 

Реализация программы «Фемида» политико-правового клуба «Гражданин»: 

 Деловая игра политико-правового клуба «Гражданин» «Визитная карточка» 

 Лучшее раскрытие темы «Толерантность и национализм»  

 Деловая игра «Право голоса» «Лучший знаток политических прав граждан» 

 Итог года 

Суворинова А.В. 

команда «Возрождение» 

 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

XXVI Городские экологические чтения, проходящие в рамках мероприятий, направленных 

на экологическое просвещение и формирование экологической культуры и посвященные 

Дням защиты от экологической опасности в г. Таганроге 

Нецветай Софья 2 место 

Городской экологический конкурс  скворечников, посвященный международному празднику 

«День птиц» 
Кокенко Дмитрий 2 место 

Общегородское тестирование школьников по граждановедческим дисциплинам и избира-

тельному праву 
Пиценко Иван победитель 
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Конкурс детских рисунков, посвящённый 25-ой годовщине со Дня образования МЧС  

«25 добрых дел» 
4 Г класс, Полторацкая А.Н. участие 

Всероссийский  экоурок «Мобильные технологии для экологии» 
МАОУ лицей 28 благодарность 

Конкурс исследовательских работ МАНЮИ «РОСТОК» секция «Растительный мир» 

Городской конкурс авторской песни и поэзии 

«Созвездие талантов» 

Михайлов Кирилл 

Денисенко  Анастасия 

Смирнов Константин 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

Городской конкурс виртуальных экскурсий «Летопись Таганрога в названиях его улиц» Агак Ольга Победитель 

Муниципальный  этап XII Всероссийской акции «Спорт-альтернатива пагубным привычкам» 
Авдеев Андрей 

Коваленко Вадим  

3 место 

1 место 

Всероссийский фестиваль науки «Включай ЭКОлогику» 

Калашникова Лиза, Огданская Еле-

на, Юрасова Анна, Ратанина Алек-

сандра 

2 место 

Региональный конкурс «Земля – наш общий дом» 
Заговеньева Юнона  

Маслаченко Никита 
3место 

Призер 4 городской школьной юридической олимпиады Камынина А. 2 место 

Городской конкурс агитбригад «Я в пожарные пойду, пусть меня научат» Команда «Отважные» 2 место 

Мероприятия Участники Результат 

Открытый городской конкурс «Дорогами войны», посвящённый  70-тилетию Победы в Ве-

ликой Отечественной войне. 

Театральный коллектив «Отраже-

ние» 
Гран- при 

III городской детский театральный фестиваль «Чехонте» 
Театральный коллектив «Отраже-

ние» 
Гран- при 

Реализация программы клуба «Патриот»: 

 Городской смотр строя и песни «Выше ногу, твёрже шаг» 

 Фотоконкурс «Самое необычное дерево в моём 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 клуба «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»  

 Фотоконкурс «Мама-мир подарила», в рамках программы клуба «Патриот» 

 

Команда 6 Г класса 

Команда 6 В класса 

Команда 5 Б класса  

Команда 5Д класса 

Варвара Ражновская  

Команда 6 Г класса 

Команда 6 Г класса 

Команда 6 Г класса 

Команда 6В класса 

Команда 6 В класса 

Команда 6В класса 

Команда 6Г класса 

Команда 5Д класс 

 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

3 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

ГРАН-ПРИ  

1 место 
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Всероссийский конкурс-смотр юнармейских отрядов  

Лига формата Карла Поппера или Всемирного формата школьных Дебатов на выездном чем-

пионате по Дебатам. 

Команда «ЧП»: Волков И., 

Измайлова Е., Ильченко Е. 
3 место 

Спартакиада ДОО СКИФ: 

 Футбол 

 Соревнования по лёгкой атлетике 

 Эстафета  
Конкурс «Космическое блюдо» на выездных сборах «Улётное путешествие» 

Соревнования по мини-футболу в рамках спартакиады ДОО СКИФ 

Финал игры по мини-футболу в рамках спартакиады ДОО СКИФ 

Реализация социально значимой модели ДОО СКИФ 

Итоговая программа «Парад киностудий - СКИФЫ лучшие друзья!» 

Муниципальный этап 17 Международного фестиваля «Детство без границ» и областной про-

граммы РРДМОО «СДиМД» «Продвижение» 

 

 

 

Команды 5А, 6А, 7Д, 8В 

 

7д 

 

 

6А 

6А 

 

2 место 

Участие 

5 место 

Победитель 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место  

участие 

 
Мероприятия Участники Результат 

19 международный творческий фестиваль-конкурс «Слияние культур. Хореография и те-

атр.2017.» 

