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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 

заинтересованных в работе лицея сторон для совершенствования 

взаимопонимания на основе получения фактической информации. 

Наш лицей – автономная общеобразовательная организация с 

традициями и укладом жизнедеятельности, основанным на демократических 

и гуманистических принципах взаимодействия. В лицее созданы необходимые 

условия, обеспечивающие создание комфортной для обучающихся и 

работников образовательной среды, гарантирующей охрану и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья, качество образования, 

его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся и их 

родителей, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся. 
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ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ 2017/2018 учебного года 

• 54 ученика лицея стали победителями и призёрами муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. Наша команда заняла 2 место в городе 

• Качанова Анна(11а), Макаренко Александра (11б), Шатохина Екатерина (10б),  

Беседовский Макар (9а),  Польщикова Анастасия (11а), Надалинский Юрий (9д) 

стали призерами Регионального этапа ВсОШ. 

• Команды лицея стали победителями (6-д класс) и призёрами (5-д класс) 

Всероссийского конкурса-смотра юнармейских отрядов «Сыны и дочери 

Отечества». 

• Победители и призёры Сетевой научно-практической конференции и конкурсной 

программы Школьной Лиги РОСНАНО: Маряхин Даниил и Нецветай Софья - 

награждены поездкой в Летний лагерь НАНОГРАД-2018; Калашникова Елизавета, 

Сердюкова Юлия, Лановик Дарья, Хлабустина Дарья, Лукьяненко Игорь - в ФГБОУ 

«МДЦ «Артек». 

• Ясковец Александр– победитель Всероссийского конкурсного отбора в авиационную 

смену ПАО «ОАК» на базе МДЦ «Артек». 

• Маряхин Даниил,9-в класс, Васильев Иван, 11-а класс, Огданская Елена, 11-б класс, 

Зубковский Константин, 5-г класс, Нецветай Софья, 11-б класс, стали 

победителями и Обухов Глеб, 2 класс - призером регионального фестиваля-конкурса 

«Учитель профильной школы» в номинации Лучший образовательный продукт. 

• Обучающиеся МАОУ лицея №28 уже традиционно стали активными 

участниками, победителями и призёрами осенней и весенней сессии Донской 

академии наук юных исследователей:  3 победителя и 8 призёров. 

• Традиционно юнармейские отряды лицея стали победителями городских 

соревнований в рамках деятельности клуба «Патриот». 

• Лицеисты стали победителями Городского конкурса песен военных лет «Звезда 

победы». 

• Двое обучающихся лицея стали победителями, 16 - призерами всероссийской 

многопрофильной инженерной олимпиаде «Звезда» по предметам «Естественные 

науки» и «Русский язык». 

• Ученик 11-а класса Семенистый Даниил стал призером (2 место) V -й 

всероссийской научно-инновационной конференции «Открой в себе ученого», (г. 

Санкт-Петербург).  

• Макаренко Александра (11- б класс) стала победителем отборочного тура 

образовательной программы центра «СИРИУС» по литературе, а Бокарева Анна    

 ( 7-в класс)- по математике. 

• Победителями Всероссийского конкурса «Руководитель будущего» стали ученики 

11 класса Смирнов Константин и Анищенко Татьяна. 

• 7 учеников стали призерами и 3 победителями всероссийского XL Турнира имени 

М.В. Ломоносова. 

• Ученики начальных классов лицея стали победителями и призёрами IV 

Всероссийской научно-практической конференции учащихся младших классов 

«Первые шаги в науку». 

• Кондратов Вадим,  Ясковец Александр и  Скальт Альберт стали победителями  II 

открытого чемпионата юга России  - XII олимпиады Южного федерального 
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университета по спортивному программированию «CONTESFEDU - 2018» и 

призерами регионального этапа школьников по программированию «Мехмат-2018». 

• Остроброд Семен, Гаврилов Иван, Смирнов Денис, 11-б класс, стали победителями 

третьей региональной научно-образовательной конференции «IT-Будущее» для 

школьников старших классов и обучающихся колледжей, лицеев. 

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

открытых олимпиад по физике СПбГУ и НИУ ИТМО, олимпиады «ФИЗТЕХ». 

• 9 учащихся 4-х классов стали  призерами (3 место)  регионального конкурса по 

страноведению Великобритании, США, Канады среди 4-х классов. 

•  8 учащихся лицея стали победителями и призерами III городской олимпиады по 

математике «Импульс знаний» среди учащихся 2-7 классов. 

• Лицеисты стали победителями Городского конкурса «Связь поколений», призёрами 

городского вокального конкурса «Маленький принц», конкурса эстрадной песни 

«Планета детства», конкурса вокально-хоровой музыки «Детство – это я и ты», 

победителями и призерами городского конкурса «Созвездие талантов», 

победителями городской выставки декоративно-прикладного искусства и 

городского конкурса детского рисунка «Мысли творческой полёт!…», призёрами 

Городского поэтического конкурса «Мир природы в литературе». 

• Ансамбль эстрадного танца «Эдельвейс» стал Лауреатом 1 степени городского 

конкурса «Звезда победы» и Лауреатом 2 степени Открытого городского конкурса 

хореографических коллективов образовательных учреждений  города ТАГАНРОГА 

«Весенние фантазии». 

• Победителями стали отряды городского клуба «СКИФ». 

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

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

военных лет «Звезда победы», на Городском конкурсе чтецов «Вдохновение», 

городского конкурса театральных коллективов «Золотая маска». 

• Наши лицеисты – победители спортивных соревнований: городского 

легкоатлетического кросса, городской легкоатлетической эстафеты (девушки), 

городского турнира по футболу среди мальчиков 5-6 классов Памяти Ветеранов 

Чернобыля , городского турнир по волейболу среди юношей  2004 г.р., городского 

турнира по легкой атлетике «ШИПОВКА ЮНЫХ» (юноши и девушки), 

первенства города по спортивной гимнастике (юноши и девушки) 
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РАЗДЕЛ I 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦЕЕ 

(с учетом динамических изменений) 

I. Общие сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность 
 

Полное наименование организации в соответствии с Уставом: муниципальное автономное 

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

 

Местонахождения (юридический адрес)/адрес по регистрации индивидуального 

предпринимателя347902, Ростовская область, г.Таганрог, пер. Трудовых Резервов, 1 

 

Места осуществления образовательной деятельности: 

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

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

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

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

E-mail: lic28@tagobr.ru"ru 

Адрес официального сайта: sk28.ru 
 

• Учредитель (полное наименование), реквизиты учредительного договора 

муниципальное образование «Город Таганрог» 
 

• Организационно-правовая форма 

автономное учреждение 
 

• 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, 

регистрационный № 1362, выдана Региональной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Ростовской области 13 мая 2011 г., бессрочно. 

Перечень реализуемых в соответствии с лицензией уровней и видов образования, 

образовательных программ: 

Общее образование 

• начальное общее образование; 

• основное общее образование; 

• среднее общее образование;  

Дополнительное образование 

• дополнительное образование детей и взрослых 
 

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

действия, кем выдана).  

Свидетельство о государственной аккредитации серии 61А01 №0000648, 

регистрационный №2449, выдано Региональной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Ростовской области 29 января 2015 г., сроком 

действия по 29 января 2027 года. 

Перечень аккредитованных уровней образования: 

• начальное общее образование; 

• основное общее образование; 

• среднее общее образование. 

 

 

mailto:lic28@tagobr.ru%22ru
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ОУ открыто в 1934 году, с 1958 года располагается по адресу: пер. Трудовых Резервов, 1 

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

лицею №28 с сентября 2011 располагается в двух зданиях: переулок Трудовых Резервов, 

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

  Образовательное учреждение расположено в промышленной зоне Приморского 

территориального управления вблизи транспортных развязок (трамвай, троллейбус, 

автобус, маршрутные такси). В ближайшем его окружении находятся учреждения 

дополнительного образования, культуры, спорта, другие образовательные учреждения, 

что обеспечивает и оптимальное социокультурное партнёрство, способствующие 

развитию социума школы, и определённую конкурентную напряжённость.  

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

Учебный год 
Количество учащихся на 

конец учебного года 

2013 – 2014 1426 

2014 - 2015 1421 

2015 - 2016 1418 

2016 - 2017 1462 

2017 - 2018 1510 
 

Данные о контингенте обучающихся 

 Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 
Всего 

Общее количество классов 21 25 6 52 

Общее количество обучающихся 632 721 157 1510 

Занимающихся по программам 

углублённого изучения предметов  
0 164 157 321 

Занимающихся по программам 

профильного изучения предметов 
0 478 55 533 

 

Режим работы образовательной организации 

 
Начальное общее  

образование 
Основное общее 

образование 
Среднее общее  

образование 

Продолжительность 

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 

Продолжительность 

учебной недели 

1 классы – 5 учебных 

дней;2 – 4 классы – 6 

учебных дней 

5 – 9 классы – 6 

учебных дней 
10 – 11 классы – 6 

учебных дней 

Продолжительность 

уроков 

1 классы в течение 1-ого 

учебного модуля – 35 

минут, в течение 2 

учебного модуля 1-ого 

триместра, 2 и 3-его 

триместров – 40 минут; 

2 – 4 классы в течение 

учебного года – 40 минут 

в течение 

учебного года – 

40 минут 

в течение 

учебного года – 

40 минут 

Продолжительность 

перерывов 

1 классы – 10 -20 минут и 

30 минут динамическая 

пауза;2 – 4 классы - 10 – 

20 минут 

10 – 20 минут 
 

10 – 20 минут 
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Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

1 класс - обучающиеся не 

аттестуются; 

2-4 классы - 3 раза в год 

3 раза в год 2 раза в год 

Сменность: I смена 
5, 8, 9-е классы – I 

смена;6, 7-е 

классы – II смена  

10 - 11-е классы - 

I смена 

Количество 

классов/ 

обучающихся, 

занимающихся в 

первую смену 

21/632 15 классов / 432 6 классов/ 157 

Количество 

классов/ 

обучающихся, 

занимающихся во 

вторую смену  

-- 10 классов / 289 -- 

 

Информация о формировании доступной среды для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

В МАОУ лицее №28 обучаются семнадцать 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 

соответствии 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 следуют после 1,5 месяцев учебного труда, общая 

продолжительность каникул (кроме летних) – 30 календарных дней согласно 

нормативным документам. 

Образовательная программа МАОУ лицея №28 определяет содержание образования по 

общеобразовательным программам начального общего образования, основного общего 

образования, среднего (полного) общего образования, дополнительным образовательным 

программам.  

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с Уставом МАОУ лицея 

№28, в котором определены основные характеристики организации образовательного 

процесса, права и обязанности участников образовательного процесса, перечень 

локальных актов, регламентирующих деятельность ОУ.  Образовательная деятельность 

лицея предусматривает создание условий, гарантирующих: 

• обеспечение доступности качественного образования; 

• охрану и укрепление здоровья обучающихся; 

• развитие личности, ее самореализации и самоопределения, содействие выбору 

образовательного маршрута; 

• формирование у обучающихся современного уровня знаний, необходимого для 

продолжения образования, социализации и профессиональной деятельности; 

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

гуманистических, общечеловеческих ценностей, воспитание патриотизма, 
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толерантности, гражданственности, формирование активной жизненной позиции, 

способности реализовать свой потенциал в современном обществе. 

РАЗДЕЛ II 

РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ И  

РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

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) – 

четырехэтажное 
3902,2 кв.м Оперативное управление 

Учебное здание (корпус Б) – 

четырехэтажное 
4039,5 кв.м Оперативное управление 

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

Земельный участок (корпус А и 

мастерские) 
12267 кв.м 

Постоянное (бессрочное) 

пользование 

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

пользование 
 

 

Объекты социально-бытового значения 

Тип помещения Адрес расположения Права на использование 

Медицинский кабинет  
347902, г. Таганрог, пер. 

Трудовых Резервов, 1 

Договор о совместной 

деятельности между 

муниципальным бюджетным 

учреждением здравоохранения 

«Детская городская поликлиника 

№1» и МАОУ лицеем №28 от 

09.01.2014 

Медицинский кабинет 
347923, г. Таганрог, пер. 

Красногвардейский, 9 

Договор о совместной 

деятельности между 

муниципальным бюджетным 

учреждением здравоохранения 

«Детская городская поликлиника 

№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 347902, г.Таганрог, Оперативное управление 
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(корпус А) пер.Трудовых Резервов, 1 

Волейбольная площадка 

(корпус А) 

347902, г.Таганрог, 

пер.Трудовых Резервов, 1 
Оперативное управление 

Спортивная площадка 

(корпус Б) 
347923, г.Таганрог, пер. 

Красногвардейский, 9 
Оперативное управление 

Перечень компьютеров 

Тип компьютера Количество 
в т.ч. с доступом 

в «Интернет» 
Где используются  

(на уроке, в управлении) 

Ноутбук 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 

лаборатория 
2 Рабочее 

Учебный процесс, внеурочная 

деятельность, научно-

исследовательская деятельность 

обучающихся и педагогов 

Интерактивная 

доска 
8 Рабочее 

Учебный процесс, внеурочная 

деятельность, внеклассные 

мероприятия 

Телевизор 10 Рабочее 
Учебный процесс, внеурочная 

деятельность, внеклассные 

мероприятия 

Видеомагнитофон 2 Рабочее 
Учебный процесс, внеурочная 

деятельность, внеклассные 

мероприятия 

Проектор 15 Рабочее 

Учебный процесс, внеурочная 

деятельность, внеклассные 

мероприятия 

Магнитофон 5 Рабочее 
Учебный процесс, внеурочная 

деятельность, внеклассные 

мероприятия 

Мини-типография 1 Рабочее 

Издание и тиражирование учебно-

методических, творческих и 

художественных разработок 

обучающихся и педагогов 

Система 

видеоконферецсвязи 
1 Рабочее 

Участие, организация и проведения 

вебинаров 

Видеостудия 1 Рабочее 
Внеурочная деятельность, 

внеклассные мероприятия 

Швейная 

машина/оверлок 
10/2 Рабочее  

Учебный процесс, внеурочная 

деятельность 
 

Учебно-наглядные пособия 
Учебный предмет Наименование пособий Количество 

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

таблицы), 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 
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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 

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 

подключеных единой локальной сети МАОУ лицея №28. 

Перечень электронных учебных пособий и ресурсов МАОУ лицея №28 

1. № Наименование ЭОР (ЦОР)  

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

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

4.  История 5 класс (2 диска) 

5.  Биология. Анатомия и физиология человека 9 класс 

6.  Биология. Анатомия и физиология человека 9 класс 

7.  Фраза (электронный тренажер по орфографии) 

8.  Атлас древнего мира 
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9.  Интерактивная математика 5-9 классы 

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

11.  
Библиотека электронных наглядных пособий «Экономическая и 

социальная  

география» 

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

13.  
Электронное средство учебного назначения «Вычислительная математика 

и  

программирование» 

14.  
Библиотека электронных наглядных пособий «Физика 7-11 классы» (2 

диска) 

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

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

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

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

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

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

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

22.  Математика 5-11 классы 

23.  Математика 5-11 классы (2 диска) 

24.  Физика 7-11 классы (2 диска) 

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

26.  Обществознание (2 диска) 

27.  Сдаем ЕГЭ 

28.  Хронограф. Школа 

29.  Химия для всех XXI: Решение задач. Самоучитель 

30.  Всеобщая история (4 диска) 

31.  Биология 6-11 классы (2 диска) 

32.  Экология (2 диска) 

33.  Химия 8 класс. (3 диска) 

34.  
Комплект "Уроки Кирилла и Мефодия" по основным предметам учебного 

плана  

35.  Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (10 дисков) 

36.  Энциклопедия "Великое наследие" (14 дисков) 

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

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

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

40.  
Серия «Наглядная школа», интерактивные учебные пособия для 1 класса – 

окружающий мир, литературному чтению, русскому языку, математике 

41.  
Серия «Наглядная школа», интерактивные учебные пособия для 2 класса – 

окружающий мир (2 диска), литературному чтению (2 диска), русскому 

языку (2 диска), математике (2 диска) 

42.  
Серия «Наглядная школа», интерактивные учебные пособия для 3 класса – 

окружающий мир (2 диска), литературному чтению (2 диска), русскому 

языку (2 диска), математике (2 диска) 

43.  
Серия «Наглядная школа», интерактивные учебные пособия для 4 класса (2 

диска) – окружающий мир (2 диска), литературному чтению (2 диска), 

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

44.  
Серия «Наглядная школа», интерактивные учебные пособия для начальной 

школы по ОБЖ, технологии 

45.  Серия «Наглядная школа», интерактивные учебные пособия по географии 
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для 5-11 классов (11 дисков) 

46.  
Серия «Наглядная школа», интерактивные учебные пособия по истории 

России и всеобщей истории для 5-9 классов (9 дисков) 

47.  
Серия «Наглядная школа», интерактивные учебные пособия по литературе 

для 5-9 классов (5 дисков) 

48.  
Серия «Наглядная школа», интерактивные учебные пособия по русскому 

языку для 5-9 классов (5 дисков) 

49.  
«Наглядный русский язык», интерактивные учебные пособия по русскому 

языку для 5-9 классов (11 дисков) 

50.  
Серия «Наглядная школа», интерактивные учебные пособия по математике 

для 5-11 классов (11 дисков) 

51.  
Серия «Наглядная школа», интерактивные учебные пособия по физике для 

5-11 классов (9 дисков) 

52.  
Серия «Наглядная школа», интерактивные учебные пособия по биологии 

для 5-11 классов (7 дисков) 

53.  
Серия «Наглядная школа», интерактивные учебные пособия по химии для 

5-11  классов (5 дисков) 

В течение 2017-2018 учебного года и лета 2017, 2018 года в лицее произведен ряд 

хозяйственных работ. Финансирование работ происходило из средств городского 

бюджета и внебюджетных средств. 

Ремонтные работы по улучшению материальной базы лицея 

Корпус А: 

• Косметический ремонт учебных кабинетов. 

• Замена деревянных оконных блоков на металлопластиковые. 

Корпус Б: 

• Косметический ремонт учебных кабинетов. 

• Замена деревянных оконных блоков на металлопластиковые. 

• Установка потолка «Армстронг» в коридоре 2 этажа. 

• Установка ограждения территории корпуса «Б». 

Обеспечение условий безопасности учебного процесса 

Обеспечение безопасности лицея, сохранение жизни и здоровья педагогических 

работников, сотрудников и обучающихся осуществляется согласно Плану основных 

мероприятий МАОУ лицея №28 в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах на 2017 - 2018 учебный год. Ключевые аспекты обеспечения 

безопасности: 

 организация коллективной безопасности в целях создания защищенного пространства 

и условий для нормального и спокойного ведения образовательного процесса;  

 обеспечение индивидуальной безопасности личности, формирование навыков 

безопасного поведения лицеистов, педагогических работников и сотрудников в 

различных ситуациях. 

Для оптимального обеспечения условий безопасности в МАОУ лицее No28 

имеются следующие средства: 

1. Ограждение по периметру школьной территории металлический шлагбаум, 

закрывающиеся на замок металлические ворота и калитка, эвакуационные выходы 

для  вывода  людей  и  выезда транспортных средств. 

2. Кнопка тревожной сигнализации. 

3. Система видеонаблюдения. 

4. Система громкоговорящей связи. 

5. Система АПС в здании лицея АПС  с блоком речевого оповещения  «РОКОТ». 

6. Оборудование для вывода сигнала о пожаре на пульт  «01» «Андромеда». 
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7. Система аварийного освещения. 

8. Наличие на этажах противопожарных  и межлестничных противодымных дверей. 

9. Наличие средств пожаротушения (пожарный кран, пожарный гидрант, 

огнетушители в достаточном количестве). 

10. Наличие поэтажных планов эвакуации. 

11. Наличие указателей «Запасный выход», «Расстояние до пожарного гидранта», 

указатели выхода. 

12. Наличие информационных стендов по безопасности. 

13. Расположение электрощитовых на 1 этаже. 

14. Отсутствие глухих решеток в учебных кабинетах. 

15. Отсутствие горючей отделки на путях эвакуации. 

16. Наличие аттестованных рабочих мест, в кабинетах повышенной опасности, для 

учителей химии, физики, информатики, технологии, физической культуры и 

лаборанта. 

17. Контентная фильтрация доступа к сети Интернет. 

18. Наличие документов по безопасности: 

а) Приказы: 

– о назначении лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности; 

– о назначении лица, ответственного за состояние электрохозяйства учреждения; 

– об установлении противопожарного режима в корпусах лицея; 

– об организации охраны, пропускного и внутриобъектового режимов работы в 

зданиях и на территории лицея; 

– о создании антитеррористической группы; 

– об охране труда и соблюдении правил техники безопасности; 

– о создании комиссии по предупреждению травматизма; 

– о назначении лиц ответственных за организацию работы по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма; 

б) Акт  обследования и категорирования объекта (территории); 

в) Паспорт антитеррористической безопасности; 

г) Паспорт дорожной безопасности; 

д) Положение о пропускном режиме; 

е) Акты разрешение на проведение занятий в учебных кабинетах, на использование 

электрооборудования в учебных мастерских; 

ж) Акты испытания гимнастического оборудования и снарядов в спортивных залах и 

спортивного оборудования на спортивных площадках; 

з) Инструкции и памятки по ОТ и ТБ, пожарной и антитеррористической безопасности, 

ПДД. 

Одним из важнейших направлений работы по комплексному обеспечению 

безопасности образовательного процесса в лицее является обеспечение 

антитеррористической защиты и предотвращение угроз террористических актов. 

При организации этой работы администрация лицея первостепенное внимание 

уделяет предупредительным мерам, которые позволяют снизить вероятность 

террористических актов. С целью контроля посещения лицея посторонними лицами по 

периметру территории корпуса А (пер. Трудовых Резервов,1) установлено 3 наружных и 2 

внутренних камеры видеонаблюдения, в корпусе Б (пер. Красногвардейский,9) 4 

наружных камер видеонаблюдения, также установлены кнопки тревожной сигнализации, 

обслуживающая организация ООО «Континент».  

 В течение учебного года в лицее велась системная работа по обеспечению 

защиты от возможных угроз террористических актов, противодействию идеологии 

терроризма и экстремизма, осуществлялось обучение всех участников образовательного 

процесса мерам безопасности, практическим действиям при возникновении ЧС и 

формированию навыков безопасного поведения в различных ситуациях. С целью 
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противодействия терроризму и предупреждения распространения среди обучающихся 

идей экстремистской направленности в лицее разработаны инструкции, 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, 2 

внеплановые учебные тренировки в корпусе Б (переулок Красногвардейский, 9). В зоне 

особого внимания была разъяснительная работа с обучающимися, направленная на 

недопущение фактов заведомо ложных сообщений. 

В целях создания защищенного пространства и условий для нормального ведения 

образовательного процесса работа по обеспечению антитеррористической защищенности 

лицея проводится на основе комплексного использования сил физической защиты, 

технических средств и режимных мер. Охрана лицея осуществляется силами ночных 

сторожей и дневных вахтеров.  

В истекшем учебном году были проведены обязательные и своевременные 

профилактические 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 соответствии с требованиями санитарного законодательства. Среди 

участников образовательного процесса проведена разъяснительная работа о мерах 

профилактики природно-очаговых инфекций, размещены на стендах и на сайте лицея 

памятки по профилактике крымской геморрагической 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 случаев 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 навыков и с привлечением специалистов Центра 

ГИМС МЧС России по Ростовской области.  

Систематически уведомлялись родители (законные представители) об 

ответственности за жизнь и здоровье детей, о недопущении  оставления  их без присмотра 

в местах, представляющих угрозу жизни и здоровью детей, об административной 

ответственности за нарушение Областного закона от 16.12.2009 № 346-ЗС «О мерах по 

предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию».   

В лицее имеется кабинет ОБЖ и стенды, на которых размещается наглядная 

агитация по действиям в чрезвычайных ситуациях, оказанию первой доврачебной 

помощи, противодействию терроризму, противопожарной безопасности. В рамках 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и функциональных 

обязанностей классных руководителей 1-11 классов проведены инструктажи, уроки 

безопасного поведения во время летнего отдыха, по соблюдению всех видов техники 

безопасности: поведение на дороге, железнодорожном, электротранспорте, пользование 

электричеством, газом, ядовитые растения, грибы, клещи. 