Театральный коллектив «Отраже-

ние» 
2 место 

Городской конкурс песен военных лет  «Звезда победы» 

Театральный коллектив «Отраже-

ние» 

вокальный ансамбль «Капель»  

 Хореографический коллектив 

«Эдельвейс» 

Гран-при 

 

Гран-при 

Гран-при 

 

Городской конкурс чтецов «Вдохновение» 
Гутовская Софья 

Бражникова Екатерина 

Гран-при 

Гран-при 

Региональный конкурс чтецов «Чехонте» в номинации «Читаем Чехова» 
Театральный коллектив «Отраже-

ние» 
Победители 

Городской конкурс  театральных коллективов  «Золотая маска» 
Театральный коллектив «Отраже-

ние» 
Гран-при 

Городской конкурс  вокальной и хоровой музыки «Наша школьная страна» 

Вокальный ансамбль «Капель» 

Кагаленко Анастасия, Денисенко 

Анастасия 

3 место 

1 место 

Городской конкурс эстрадной песни «Планета детства» Вокальный ансамбль «Капель» Лауреат 3 степени 

Городской конкурс «Весенние фантазии» 
Хореографический ансамбль 

«Эдельвейс» 
Лауреат 3 степени 

Городской художественного конкурса «Я и море» Ражновская Варвара  1 место 
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Беренфус София  1 место 

Городской конкурс декоративно-прикладного искусства «Золотое рукоделие» 
Щигельская Анастасия  

Лукьяненко Игорь  

1 место 

1 место 

Городской творческий  конкурс, посвящённый 115-летию Таганрогского авиационного кол-

леджа им. В.М. Петлякова. 
Васильева Екатерина победитель 

Городской конкурс «Новогодняя и рождественская открытка» 
Кошарный Иван  

Возыка Софья  

Победитель 

победитель 

Муниципальный этап конкурса сочинений «9 мая - праздник моей семьи» Качанова Анна  участник 

Городской конкурс виртуальных экскурсий Юдина Мария 10в 1 место 

Городской конкурс «Основы потребительских знаний». 

Златкина А, Волков И., Петрушенко 

П., Левченко С., Польщикова А., 

Смирнов К., 

2 место 

Мероприятия Участники Результат 

Городской конкурс «Стоп, коррупция!» 

Златкина А, Волков И., Петрушенко 

П. Левченко С,  Польщикова А., 

Смирнов К. 

2 место 

 

 

 

Результаты участия лицеистов в спортивных соревнованиях различного уровня 

Вид соревнования Место Ф.И.О. Руководителя 

Первенство города по легкоатлетическому четырехборью среди мальчиков 2000 г.р. 1 Кураева В.В. 

Первенство города по легкоатлетическому четырехборью среди девушек 2002г.р. 2 Кураева В.В. 

Городской легкоатлетический кросс. 3 Кураева В.В. 

Первенство города по Пионерболу (юноши) 1 Кураева В.В. 

Первенство города по Пионербол (девушки) 1 Кураева В.В. 

Первенство города по спортивной гимнастике среди девушек обязательная программа 1 Кураева В.В. 

Первенство города по спортивной гимнастике среди юношей обязательная программа 1 Кураева В.В. 

Первенство города по спортивной гимнастике среди девушек квалификационная программа 1 Кураева В.В. 

Городская легкоатлетическая эстафета (девушки) 3 Кураева В.В. 

Первенство города по Пионерболу (юноши) - начальная школа. 1 Кулаков В.С. 

Первенство города по Пионербол (девушки) - начальная школа. 2 Кулаков В.С. 

Первенство города по спортивной гимнастике среди девушек - начальная школа. 1 Кулаков В.С. 

Первенство города по спортивной гимнастике среди юношей - начальная школа. 2 Кулаков В.С. 

Городской турнир по волейболу памяти Б.И. Пахомкина среди юношей 3 Сидоренко С.Ю. 
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Городской турнир по волейболу памяти Б.И. Пахомкина среди девушек 2 Сидоренко С.Ю. 

Школьная волейбольная лига среди девушек 3 Сидоренко С.Ю. 

Первенство города по волейболу среди юношей 2 Сидоренко С.Ю. 

Первенство города по мини-футболу 5-6 кл. 2 Тимофеев А.В. 

Городские соревнования по футболу среди мальчиков 5-6 классов Памяти ветеранов Чернобыля 3 Тимофеев А.В. 

 