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.  

15.05.2018 проведены учебно-тренировочные занятия «День защиты детей» под 

руководством руководителя Гражданской обороны - директора лицея Терновой Т.Н. на 
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тему: «Действия руководящего состава, сотрудников, учащихся, НАСФ при обнаружении 

подозрительного предмета. Проведение эвакуационных мероприятий».  

Предприняты дополнительные меры по предотвращению террористических актов 

в корпусах лицея, а также на объектах с массовым пребыванием людей в период подготовки 

и проведения торжественных мероприятий: «Последний звонок», «Выпускной вечер», 

государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования.  С целью актуализации культуры 

безопасности жизнедеятельности в период летних каникул  участники образовательного 

процесса были включены в областной месячник «Безопасное лето – 2018», программа 

которого содержит комплекс профилактических мероприятий,  направленных на 

повышение безопасности, сохранение жизни и здоровья детей и усиления личной 

ответственности родителей за сохранность жизни детей. Проведенные классными 

руководителями 1-11 классов мероприятия закрепили знания обучающихся о безопасности 

в летний период, о навыках безопасного поведения в экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях.   
В лицее на новый учебный год разработан и согласован с УМВД города Таганрога и 

Росгвардией план действий по обеспечению безопасности персонала и детей от 

проявлений терроризма и скорректирован «Паспорт антитеррористической 

безопасности»  лицея. 

Обеспечение пожарной безопасности 

В обеспечении пожарной безопасности администрация и педагоги лицея 

руководствуются Основной концепцией и требованиями по пожарной безопасности, в 

которой  определены и сформулированы в соответствии с Федеральным законом от 

21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральном законе РФ от 22.07.2008 

г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» , 

Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 « О противопожарном 

режиме». Обеспечение пожарной безопасности в течение 2017-2018 учебного года 

включало: 

– соблюдение нормативно-правовых актов, правил и требований пожарной 

безопасности, а также проведение противопожарных мероприятий; 

– обеспечение образовательных учреждений первичными средствами 

пожаротушения в соответствии с нормами. 

– неукоснительное выполнение требований Госпожнадзора по устранению 

недостатков по пожарной безопасности; 

– совершенствование системы оповещения о пожаре и эвакуации людей при 

пожаре; 

– перезарядку огнетушителей  или ремонт при падении давления в огнетушителе 

ниже допустимого уровня по показаниям манометра; 

– поддержание в надлежащем состоянии путей эвакуации и запасных выходов; 

– содержание подвальных и подсобных помещений в противопожарном 

состоянии. 

Коллектив лицея руководствовался локальными нормативно-правовыми документами: 

– Приказ о противопожарных мероприятиях и назначении ответственных за 

пожарную безопасность. 

– Инструкция по пожарной безопасности – основной рабочий документ для 

пользования, в котором отражены практически все вопросы ПБ и действия в 

случае возникновения пожара. 

– Инструкция о мерах пожарной безопасности в пожароопасных помещениях 

учреждения. 

– Инструкция дежурному администратору по пожарной безопасности. 

– План эвакуации людей в случае пожара в учреждении, на 

фотолюминесцентной пленке. 

http://rostovnadonu.bezformata.ru/word/bezopasnoe-leto-2018/12276498/
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– Инструкция к плану эвакуации людей в случае пожара. 

– Памятка «Порядок действий при пожаре» (на каждом этаже и в каждом 

кабинете). 

Комплексное обеспечение безопасности образовательного процесса в лицее 

направлено на предупреждение и предотвращение чрезвычайных ситуаций, связанных с 

возникновением 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, 

переосвидетельствованы огнетушители. Осуществляется контроль состояния территорий, 

содержания зданий и всех помещений, путей эвакуации и эвакуационных выходов, 

автоматической пожарной 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 

безопасности. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в ходе проведения 

противопожарных инструктажей по программам пожарно-технического минимума.  

Противопожарный инструктаж проводится с целью доведения до работников лицея 

основных требований пожарной безопасности, изучения средств противопожарной защиты, а 

также согласованных действий в случае возникновения пожара. Обучение учащихся лицея 

мерам пожарной безопасности осуществляется на уроках ОБЖ, классных часах, а также в 

ходе проведения тематических творческих конкурсов, экскурсий в пожарно-спасательные 

подразделения с показом техники пожаротушения, 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, обучающихся 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 проводит Таганрогское городское 

отделение  Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 

пожарное общество»  г.Таганрога, она была направлена на воспитание культуры 

безопасности при обращении с огнем и действиям в случае возникновения пожара, на 

информирование об обстановке с пожарами в 2017-18 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 в области пожарной 

безопасности обучающиеся и педагоги лицея приняли участие в следующих 

мероприятиях:  

– в муниципальном конкурсе творческих работ «Неопалимая Купена»; 

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

среди учащихся 6-7 классов (агитбригада «Отважные»); 

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

– в муниципальном месячнике Пожарной безопасности; 
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– 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» и 

утвержденной 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, 

правилам безопасного вождения велосипеда. В лицее оформлен уголок по безопасности 

дорожного 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 показывается роль временного фактора в ДТП – «секунда - это 

много или мало?». При проведении уроков-практикумов на видеоэкранах моделируются 

дорожные ситуации, при анализе которых обучающиеся должны самостоятельно принять 

решение.  По разработанным и утвержденным инструкциям со всеми обучающимися 

проведены инструктажи по ПДД с регистрацией в журнале установленной формы. Для 

обучающихся начальных классов разработаны карты маршрутов самого безопасного пути 

от дома до лицея и обратно. На родительских собраниях обсуждаются вопросы 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. С целью предупреждения 

детского дорожно-транспортного травматизма в летний период в конце учебного года 

родители получают Памятку по выполнению правил дорожного движения.  

Согласно Комплексному плану мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма среди несовершеннолетних (приказ Управления образования 

и Управления МВД России по г. Таганрогу от 21.09.2017 № 1165/631) и лицейскому плану 

предупредительно-профилактических и воспитательных мероприятий по 

предупреждению ДДТТ обучающиеся всех ступеней образования приняли участие в 

мероприятиях: 

– в сентябре 2017 года во Всероссийской широкомасштабной акции «Внимание – 

дети!», посвященной началу учебного года; 

– в профилактическом осеннем декаднике «Безопасные каникулы» приказ Управления 

образования от 19.12.2017 № 1629); 

– в декабре-январе 2017-2018 года в профилактической операции по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма «Безопасные школьные каникулы» 

(приказ Управления образования от 19.12.2017 № 1629); 

– в профилактическом весеннем декаднике по безопасности дорожного движения 

«Безопасная дорога» ( приказ Управления образования от 22.03.2018 №383); 

–  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 – 

2018»; 
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– в интерактивном мультимедийном занятии по тематике «АЗБУКА ПДД» в рамках 

инновационного проекта интерактивных уроков «Безопасная дорога» среди 

образовательных учреждений Ростовской области; 

– в широкомасштабной акция «Внимание, дети!», посвященной окончанию 2017-2018 

учебного года (приказ Управления образования от 14.05.2018 № 627). 

При реализации Плана основных мероприятий МАОУ лицея №28 в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017 - 

2018 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 «Безопасность на воде». 

Плановые профилактические мероприятия содержат материалы с описанием 

основных 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 

различных опасных явлений, которые могут угрожать их жизни и здоровью. Поэтому в 

лицее проводится целенаправленная работа по обеспечению индивидуальной 

безопасности, формированию навыков безопасного поведения в различных ситуациях.  

На уроках ОБЖ и в часы воспитательной работы педагоги подробно объясняют 

обучающимся причины возникновения различных природных явлений, их воздействие на 

человека и учат, как обеспечивать свою безопасность. Кроме того, в лицее разработаны 

инструкции 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; 

– инструкция по безопасному поведению обучающихся во дворе, на улицах, дома и в 

общественных 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 

ситуациях; 

– инструкция по правилам безопасного поведения обучающихся в природных условиях; 

– инструкция по правилам безопасного поведения обучающихся в чрезвычайных 

ситуациях природного характера; 

– инструкция по обеспечению безопасности обучающихся и персонала лицея от 

проявлений 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 

ситуациям. Проводимая с обучающимися работа по обеспечению безопасности, 
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сохранению жизни и здоровья обучающихся, педагогического состава и технического 

персонала обеспечивает нормальное  ведение образовательного процесса в лицее.  

Позитивными результатами деятельности лицея по обеспечению безопасности 

учебного процесса следует считать также следующее: 

Общее количество случаев ЧС 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

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 приоритетных задач лицея в части здоровьесбережения по-прежнему 

является сохранение и укрепление физического и психологического здоровья 

обучающихся, формирование 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. Хорошая организация школьного питания, физическое здоровье, создают 

условия для адаптации наших детей к современной жизни. Комплекс проблем, связанных 

с организацией здоровьесберегающей деятельности может быть решен с помощью 

совместных усилий педагогов, психологов, медиков, родителей.  

Лицей продолжает работать в режиме пилотного проекта по здоровьесбережению в 

образовательных учреждениях Ростовской области. В рамках пилотного проекта по 

здоровьесбережению лицей оснащен аппаратно-программным комплексом 

диагностического назначения «АРМИС» (разработка ООО «Корвита»). Данный комплекс 

позволяет качественно, быстро 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 

функционирования различных систем организма. Результаты измерений анализируются 

экспертной системой (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 

экстрасистол); 

 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). 
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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 

позволяет оценить способность различать детали удаленных объектов. Компьютерная 

программа 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 

реакции позволяет выявить ухудшение функционального состояния, обследуемого и 

принять меры по оптимизации режима дня, физических и умственных нагрузок. 

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

силы. В лицее для обследования обучающихся в лице директора и родителей (законных 

представителей) было заключено 477 договоров о взаимодействии сторон по созданию 

здоровьесберегающего пространства в лицее и проведение доврачебного 

диагностического обследования с помощью аппаратно-программного комплекса 

«АРМИС». При обследовании с помощью аппарата АРМИС использовались максимально 

безопасные методы исследований. Полностью было исключено повреждение кожных 

покровов, слизистой, воздействие электрическим током. АРМИС имеет все необходимые 

сертификаты.  

С ноября 2017 года в лицее с использованием аппарата АРМИС обследовано 62 

ученика. Заключение, сформированное по результатам обследования на аппарате АРМИС, 

не является диагнозом, определяющим наличие или отсутствие болезней. Задача 

доврачебного обследования, которое реализует АРМИС, состояла в оценке соответствия 

нормам физиологических 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 использовались для статистического анализа органами государственного 

управления. При этом обеспечивалась полная конфиденциальность результатов 

индивидуальных обследований и полностью соблюдались все требования по защите 

персональных данных. Соответствие федеральному закону № 152 от 27 июля 2006 г. «О 

персональных данных» подтверждено экспертным заключением Регионального 

экспертно-аттестационного центра «Эксперт». Данные, по которым можно 

идентифицировать человека: фамилия, имя, адрес и т.д. в базу данных аппаратно-

программного комплекса АРМИС не вводились и нигде не могут использоваться. При 

распечатке заключений фамилия и имя обследуемого не указывается – их вписывает в 

документ от руки работник лицея, осуществлявший диагностику. Одна копия заключения 

становится непосредственной частью Медицинской карты ребенка, вторая — передается 

родителям. 

Важным направлением деятельности лицея является реализация «Программы 

здоровьесберегающей деятельности лицея на 2017-2018 учебный год», цель которой 

определяется в сохранении и укреплении физического, психического и нравственного 

здоровья учащихся и формирования у них навыков здорового образа жизни.  

Подпрограмма «Здоровая школа» охватывает разные стороны образовательного 

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

оздоровительную работу, психолого-педагогический климат, мониторинг здоровья, 



21 
 

сотрудничество с родителями учащихся, повышение компетентности педагогов, 

улучшение санитарно-гигиенических условий. 

Реализации программы осуществляется путем апробации комплекса 

диагностических методик для определения эффективности здоровьесберегающей 

деятельности, используемых в лицее. Проводится мониторинг состояния здоровья детей, 

проводимый периодичностью 2 раза в год, ведется учёт заболеваемости детей, контроль 

физической подготовленности. 

Лицей обеспечен квалифицированными кадрами, необходимым оборудованием и 

медикаментами 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 коррекции 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 
161 632 567 158 1518 

Число часто болеющих детей 

(4 и более раз в год) 
7 6 4 4 21 

Число случаев заболеваемости по 

обращаемости 
137 613 523 81 1354 

Простудных заболеваний + лор 126 597 498 79 1300 

Детские капельные инфекции 7 5 8 - 20 

Острые кишечные заболевания 1 6 2 - 9 

Кожные заболевания - 2 2 - 4 

Осмотрено детей 160 552 597 103 1412 

Всего случаев хронических 

заболеваний 
43 248 239 102 632 

Лор заболевания 12 43 23 11 89 

Нарушение зрения 12 84 98 38 232 

Аллергические заболевания 2 22 14 2 40 

Заболевания ЖКТ 2 13 20 6 41 

Заболевания ССС+ВСД 5 26 37 17 85 

Вираж проб по ВС 13 1 1 - 15 

Нарушение осанки + плоскостопие 76 182 55 26 349 

Стоматологическая патология - - - - - 

 

Контингент 
1-е 

классы 

2-5 

классы 

6-9 

классы 

10-11 

классы 
Всего 

I-я 

Дети здоровые и дети, имеющие 

внешние компенсированные 

врожденные дефекты развития 

10 75 32 11 128 

II-я 

Дети с факторами риска по 

возникновению патологии, 

функциональными отклонениями, 

хроническими заболеваниями в 

стадии стойкой ремиссии не менее 

119 296 466 62 943 
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3-5 лет, врожденными пороками 

развития, не осложненными 

заболеваниями органов 

III-я 

Дети с хроническими 

заболеваниями и врожденными 

пороками развития разной степени 

активности и компенсации 

32 244 50 63 389 

IV-я 

Дети с активными хроническими 

заболеваниями в субкомпенсации  

- 1 3 1 5 

V-я 

Дети-инвалиды 
- 2 4 1 7 

Ежегодно проводится диагностика показателей здоровья, на данных диагностики 

основывается выявление ключевых проблем и планирование работы лицея в области 

здоровьесбережения.      

Узкими специалистами по плану осуществляется диспансеризация обучающихся. 

Проводится мониторинг по результатам диспансеризации, полученные данные, 

анализируются и заносятся в сведения о состоянии здоровья по классам.     

Динамика состояния здоровья обучающихся отслеживается через анкетирование, 

наблюдение, анализ медицинских карт, результатов диспансеризации. Анализ данных о 

состоянии здоровья обучающихся показывает, что 632 человек имеют хронические 

заболевания, часто болеющих обучающихся – 21 

Мониторинг заболеваний детей 

Заболевания 2016-2017  уч. год 2017-2018 уч. год 

Нарушение осанки + плоскостопие 351 349 

Нарушения зрения 230 232 

Лор заболевания 91 89 

Сердечно-сосудистой системы 92 85 

Пищеварительной системы 42 41 

Аллергические заболевания 41 40 

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

здоровья, безусловно требующие особого внимания со стороны педагогического 

коллектива, именно эта возрастная группа требует системного применения 

здоровьесберегающих технологий, 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 

оборудованные 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 2017-2018 учебном году горячим питанием было охвачено 

Всего об-

ся 

Всего 

об-ся 

1-4 кл. 

Получают 

льготное 

питание 

Получают 

горячее 

питание в 

% 

Всего 

об-ся 

5-11 

кл. 

Получают 

льготное 

питание 

Получают 

горячее 

питание (в%) 

5-9 кл. 10-11 кл. 

1510 632 115 96% 878                    127 66,2% 73,2% 

В целях сохранения и укрепления здоровья детей, создания необходимых условий 

для оздоровления, отдыха и рационального использования каникулярного времени у 

обучающихся, формирования у них общей культуры и навыков здорового образа жизни, 
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создания максимальных условий для быстрой адаптации обучающихся с учетом 

возрастных особенностей; для социальной поддержки детей из малоимущих семей 

выделяются финансовые средства на проведение пятидневной смены лагерей дневного 

пребывания в период каникул. 

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

«Фантазеры» с дневным пребыванием детей. Возможность посещения лагеря 

предоставляется в первую очередь детям из многодетных и малообеспеченных семей, 

детям, оказавшимся в трудной жизненной 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 проходят под девизом «МЫ за 

здоровый образ жизни».  

В 2017-2018 учебном году в периоды осень-весна-лето было оздоровлено 460 

обучающихся 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 10 6 

состоящие на учете в КДН 2 2 2 2 2 2 

состоящие на учете в УВД 2 2 2 1 2 2 

Дети-сироты 1 1 1 0 1 1 

Дети-инвалиды 17 2 17 3 17 3 

Дети, оставшиеся без попечения 

родителей 
5 3 5 3 5 2 

Дети из многодетных и неполных семей 81\299 19\37 82/297 21\35 81\296 25\78 

Дети беженцев и вынужденных 

переселенцев 
22 5 22 4 24 10 

Дети безработных граждан 323 51 337 53 331 81 

Другие категории (пострадавшие от 

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

Всего 
459\ 

299 
88\37 

474\ 

297 
90\35 

473\ 

296 

132\7

8 

Спектр мероприятий, предложенных воспитанникам летнего лагеря, позволил им 

принять активное участие и реализовать свои индивидуальные способности в Дне 

безопасности, митинге Памяти и скорби, Спартакиаде пришкольных лагерей, Открытом 

чемпионате мира по футболу, Параде бантиков, акции «Добродея», в просмотре спектакля  

театра Н. Малыгиной «С другой стороны» и социального видеоролика о безопасности 

детей в летний период, в передвижной выставке «Загадки мира красок», викторине по 

сказкам  АС Пушкина, конкурсе рисунков  «Рисуем сказки А.С. Пушкина», японском 

театре-музее «Оригами» и многих других развивающих интеллект делах.  

Все участники образовательного процесса приняли активное участие во Всемирном 

дне здоровья, Дне борьбы с наркоманией и табакокурения, обучающиеся стали 

участниками Всероссийской акции «На зарядку становись!», прошедшей в форме флэш-

моба на базе спортивного зала, во Всероссийском конкурсе-квесте «Истина в здоровье». 
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Обучающиеся и педагоги лицея приняли активное участие в различных мероприятиях 

традиционного городского месячника «Организация правильного питания в 

образовательных организациях», многие работы обучающихся были отмечены грамотами 

и дипломами участников. 

Просветительская работа по популяризации физкультурно-оздоровительной, 

спортивной деятельности, привлечению детей к занятиям физкультурой и спортом, 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни среди обучающиеся 1-11 

классов была системной.  

Вывод: в лицее ведётся большая работа по созданию безопасных условий 

сохранения 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 

учреждения – автономного учреждения, которое по своему статусу выгодно отличается от 

традиционного учреждения, предусмотрена Федеральным законом «Об автономных 

учреждениях» от 03.11.06 №174-ФЗ. 

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

связанные с выходом на рынок образовательных услуг, реализующие авторские 

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

построение нового  

Реализация возможностей автономного образовательного учреждения позволяет 

обеспечивать:  

• 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 

участниками 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 

обеспечения 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 

педагогических работников;  

• повышение эффективности государственно-общественных форм управления; 

• повышение экономической эффективности за счет снижения доли неэффективных 

расходов, увеличения объемов финансового обеспечения из внебюджетных 

источников и развитие системы платных образовательных услуг.  

Всё это, в конечном счёте, способствует получению качественного образования 

каждому обучающемуся. 
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Результат деятельности учреждения 

Наименование показателя На 01.01.18 На 01.01.17 Изменения в 

процентах 

Балансовая (остаточная) стоимость 

нефинансовых активов 

172277787,37 173463147,34 -0,68 

Общая сумма выставленных требований в 

возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей 

 
 

 

 

 

 

0  

Дебиторская задолженность (в разрезе 

поступлений, предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной деятельности) 

183736,31 282740,77 -35,02 

Доходы от приносящей доход 

деятельности 

183736,31 282740,77 -35,02 

Дебиторская задолженность, нереальная к 

взысканию 

   

Причины образования дебиторской 

задолженности, нереальной к взысканию 

   

Кредиторская задолженность (в разрезе 

выплат, предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной деятельности) 

659568,92 2002466,64 -67,06 

В части бюджетной деятельности: 659568,92 2002466,64 -67,06 

Коммунальные услуги 316033,75 909872,49 -65,27 

Работы и  услуги по содержанию 

имущества 

171360,17 386239,89 -55,63 

Прочие работы, услуги 172175,00 311130,85 -44,66 

Прочие расходы 0 694,41 -100 

Увеличение стоимости основных средств 0 60000 -100 

Увеличение стоимости материальных 

запасов 

0 334529 -100 

В части приносящей доход деятельности: 0 0  

работы и услуги по содержанию 

имущества 

0 0  

Просроченная кредиторская 

задолженность 

   

Причины образования просроченной 

кредиторской задолженности 

   

Общая сумма доходов, полученных 

учреждением от платных услуг 

(выполнения работ), в т.ч. 

1758652,70 1568322,92  

-Школа раннего развития 703335,00 784850,01  

-За страницами школьных учебников 1055317,70 783472,91  

Цена (тарифы) на платные услуги 

(работы), оказываемые потребителям (в 

динамике в течение отчетного периода) 
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-Школа раннего развития 25,00 25,00 0 

-За страницами школьных учебников 68,85 68,85 0 

общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

374 356  

Сведения об исполнении муниципального 

задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ): 

   

количество оказанных услуг 1487 1446 2,76 

процент освоения бюджетных средств на 

финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания 

98,96% 99,5%  

Среднегодовая численность работников  138 144,3  

Общая сумма прибыли автономного 

учреждения после налогообложения, 

образовавшейся в связи с оказанием 

частично платных и полностью платных 

услуг (работ)  

349647,62 410671,35  

Объем финансового обеспечения 

муниципального задания  

51974200,00 48437380,97  

Объем финансового обеспечения развития 

учреждения в рамках программ, 

утвержденных в установленном порядке 

8065091,55 9541345,48  

Осуществление деятельности, связанной с 

выполнением работ или оказанием услуг, 

в соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному 

социальному страхованию 

   

Объем финансового обеспечения 

деятельности, связанной с выполнением 

работ или оказанием услуг, в 

соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному 

социальному страхованию 

   

Количество жалоб потребителей и 

принятые по результатам их рассмотрения 

меры  

1   

Общая сумма  кассовых поступлений, 

всего  (руб.), из них: 

62290043,93   

субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) 

задания 

51433083,04   

целевые субсидии 7829922,82   

бюджетные инвестиции    

от оказания учреждением платных услуг 

(выполнение работ) и иной приносящей 

доход деятельности 

3027038,07   

Суммы кассовых выплат (руб.), из них: 62290637,93   

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда  

43610405,32   

Услуги связи  165560,00   

Транспортные услуги     
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Кадровый потенциал ОУ 

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

Лицей полностью укомплектован педагогическими кадрами с высоким 

профессиональным и творческим потенциалом. Большинство педагогов открыто к работе в 

инновационном режиме, постоянно повышает своё педагогическое мастерство. 

Сведения о руководителях образовательной организации 

Директор Терновая Татьяна Николаевна 

Заместители 

директора  

(по видам 

деятельности) 

Ченцова Наталья Валентиновна – по учебно-воспитательной работе 
Пидькова Елена Андреевна – по учебно-воспитательной работе 
Лысенко Наталья Вениаминовна – по учебно-воспитательной работе 
Полторацкая Анна Николаевна – по учебно-воспитательной работе 
Тычинская Галина Павловна – по учебно-воспитательной работе 
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) 97 
Укомплектованность штата педагогических работников (%) 100% 
Наличие вакансий (указать должности): - - 

Образовательный уровень 

педагогических 

работников 

Высшее профессиональное 

образование  
96 98,9% 

Среднее профессиональное 

образование 
1 1,1% 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 года 97 100% 

Имеют квалификационную категорию 
Всего 77 79,4% 
Высшую 49 50,5% 
Первую 28 28,9% 

Имеют учёную степень  2 2,2% 

Имеют звание Заслуженный учитель  1 0,97% 
 Имеют государственные и ведомственные награды, почётные 

звания 
33 34% 

 

Таким образом, мы успешно продолжили отработку модели безопасного 

образовательного пространства лицея, обеспеченного единством действий всех 

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

социальной защиты, безопасности систем жизнеобеспечения. 

Коммунальные услуги  3959863,33   

Арендная плата за пользование 

имуществом  

   

Работы, услуги по содержанию имущества  1793122,31   

Прочие работы, услуги  5694859,48   

Прочие расходы  2179474,85   

Увеличение стоимости основных средств 3398526,52   

Увеличение стоимости нематериальных 

активов  

   

Увеличение стоимости материальных 

запасов  

1488826,12   
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РАЗДЕЛ III 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2016-2017 УЧЕБНОГО ГОДА  

(с учетом динамических изменений) 

Учебная деятельность 

Учебный план МАОУ лицея №28 является инструментом в управлении качеством 

образования. Основные принципы построения учебного плана: 

 обязательность федерального компонента, обеспечивающего единство 

образовательного пространства; 

 целостность содержательных линий учебных дисциплин инвариантной и вариативной 

частей; 

 преемственность структуры и содержания начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

 вариативность образования, обеспечивающая индивидуальные потребности в выборе 

учебных предметов; 

 дифференциация с целью реализации возрастных особенностей обучающихся; 

 индивидуализация, позволяющая учитывать интересы, склонности и способности 

обучающихся; 

 мобильное реагирование на изменения образовательных запросов общества. 

Инвариантная часть учебного плана, определяемая федеральными 

государственными образовательными стандартами начального, основного и среднего 

общего образования, остается неизменной. 

Возможности изменения заложены в вариативной части учебного плана, которая  

позволяет 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 

углубленное (профильное) изучение таких предметов как математика, информатика, 

физика, химия, биология, обществознание,  экономика, история, английский язык.  

С целью  удовлетворения разнообразных запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в МАОУ лицея №28 реализуются    

 программы предшкольного образования (на платной основе); 

 программы начального общего образования; 

 программы основного общего образования на базовом и углубленном уровнях; 

 программы предпрофильной подготовки для обучающихся 8-9-х классов 

общеобразовательной направленности; 

 программы среднего общего образования на базовом, профильном и углубленном 

уровнях; 

 программы дополнительного образования. 

МАОУ лицей №28 реализует очную форму освоения образовательных программ. 

Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС НОО, введение в 

действие ФГОС ООО, определяет содержание и общий объем учебной нагрузки, не 

превышающий максимально допустимый объем нагрузки, распределяет учебные 

предметы, курсы по классам. Учебный план состоит из двух взаимосвязанных частей: 

обязательной части (федерального компонента) и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (компонента образовательного учреждения).  

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

перед лицеем, и создают возможности для развития способностей каждого ребенка с 

учетом интересов и его психологических особенностей. При формировании учебного 



29 
 

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 используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в сентябре, 

октябре - 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - 4 (один раз в неделю – 5) 

уроков по 35 минут каждый, в январе-мае - 4 (один раз в неделю – 5) уроков в день по 40 

минут каждый. Продолжительность уроков для 2-4 классов – 40 минут. Освоение 

основной 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 четыре 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, продолжительность 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 

освоения 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 учебная неделя. Количество учебных занятий за 2 учебных года 

составляет 2553 часов. 

Система организации образовательного процесса – модульно-триместровая . 

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

устанавливаются 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 

календарных дней, во 2-11-х классах – 30 календарных дней. 

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

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

10-11 классах) осуществляется деление классов на подгруппы. 

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

объеме, 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 2017-2018 учебном году в лицее укомплектовано 52 класс-комплекта: 

 начальное общее образование – 21 класс; 

 основное общее образование – 25 классов; 

 среднее общее образование – 6 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; 
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 для обучающихся 7-11 классов – не более 7 уроков. 

 

Начальное общее образование 

В ходе освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (далее – ООП НОО) формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения: 

 система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; 

 универсальные учебные действия; 

 познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного 

поведения. 

Инвариантная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального общего образования: 

 формирование гражданской идентичности школьников; 

 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям;  

 готовность к освоению основной образовательной программы основного общего 

образования;  

 формирование здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в 

экстремальных ситуациях;   

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

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

начального общего образования. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

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

православной культуры», выбранными родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

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

математических способностей, логического мышления, умения применять полученные 

знания в практической деятельности и нестандартных ситуациях, на творческом уровне. 

Выделены:  

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

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

С целью развития основ читательской компетенции, овладения чтением как 

средством обучения, совершенствования техники чтения из части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, выделяются часы для предмета 

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

 

Основное общее образование 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение 

обучающихся – формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой 

позиции, гражданской зрелости, готовность к профессиональному выбору, к 

самостоятельному решению проблем в различных видах и сферах деятельности, к 

развитию творческих способностей.  

Цель основного общего образования – обеспечение базы для получения среднего 

общего образования, начального и среднего профессионального образования. 

Учебный план 5-7-х классов построен в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования; учебный план 8-9-х классов сформирован на основе 

Базисного учебного плана 2004 года.  
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 С целью формирования у обучающихся понимания языка народа как показателя 

культуры, воспитания грамотного, компетентного читателя, развития навыка правильной 

письменной речи за счет часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных 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-абгд классах (на 1 час – в 7-в классе), на 0,5 часа 

предмета «Геометрия» в 7-абгд классах (на 1 час – в 7-в классе); 

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

неделю); 

 линия «Информатика и ИКТ» реализуется: 

 пропедевтическим курсом в 5-х классах «Логические задачи» (1 час в 

неделю); 

 пропедевтическим курсом в 6-х классах «Основы алгоритмизации» (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 6-7-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 

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

биология, 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 

Базисного учебного плана; 

 каждый обучающийся самостоятельно определяет уровень образования: базовый или 

углубленный; 

 обучающийся, выбравший углубленный уровень образования, определяет и 

профильную направленность обучения. МАОУ лицея №28 предлагает четыре 

лицейских направления: 

 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), 

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

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

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

классах); 

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

обществознание (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  
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 в 8 классе 1 часом технологии, 1 часом предпрофильной подготовки, 1 часом 

алгебры, элективным курсом «Трудные вопросы русского языка» (1 час в неделю); 

 в 9 классе 2 часами предпрофильной подготовки, 1 часом алгебры, элективными 

курсами «Трудные вопросы русского языка» и «Трудные вопросы математики» (по 

1 часу в неделю); 

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

Предпрофильная подготовка осуществляется не по классам, а в расчете на 

обучающихся всей параллели 8-9-х классов базового уровня образования. В 2017-2018 

учебном году сформированы 2 группы в параллели 8-х и 1 группа в параллели 9-х 

классов. 

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

образом: общее количество финансируемых часов на класс согласно Базисному учебному 

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

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

учебных программ и количества групп по уровню преподавания предмета.  

 Среднее общее образование 

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

индивидуализации 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, 

литература, алгебра и начала анализа, геометрия, иностранный язык, история, 

обществознание, физика, астрономия, 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), 

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

образовательного учреждения.  

Учебный предмет «Астрономия» реализуется в 11 классе (1 час в неделю). 

Перечень предметов на профильном уровне определяется социальным заказом 

старшеклассников конкретной параллели: в 10 и 11 классах – алгебра и начала анализа,  

геометрия, английский язык, информатика. 

Выбор лицейского направления закрепляет и перечень предметов учебного плана для 

изучения на углубленном уровне: алгебра и начала анализа (по 5 часов в неделю в 10-11-х 

классах), геометрия (по 3 часа в неделю в 10-11-х классах), информатика (по 4 часа в 

неделю в 10-11-х классах), физика (6 часов в неделю в 10-м и 5 часов в неделю в 11-м 

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

классе 1 час в неделю), экономика (по 2 часа в неделю в 10-11-х классах), история (по 4 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 («Основы нанотехнологий», «Трудные вопросы математики», «Основы 

психологии», «Сочинение - законы и секреты мастерства») и предоставить обучающимся 

возможность для разностороннего общекультурного развития («Мировая художественная 

культура», «Психология успеха», «Современная российская литература»). 
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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; 

 максимальная учебная нагрузка - 37 часов. 

В качестве организационной формы профильного обучения используется 

предметно-групповая структура.  

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

между лицейским, профильным типовым и профильным комбинированным образованием.  

Распределение часов учебного плана осуществляется следующим образом: общее 

количество финансируемых часов на класс согласно Базисному учебному плану с учетом 

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

на подгруппы) и 3 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 (ФкГОС-2004), авторских программ к 

УМК, входящим в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 2017-2018 учебном 

году. 

Учебные программы  рассмотрены и рекомендованы к утверждению 

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

№28 

Для реализации учебных программ подобраны УМК, входящие в Федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в 2017-2018 учебном году (приложение 

№2). 

Промежуточная аттестация 

Освоение основных образовательных программ лицея, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, 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 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ учителя 

и, в случае проведения, административных контрольных работ; оценка за триметр 

(полугодие) фиксируется в электронном журнале и дневнике обучающегося. Перечень 
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предметов, вынесенных на административный контроль, и классов, в которых он будет 

проведен, определяется администрацией и методическим советом лицея с учетом итогов 

2016-2017 учебного года, обсуждается на педагогическом совете и утверждается приказом 

директора в форме графика проведения административного контроля в срок до 

01.09.2017г. 

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 классах определяется решением 

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

образовательного процесса (учителей, обучающихся и их родителей (законных 

представителей)) приказом директора лицея не позднее, чем за 2 месяца до начала годовой 

промежуточной аттестации.  

Обучающиеся углубленной группы по математике 10-х классов сдают устный 

экзамен по геометрии в обязательном порядке; второй экзамен – по своему выбору с 

учетом профиля обучения. 

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 

учебных занятий в рамках учебного расписания. 

Продолжительность мероприятий итогового административного контроля не 

должна превышать времени, отведенного на 1-2 стандартных урока; изложение с 

творческим заданием в 8-х классах – 3 стандартных урока; сочинения в 10-х классах – 4 

стандартных урока.  

Система оценок при промежуточной аттестации: 

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

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

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

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

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

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 аттестационных 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 2017-2018 учебного года в 1 - 4-х классах обучался 631 человек. Контроль 

успеваемости обучающихся 1-х классах осуществлялся без фиксации образовательных 

результатов в виде отметок. Все обучающиеся освоили предложенную программу 1-го 

класса и переведены во 2-й класс. 

 Во 2 - 4-х классах: 

– уровень обученности – 99,8% (высокий); 

– качество обученности – 62,6%; 
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– средний балл – 4,4; 

– отличников – 59 чел.  

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

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

По итогам учебного года есть неуспевающий обучающийся в 4г классе. 

Высокое качество обученности (более 60%) отмечено во 2б, 2в, 2г, 2е, 3а, 3б, 3в, 3г, 

4бклассах. 

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

4а, 4в, 4г, 4д классах. 

Недостаточные показатели качества обученности отмечены в 3д классе (36,67%). 

На конец учебного года выявлена следующая динамика учебных результатов:  

 сохранение уровня обученности в параллели 2-х, 3-х, 4-х классов; 

 повышение качества обученности на 0,1%. 

По параллелям:  

 уровень обученности остается стабильно максимальным по параллелям: 

2-х классов – 100%;  

3-х классов – 100%; 

4-х классов – 99%; 

 в течение всего года прослеживается тенденция сохранения качества обученности; 

выросло качество знаний в 3-х классах на 0,7%. 

Стабильно высокие учебные результаты в течение всего учебного года 

демонстрировали обучающиеся 2б (учитель Козак ЖН),  2в (учитель Кондратова НА), 2г 

(учитель Тарасова ИН), 2е (учитель Ильина ЕВ), 3а (учитель Винюкова ЕЮ), 3б (учитель 

Орехова ИВ), 3в (учитель Надолинская ЭН), 3г (учитель Чичигина ОН), 4б (учитель 

Королёва ИМ) классов. 

Невысокие учебные результаты в 3д классе.  

По итогам 2017-2018 учебного года не успевает один обучающийся 4г класса. 

Решением педагогического совета ученик переведён условно в 5-й класс. 

Количество неуспевающих обучающихся сократилось по сравнению с I 

триместром.  

Вместе с тем, увеличилось количество отличников – с 33 человек до 59.  

Сравнение результатов обученности с прошлыми учебными годами 

свидетельствует о сохранении позитивной динамики учебных результатов обучающихся 

начальной школы:  

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

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

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

2017 - 2018 99,8 62,6 4,4 

Результаты обученности по итогам 2017 – 2018 учебного года по параллелям и 

классам отражены в таблицах №№1-3. 

Таблица 1. 2  классы 

классы 2а 2б 2в 2г 2д 2е всего % 

кол-во обучающихся 

в классе 
30 31 29 28 30 31 179 100 

на «5» 4 4 5 5 3 6 27 15 

на «4-5», 

из них: 
12 16 18 16 15 19 96 53,6 

одна «4», 

из них: 
1 0 3 1 1 5 11 6,2 

русский язык 1 0 2 0 0 4 7 4 

математика 0 0 1 0 1 1 3 1,7 

иностр. (англ.) язык 0 0 0 1 0 0 1 0,6 
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с «3», 

из них: 
14 11 6 7 12 6 56 31,3 

одна «3», 

из них: 
4 3 1 2 1 5 16 9 

русский язык 3 1 1 2 1 5 13 7,3 

математика 0 1 0 0 0 0 1 0,6 

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

не успевают 0 0 0 0 0 0 0 0 

успеваемость(%) 100 100 100 100 100 100  100 

качество(%) 53,33 64,52 79,31 75 60 80,65  68,8 

общий средний 

балл класса 
4,35 4,44 4,51 4,49 4,35 4,68 4,47  

общий % кач. зн. 

по предметам 
88,67 88,71 93,1 93,93 89 97,74  91,86 

общий СОУ по 

предметам (%) 
76,19 79,3 81,19 80,3 76,28 86,13  79,9 

 

Таблица 2. 3 классы 

классы 3а 3б 3в 3г 3д всего % 

кол-во обучающихся 

в классе 
33 32 31 32 30 158 100 

на «5» 5 3 2 5 2 17 10,8 

на «4-5», 

из них: 
16 17 17 22 9 81 51,3 

одна «4», 

из них: 
3 0 0 1 0 4 2,5 

русский язык 3 0 0 1 0 4 2,5 

с «3», 

из них: 
12 12 12 5 19 60 38 

одна «3», 

из них: 
3 5 4 4 5 21 13,3 

русский язык 0 2 3 2 4 11 7 

математика 1 1 1 2 1 6 3,8 

иностр. (англ.) язык 2 2 0 0 0 4 2,5 

не успевают 0 0 0 0 0 0 0 

успеваемость(%) 100 100 100 100 100  100 

качество(%) 63,64 62,5 61,29 84,38 36,67  61,7 

общий средний 

балл класса 
4,56 4,4 4,38 4,68 4,19 4,44  

общий % кач. зн. по 

предметам 
92,12 90,94 90 97,5 85,33  91,18 

общий СОУ по 

предметам (%) 
82,63 77,78 76,99 86,36 71,41  79,03 

 

Таблица 3. 4  классы 

классы 4а 4б 4в 4г 4д всего % 

кол-во обучающихся 

в классе 
28 25 28 22 30 133 100 

на «5» 3 4 4 3 1 15 11,3 

на «4-5», 

из них: 
11 12 11 8 16 58 43,6 
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одна «4», 

из них: 
1 0 0 0 1 2 1,5 

математика 1 0 0 0 1 2 1,5 

с «3», 

из них: 
14 9 13 10 13 59 44,4 

одна «3», 

из них: 
0 1 0 0 5 6 4,5 

русский язык 0 1 0 0 2 3 2,3 

математика 0 0 0 0 3 3 2,3 

не успевают 0 0 0 1 0 1 0,8 

русский язык 0 0 0 1 0 1 0,8 

математика 0 0 0 1 0 1 0,8 

успеваемость(%) 100 100 100 95,45 100  99 

качество(%) 50 64 53,57 50 56,67  54,9 

общий средний 

балл класса 
4,16 4,4 4,35 4,15 4,24 4,26  

общий % кач. зн. по 

предметам 
77,38 86,67 84,13 74,24 87,41  82 

общий СОУ по 

предметам (%) 
71,52 79,47 77,98 71,68 73,54  74,84 

 

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, окружающему миру, 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 (34,6%) 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 неменее50% 

заданий базового уровня). 

2. 69 (51,9%) 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 менее65% заданий повышенного 

уровня). 

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

каждому обучающемуся, рассмотрел вопрос об успешном овладении данными 
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обучающимися ООП НОО и принял решение о переводе их на следующий уровень 

общего образования. 

3. 16 (12%) 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 2017-2018 

учебного года высокий (99,8%). 

2. Качество обученности – 62,6%. 

3. Средний балл – 4,4. 

4. Отличников – 59 человек (12,6%). 

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

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

6. Высокое качество обученности отмечено во 2б, 2в, 2г, 2е, 3а, 3б, 3в, 3г, 4бклассах. 

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

4г, 4д классах. 

8. Недостаточные  показатели качества обученности  отмечены в 3д классе. 

9. Стабильно высокие учебные результаты в течение всего учебного года 

демонстрировали обучающиеся 2б (учитель Козак ЖН),  2в (учитель Кондратова 

НА), 2г (учитель Тарасова ИН), 2е (учитель Ильина ЕВ), 3а (учитель Винюкова 

ЕЮ), 3б (учитель Орехова ИВ), 3в (учитель Надолинская ЭН), 3г (учитель 

Чичигина ОН), 4б (учитель Королёва ИМ) классов. 

10. Невысокие учебные результаты в 3д классе.  

11. По итогам учебного года есть неуспевающий обучающийся в 4г классе. 

12. Резерв обучающихся по итогам года составляет 60 обучающихся, что составляет 

12,8% аттестованных в году обучающихся 2 - 4-х классов. 

13. Динамики изменения учебного результата обучающихся начальной школы в 

течение 2017 - 2018 учебного года не наблюдается: отмечается сохранение 

показателей качества обученности. 

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

разделам ООП НОО и овладели учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени общего образования.  

15. 46(34,6%) выпускников начальной школы овладели опорной системой знаний и 

учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на 
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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. 69 (51,9%) выпускников начальной школы овладели опорной системой знаний, 

необходимой для продолжения образования на следующем уровне, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями достигли опорного 

(базового), так и его превышение (повышенного) уровня подготовки. 

17. 16(12%) 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 2017-

2018 учебный год позволил установить следующее: 

На конец 2017-2018 учебного года в 5-11-х классах обучается 830 обучающихся. 

Уровень обученности – 99,5% (высокий). 

Качество обученности – 48,6% (среднее). 

Средний балл – 4,18. 

Отличников – 82 чел. (10,5%). В том числе в 5-9-х классах – 61 обучающихся (7,7% 

обучающихся), в 10-11-х классах – 21 обучающийся (13,2%).  

Эти показатели различаются по уровням  обучения и параллелям классов 

(диаграммы №1 и №2). 
Диаграмма №1 

Уровень и качество обученности обучающихся по ступеням обучения  в сравнении 

 
Диаграмма №2 

Уровень и качество обученности обучающихся 5-11-х классов по параллелям в сравнении 
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Уровень обученности 100% показали обучающиеся 24 классов (77%). 

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

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

Как положительный необходимо отметить тот факт, по сравнению с прошлым 

учебным годом существенно повысились показатели обученности 9-д класса – с 21,7% до 

46,2%. 

В ряде классов при 100% успеваемости отмечаем недостаточное качество 

обученности: 6-в класс – 25%, 7-а класс – 24,1%, 8-д класс – 27,6%, 10-в класс- 25%. По 

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

классах. 

Низкие показатели качества обученности (менее 20%) отмечены в  8-в (7,4%) и  9-б 

(16,7%)  классах. Вместе с тем, необходимо отметить работу классного руководителя и 

учителей-предметников 9-б класса по повышению уровня обученности класса – по итогам 

1 триместра 2017-2018 учебного года в классе было 7 неуспевающих обучающихся (40% 

всех неуспевающих параллели); по итогам учебного года уровень обученности класса 

составил 100%. 

На конец учебного года по уровням образования выявлена положительная 

динамика учебных результатов (диаграмма №3):  

 повышение уровня обученности в 5-9-х классах – на 2,5%; в 10-11-х классах – до 

100%; 

 существенное повышение качества обученности: в 5-9-х классах – на 9,7%; в 10-11-х 

классах – на 12%. 
Диаграмма №3 

Уровень и качество обученности обучающихся 5-11-х классов по ступеням обучения  в сравнении 
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По параллелям (диаграмма №4):  

 уровень обученности вырос во всех параллелях классов, кроме параллели 5-х классов. 

В параллели 8-11-х классов – до 100%; в параллели 11-х классов весь год уровень 

обученности стабильно максимальный. В параллели 5-х классов по итогам года 

сформировалась группа обучающихся из 3 человек, не освоивших программу пятого 

класса;  

 качество обученности во всех параллелях выросло. Значительно в параллели 7-х 

классов – на 16,9%, 9-х классов – на 13,8%, 11-х классов – на 14,7%. 
Диаграмма №4 

Уровень и качество обученности обучающихся 5-11-х классов по параллелям в сравнении 
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По итогам 2017-2018 учебного года имеют академические задолженности 7 (0,5%) 

обучающихся основной школы: 

 Ермолаева Е (5-а класс) – по математике; 

 Чадова Д (5-б класс) – по русскому языку, математике; 

 Якимова К (5-в класс) – по русскому языку, математике; 

 Зайцев Р (6-а класс) – по биологии, географии, литературе, математике, русскому 

языку, физике, физкультуре; 

 Семенова А (7-б класс) – по английскому языку, по русскому языку; 

 Багаури Д (7-г класс) – по алгебре, английскому языку, русскому языку, физике; 

 Почеваев О (7-д класс) – по алгебре, геометрии, русскому языку. 

Как негативный результат квалифицируем следующее: 

 трое неуспевающих – обучающиеся 5-х классов, что свидетельствует о недостаточном 

для обучения в основной школе освоении обучающимися образовательной программы 

начального общего образования; 

 все неуспевающие имели неудовлетворительные оценки в двух-трех триместрах, что 

свидетельствует о наличии устойчивых системных пробелов в знаниях обучающихся. 

Как положительный отметит тот факт, что среди неуспевающих нет обучающихся 

предвыпускных и выпускных 8-11-х классов. 

Все неуспевающие обучающиеся переведены в следующий класс условно с 

обязательной ликвидацией академических задолженностей в течение следующего 

учебного года. 

   

При высоком уровне обученности по итогам 2017-2018 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 с низким (до 30%) качеством знаний по 

предмету и учебные группы  углубленного уровня 8-х и 10-х классов, в которых 

обнаружено недостаточное (от 30% до 50%) качество знаний по предмету.  

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

7-х классов выявлено по одной группе с низким качеством знаний. В предвыпускных 

параллелях низкое качество знаний обнаружено в четырех учебных группах: в 8-х классах 

в трех учебных группах базового уровня, в 10-х классах в одной учебной группе 

профильного уровня (таблица №1). 
Таблица №1 

Учебные группы с  низким и недостаточным качеством знаний 

№ 
Класс 

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

Показатель 

качества 

1. 8 (базовая), №5 Биология Кокенко ОН 27,6% 

2. 8 (базовая) Физика Литвинова НА 10,3% 

3. 8-в класс Английский язык Онешко ВН 15,8% 

4. 10 (профиль) Геометрия Старовойт НИ 13,6% 

5. 7-г класс Английский язык Онешко ВН 25% 

6. 6-г класс Немецкий язык Тычинская ГП 20% 

 

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

восьми учебных группах: 

№ 
Класс 

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

Показатель 

качества 

1. 8 (базовая) Алгебра Литвинова НА 36,7% 

2. 6-г класс Английский язык Кулешова НВ 33,3% 

3. 7-а класс Английский язык Кулешова НВ 35,7% 



43 
 

№ 
Класс 

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

Показатель 

качества 

4. 8-в класс Русский язык Кожарова АА 35,7% 

5. 6-в класс Русский язык Масеврина ЛБ 32,1% 

6. 7-а класс Физика Гостева СЭ 37,9% 

7. 7-г класс Физика Гостева СЭ 33,3% 

8. 6-в класс Биология Гричаникова МА 39,3% 

Распределение проблемных учебных групп и групп с недостаточным качеством 

знаний по учебным предметам отражено в диаграмме №5. 
Диаграмма №5 

Распределение проблемных учебных групп по предметам 
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значительное количество единственных отметок выставлены по английскому языку и 

физике – по 5. Обращает на себя внимание тот факт, что четыре единственные отметки 

«3» по английскому языку выставлены обучающимся параллели 5-х классов, что 

свидетельствует об учебных затруднениях обучающихся при переходе со ступени на 

ступень обучения.   

 
Диаграмма №6 

Распределение единственных отметок по предметам 

 
По параллелям распределение единственных отметок выглядит следующим 

образом (диаграмма №7): 
Диаграмма №7 

Распределение единственных отметок по предметам по параллелям 
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Качественно изменился состав резерва хорошистов. 36 обучающихся по итогам 

года перешли в категорию успевающих на «4» и «5» или отличников; резерв пополнился 

еще 26 обучающимися, имевшими в начале учебного года более одной отметки «3». 

При росте показателей качества обученности:  количество отличников выросло с 37 

в 1 триместре (полугодии) до 60 по итогам года, количество хорошистов выросло с 210 до 

236 обучающихся, - данный факт свидетельствует о качественной работе учителей-

предметников с резервом обучающихся (диаграмма №8). 
Диаграмма №8 

Динамика изменения резерва обучающихся по категориям 

 Анализировались и показатели обученности в динамике за последние три года 

(диаграмма №9). 
Диаграмма №9 

Показатели обученности обучающихся 5-11-х классов лицея в динамике за три года (в %) 
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 Уровень обученности обучающихся лицея по итогам 2017-2018 учебного года 

высокий, но не максимальный (99,5%), качество знаний – среднее (48,6%), средний 

балл – 4,18, отличников – 82 человека (10,5%). 

 100%-й уровень обученности демонстрируют обучающиеся 24 классов (77%). 

Высокое качество обученности (более 50 %) отмечено в 14 классах (45%) - 5-б, 5-г, 

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

 По итогам учебного года есть неуспевающие обучающиеся в 5-а, 5-б, 5-в, 6-а, 7-б, 7-

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

отмечены в 2 классах (6,5%) - в 8-в и 9-б классах. 

 Стабильно высокие учебные результаты в течение всего учебного года 

демонстрируют обучающиеся 5-б (кл.рук.Потапова ЮВ), 5-д (кл.рук.Ковалев МА), 

6-б (кл.рук.Бускевич НВ), 7-в (кл.рук.Тынянова АС), 8-а (кл.рук.Суворинова АВ), 9-а 

(кл.рук.Старовойт НИ), 9-в (кл.рук.Ткачева ТН), 11-а (кл.рук.Дегтяренко НВ), 11-б 

(кл.рук.Кокенко ОН) классов. 

 Стабильно невысокие учебные результаты в 6-в (кл.рук.Бондарь ЮГ), 7-а 

(кл.рук.Трачевская НА), 8-в (кл.рук.Литвинова НА), 9-б (кл.рук.Пономарева ЕЮ) 

классах. 

 По итогам 2017-2018 учебного года имеют академические задолженности 7 (0,5%) 

обучающихся основной школы.  Трое из неуспевающих обучающиеся 5-х классов; 

все обучающиеся имели неудовлетворительные отметки в более, чем в одном 

триместре.  

 По итогам 2017-2018 учебного года выявлено 6 учебных группы с низкими или 

недостаточными показателям качества обученности (далее – проблемные 

учебные группы). Проблемных групп не выявлено в параллели 5-х классов. Половину 

проблемных учебных групп составляют обучающиеся базовых групп параллели 8-х 

классов. Невысокое качество обученности демонстрируют обучающиеся по 

иностранному языку (3 группы), биологии, физике, геометрии. 

 По сравнению с прошлым, 2016-2017, учебным годом количество проблемных 

учебных групп значительно снизилось – с 14 до 6; уменьшилось до одной 

количество учебных групп повышенного уровня с низким качеством знаний. 

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

 К наиболее проблемным относятся 8-в класс – по 4 предметам учебного плана, 6-

в, 7-а, 7-г класс - по 2 предметам учебного плана. 

 Резерв обучающихся составляет 45 человек: резерв успевающих – 1 человек, резерв 

хорошистов – 40 человек, резерв отличников – 4 человека. По итогам 2017-2018 

учебного года при существенной позитивной динамике качества обученности 

выявлено уменьшение резерва обучающихся. 

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

течение 2017-2018 учебного года классифицируется как позитивная. Отмечается 

существенный рост показателей качества обученности в параллели 7-х классов – 

на 16,9%, 9-х классов – на 13,8%, 11-х классов – на 14,7%. 

 Сравнение результатов обученности за три учебных года свидетельствует о 

сохранении уровня учебных результатов обучающихся и наличии позитивной 

динамики качества учебных достижений  и среднего балла обучающихся 5-11-х 

классов, количества отличников основной и средней школы. 

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 установления фактического уровня теоретических знаний учащихся по предметам 

учебного плана, их практических умений и навыков в предрубежных классах и в рамках 
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предпрофильной подготовки; на основании решения педагогического совета были 

проведены переводные экзамены в 8-х, 10-х классах. 

Итоговые достижения учащихся предрубежных учебных параллелей отражены в 

следующих 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. 32 5 10 14 3 90,6% 46,8% 

Геометрия Старовойт Н.И. 32 11 8 11 2 93,7% 59,3% 

Геометрия Малеева И.Г. 33 16 8 7 2 93,9% 72,7% 

Обществознание Бережная З.Н.                                                                                                                         19 11 8 - - 100% 100% 

Обществознание Суворинова А.В. 24 15 11 - - 100% 100% 

история Суворинова А.В. 14 7 7 - - 100% 100% 

химия Бойко Е.Н. 24 9 9 6 - 100% 75% 

биология Кириллина О.К. 24 6 8 9 1 95,8% 58,3% 

итого 204 80 69 47 8 96% 73% 

 

Результаты переводных экзаменов в 8-х классах в базовых группах 

Предмет, класс Учитель 

Кол-

во 
сдава

вших 

Результат 
Уровень 

обученности 
Уровень 

качества 5 4 3 2 

Литература, 8а Асекритова З.В. 2 - 1 1 - 100% 50% 

Литература, 8б Кожарова А.А. 11 1 3 6 1 91% 36,4% 

Литература, 8в Кожарова А.А. 16 - 6 7 3 100% 37,5% 

Литература, 8г Бускевич Н.Н. 5 2 2 1 - 100% 80% 

Литература, 8д Масеврина Л.Б. 6 - 1 5 - 100% 16,6% 

геометрия Лучинская А.П. 6 1 3 2 - 100% 66,6% 

геометрия Литвинова Н.А. 19 2 6 8 3 84,2% 42,1% 

геометрия Пономарёва Е.Ю. 15 1 6 7 1 93,3% 46,7% 

итого 80 7 28 37 8 90% 44% 
 

Данные таблиц позволяют сделать следующие выводы: 

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

обученности среднее, выше среднего и высокое (от 46,8% до 100%) – в среднем 73% 

(что на 5% выше результатов прошедшего учебного года;  уровень обученности 100%. 

Однако 8 обучающихся лицейских групп получили неудовлетворительные оценки, 

которые исправили, пересдав экзамен в указанные сроки. Таким образом, уровень 

обученности до повторной сдачи экзаменов составлял – 96 % .  

•  ниже качество обученности учащихся базовых групп при сдаче экзаменов, 

определённых педсоветом: качество обученности геометрии от 42,1% до 66,6%, в 

среднем – 47,5%; качество обученности литературе от 16,6% до 80%, в среднем – 

42,5% 

•  8 обучающихся базовых групп, получивших неудовлетворительные оценки на 

экзамене, с переэкзаменовкой справились в отведенные сроки, что свидетельствует о 

субъективных причинах неуспешности - низком уровне подготовки к переводным 

экзаменам. 

•  следует также отметить, что, уровень и качество обученности (особенно в базовых 

группах по геометрии) в сравнение с прошлым учебным годом повысился. 
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Позитивная динамика, на наш взгляд, наблюдается вследствие усиления 

внутришкольного контроля преподавания геометрии в 7-8 классах, а также 

качественной работой учителей математики по подготовке обучающихся 7-х классов 

к итоговому зачету по геометрии, ставшему обязательной составляющей 

промежуточной аттестации семиклассников; 

• 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, что требует усиления 

внутришкольного контроля преподавания литературы в 7-8 классах. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Результаты переводных экзаменов в 10-х классах  

Предмет Учитель 
Кол-во 

сдававших 
Результат Уровень 

обученности 
Уровень 

качества 5 4 3 2 

Геометрия Старовойт Н.В. 17 5 4 8 - 100% 52,9% 

Геометрия Малеева И.Г. 21 14 6 1 - 100% 95,2% 

Обществознание Суворинова А.В. 23 8 10 5  100% 78,3% 

История Бережная З.Н. 11 8 3 - - 100% 100% 

Физика Дзюба Т.В. 12 6 5 1 - 100% 91,6% 

Химия Бойко Е.Н. 21 5 7 9 - 100% 57,1% 

Биология Кириллина О.К  19 7 6 6 - 100% 68,4% 

Информатика Ченцова Н.В. 2 - 1 1 - 100% 50% 

Информатика Кондратов Н.В. 5 3 2 - - 100% 100% 

Английский 

язык 
Дорофеева А.С. 4 2 1 1 - 100% 75% 

итого 135 58 45 32 - 100% 75,7% 
 

Данные таблицы позволяют сделать следующие выводы: 

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

50% до 100%, при 100 уровне обученности; 

 высокий уровень обученности и качества знаний продемонстрировали 

обучающиеся групп углублённого изучения: 

 математики (Малеева И.Г.) на экзамене по геометрии (из 21 сдававших – 14 

обучающихся получили оценку «отлично», 6 – «хорошо»), при 100% уровне 

обученности, 95,2% качества, 

 физики (Дзюба Т.В.) – 91, 6% качества; 

 обществознания (Суворинова А.В.): 78,3% качества; 

 особо следует отметить результаты экзаменов по истории (Бережная З.Н.), 

информатике (Кондратов Н.В.): 100% качества при 100% уровне обученности  

 в среднем качество обученности десятиклассников – 75,7% при уровне обученности – 

100%. 

Таким образом, отмечаем 

• высокие результаты обученности и качества знаний групп углублённого изучения (8 

класс) математики (учитель Малеева И.Г.), истории (учитель Суворинова А.В.), 

химии (Бойко Е.Н.), физики (Дзюба Т.В.), обществознания (Бережная З.Н., Суворинова 

А.В.); 

• высокие результаты обученности и качества знаний групп углублённого изучения 

(10 класс) геометрии (учитель Малеева И.Г.), обществознания  (Суворинова А.В.), 

истории (Бережная З.Н.), физики (Дзюба Т.В.), химии, информатики (Кондратов  

Н.В.), английского языка (Дорофеева А.С.); 

• стабильные результаты обученности и качества знаний по геометрии, по 

литературе, обучающихся базовых групп, не имеющих в учебном плане предметов, 

изучаемых на углублённом уровне ( учителя математики Е.Ю Пономарева, Н.А. 
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Литвинова, А.П. Лучинская, учителя литературы Усова Е.А., Асекритова З.В., 

Кожарова А.А., Бускевич Н.В., Масеврина Л.Б.); 

• необходимость проанализировать  и  обсудить  результаты экзаменов, учесть  

недостатки  и  спланировать  работу  на  следующий  учебный  год; 

•  рассмотреть вопросы по созданию  условий  для продвижения обучающихся, 

имеющих возможность  усваивать предмет на более высоком уровне; 

спланировать мероприятия по обеспечению  формирования  базовых  умений  у  

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

предметов. 

 

Всероссийские проверочные работы 

В соответствии с правилами осуществления мониторинга системы образования, в 

целях реализации комплексных мер, направленных на систематическое обновление 

содержания общего образования на основе результатов мониторинговых исследований на 

основании приказа Министерства образовании и науки РФ в МАОУ лицее, были 

проведены Всероссийские проверочные работы (далее ВПР): 

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

• 5 классы – русский язык, математика, история, биология ( в «штатном режиме»); 

• 6 классы - русский язык, математика, история, биология, география, обществознание 

(в режиме апробации); 

• 11 классы – история (в «штатном режиме»);). 

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 

оценок обучающимся, они были использованы для оценки уровня подготовки 

обучающихся по итогам окончания основных этапов обучения для совершенствования 

преподавания указанных учебных предметов. Считаем также, что полученные результаты 

будут полезны родителям для определения образовательной траектории детей. 

Далее представлена статистика по отметкам, в данных таблицах представлены 

результаты обучающихся лицея, города Таганрога, Ростовской области, всех участников 

ВПР. 
4 классы 

Предмет: МАТЕМАТИКА 

Статистика по отметкам 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 
 
Вся выборка 1460995 1.9 20 30.1 48 
 Ростовская обл. 40434 2.4 24.9 32.3 40.4 

 город Таганрог 2351 0.94 16.5 30.9 51.7 

 МАОУ лицей № 28 125 1.6 8 25.6 64.8 

 

Общая гистограмма отметок 
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Распределение первичных баллов   (Максимальный первичный балл: 18) 

 

Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК  

Статистика по отметкам 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 
 
Вся выборка 1442098 4.6 25.1 46.8 23.5 
 Ростовская обл. 40062 5.1 29.5 45.3 20.1 

 город Таганрог 2320 3.6 23.4 48.9 24.1 

 МАОУ лицей № 28 126 3.2 19.8 47.6 29.4 

Общая гистограмма отметок 
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Распределение первичных баллов   (Максимальный первичный балл: 38) 

 

Предмет: ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Статистика по отметкам 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 
 
Вся выборка 1452036 0.83 20.4 56.3 22.4 
 Ростовская обл. 40194 0.91 23.3 53.9 21.8 

 город Таганрог 2333 0.17 15.7 55.6 28.5 

 МАОУ лицей № 28 125 0 8.8 56 35.2 

Общая гистограмма отметок 

 

Распределение первичных баллов   (Максимальный первичный балл: 32)

ние  
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Таким образом: 

1. Обучающиеся 4-х классов лицея продемонстрировали уровень обученности выше 

среднего по РФ, региону и городу. 

2. Уровень обученности математике – 98,4%, русскому языку -  96,8%, 

окружающему миру - 100%, то есть стабильно высокий. 

3. Качество обученности выше по всем предметам.   

4. Качество обученности математике – 90,4%, русскому языку -77%, окружающему 

миру – 91,2%. Данные результаты могут квалифицироваться как высокие.  

5 классы 
ВПР по истории выполнили 128 обучающихся со следующими результатами: 

 «5» - 45; «4» - 47. «3» - 35; «2» - 5. Таким образом, уровень обученности составил - 96%, а 
уровень качества -71,8% 
 

ИСТОРИЯ. СТАТИСТИКА ОТМЕТОК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % Отметки о 

наличии 
рисков 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1282871 6 34.2 40.2 19.6  

 Ростовская обл. 36432 4.3 32.3 41.8 21.6  

 город Таганрог 2135 2.3 28.9 42.7 26.1  

 
(sch613062) МАОУ лицей № 28 128 3.9 24.2 36.7 35.2  

 

 

 

 

 
Трудности у обучающихся вызвали задания, для выполнения которых требуются  

следующие умения: 

1. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Умение рассказывать о событиях древней истории. (49% обучающихся в полной 

мере проявили данные учения) 

2. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
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Умение описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей 

в древности. (54% обучающихся продемонстрировали данные умения) 

3. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Работать с изобразительными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию. (66% обучающихся продемонстрировали данные умения) 

 

ВПР по биологии выполнили 129 обучающихся 5-х классов.  

Результаты следующие:  

«5» - 9, «4»- 62, «3» - 55, «2» - 3 таким образом, уровень обученности -97,7 %; качество 

обученности – 55,1% 

БИОЛОГИЯ, СТАТИСТИКА ОТМЕТОК 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1261448 2.5 35.5 51.4 10.5 

 Ростовская обл. 35949 2.1 32.9 52 12.9 

 город Таганрог 2131 1 29.1 56.7 13.1 

 
(sch613062) МАОУ лицей № 28 129 2.3 42.6 48.1 7 

Наибольшие трудности у обучающихся 5-х классов вызвали следующие задания, для 

выполнения которых требуются следующие  умения: 

1. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью (продемонстрировали 

(29% обучающихся). 

2. Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования (23%). 

3. Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей. (11%). 

 

ВПР по русскому языку выполнили 143 обучающихся. Результаты: 

«5» - 26, «4» - 64, «3» - 38, «2» - 15.   Таким образом,  уровень обученности - 89,5%, 

качество обученности – 62,9% 

РУССКИЙ ЯЗЫК, СТАТИСТИКА  ОТМЕТОК 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 
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Вся выборка 1300922 15.1 39.7 33.9 11.3  

 Ростовская обл. 36829 11.7 42.5 34.9 10.9 

 город Таганрог 2090 12.6 36.8 35.7 14.8 

 
(sch613062) МАОУ лицей № 28 143 10.5 26.6 44.8 18.2 

 

Наибольшие трудности у обучающихся 5-х классов вызвали следующие задания, для 

выполнения которых требуются следующие  умения: 

1. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами; расширение и 

систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; формирование навыков освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 

формирование навыков проведения многоаспектного анализа текста; овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка; приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании письменных высказываний. Владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; 

анализировать текст с точки зрения его принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка. (40% 

обучающихся полностью справились с заданием); 

2. формирование навыков проведения различных видов синтаксического анализа 

словосочетания и предложения. Проводить фонетический анализ слова; проводить 

морфемный анализ слов (43%); 

3. овладение основными нормами литературного языка (орфографическими, 

пунктуационными); стремление к речевому самосовершенствованию (46%) 

ВПР по математике выполнили 13 обучающихся.  Результаты: 

«5» - 56, «4» - 42, «3» - 26, «2» - 9. Таким образом,  уровень обученности - 93,2%, качество 

обученности – 73,7% 

МАТЕМАТИКА, СТАТИСТИКА ОТМЕТОК 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1296774 13.6 37.5 33.1 15.8 

 Ростовская обл. 36715 10.7 38.6 34.5 16.1 

 город Таганрог 2176 9.9 30.7 33.7 25.6 

 
(sch613062) МАОУ лицей № 28 (1Н/П) 133 6.8 19.5 31.6 42.1 
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Наибольшие трудности у обучающихся 5-х классов вызвали следующие задания, для 

выполнения которых требуются следующие  умения: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «натуральное 

число». (44% успешно справились) 

2. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи разных 

типов (на работу, на движение), связывающих три величины; выделять эти 

величины и отношения между ними; знать различие скоростей объекта в стоячей 

воде, против течения и по течению реки. (31% обучающихся выполнили без 

ошибок) 

3. Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне 

понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар». (26% обучающихся 

справились полностью 

 

 

 

 

 

4. три величины; выделять эти величины и отношения между 

ними; знать различие скоростей объекта в стоячей  

 

 

 

5. воде, против течения и по течению реки. 

            справились полностью). 

4. Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

утверждений. 

Решать простые и сложные задачи разных типов , а также задачи повышенной 

трудности (21% обучающихся выполнили без ошибок и недочетов). 

 

Таким образом: 

• Обучающиеся 5-х классов лицея продемонстрировали уровень обученности выше 

среднего по РФ, региону и городу. 

• Качество обученности также выше по всем предметам, кроме биологии.  Уровень 

обученности математике- 93,2%, русскому языку – 89,5%, истории - 96%, 

биологии – 97,7%, то есть стабильно высокий, но не максимальный. 

•  Качество обученности математике – 73,7%, русскому языку -62,9%, истории -

71,8%, биологии – 55,1%. Данные результаты могут квалифицироваться как выше 

среднего и высокие. 

• Результаты независимой экспертизы (ВПР )выявили проблемы обучающихся в 

достижении планируемых результатов, показали степень сформированности 

УУД, что поможет педагогам спланировать преподавание предметов с учётом 

выявленных затруднений, выбрать наиболее оптимальных для данного класса 

педагогические технологии, формы и методы обучения.  

• Анализ результатов ВПР также показал, что следует уделить особое внимание 

системной работе по формированию основ смыслового чтения на всех предметах, 

а также формированию умений  устанавливать причинно-следственные связи. 
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6 классы 
ВПР по русскому языку выполнили 127 обучающихся. Результаты: 

«5» - 12, «4» - 53, «3» - 49, «2» - 13.  Таким образом, уровень обученности – 89,8%, 

качество обученности – 51,2% 

РУССКИЙ ЯЗЫК. СТАТИСТИКА  ОТМЕТОК 

 

ОО 
Кол-

во уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 990693 18.6 41.1 32.3 7.9 

 Ростовская обл. 34973 14.9 44.1 33 8 
 город Таганрог 2105 18.8 41.7 30.8 8.7 

 (sch613062) МАОУ лицей № 28 127 10.2 38.6 41.7 9.4 

 
Наибольшие трудности у обучающихся 6-х классов вызвали следующие задания, для 

выполнения которых требуются следующие  умения: 

 

1. Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к слову близкие по 

значению слова (синонимы). Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном 

тексте и видеть взаимосвязь между ними (20% обучающихся справились без ошибок); 

2. Владеть навыками изучающего чтения и информационной переработки прочитанного 

материала; адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов 

речи и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его 

основной мысли, адекватно формулировать основную мысль текста в письменной 

форме. Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) – 43% обучающихся 

справились без ошибок; 

3. Осуществлять информационную переработку прочитанного текста, 

передавать его содержание в виде плана в письменной форме. – 45% 

обучающихся справились без ошибок 

ВПР по  математике выполнили 140 обучающихся. Результаты: 

«5» - 17, «4» - 60, «3» - 52, «2» - 11.  Таким образом, уровень обученности – 92,1%, качество 

обученности – 55% МАТЕМАТИКА. СТАТИСТИКА  ОТМЕТОК 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК. СТАТИСТИКА  ОТМЕТОК 

 

 

 

 

 

 

Результаты: 

 

 

 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

От
мет
ки 
о 

нал
ичи

и 
рис
ков 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 990665 14.3 47.1 31.3 7.3  

 Ростовская обл. 35286 10.2 48.6 33.3 7.8  

 город Таганрог 2094 13.2 44.9 33.9 8  

 (sch613062) МАОУ лицей № 28 140 7.9 37.1 42.9 12.1  

 

Общая гистограмма отметок 
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Наибольшие трудности вызвали следующие требования: 

1. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части 

- 34% справились успешно. 

2. Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

утверждений. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности - 37% справились успешно. 

3. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач их смежных дисциплин. Решать задачи на покупки, 

находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 

величины 41% - справились успешно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВПР по биологии выполнили 133 обучающихся лицея. Результаты: 

«5» - 8, «4» - 72, «3» - 43, «2» - 10.  Таким образом, уровень обученности – 92,4%, качество 

обученности – 60,2% 

 

БИОЛОГИЯ. СТАТИСТИКА ОТМЕТОК 
 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % Отметки о 

наличии 
рисков 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 769576 5.9 37.6 47 9.5  

 Ростовская обл. 34404 4.8 33 49 13.2  

 город Таганрог 2103 3.8 31.3 50.9 14  

 
(sch613062) МАОУ лицей № 28 133 7.5 32.3 54.1 6  
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Наибольшие трудности у обучающихся 6-х классов вызвали следующие задания, для 

выполнения которых требуются следующие  умения: 
 

 

1. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; формирование 

первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, овладение понятийным аппаратом биологии.  Выделять 

существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных) и процессов, характерных для живых организмов – 5% 

обучающихся справились без ошибок. 

2. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы. Приобретение опыта использования методов биологической 

науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде - 11% обучающихся справились без ошибок. 

3. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; формирование 

первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, овладение понятийным 

аппаратом биологии.  Выделять существенные признаки биологических 

объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, характерных 

для живых организмов  - 27% обучающихся справились без ошибок. 

 

ВПР по географии выполнили 128 обучающихся лицея. Результаты: 

«5» - 10, «4» - 70, «3» - 45, «2» - 3.  Таким образом, уровень обученности – 97,6%, качество 

обученности – 62,5% 

ГЕОГРАФИЯ. СТАТИСТИКА ПО ОТМЕТКАМ. 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % Отметки о 

наличии 
рисков 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 739160 4.3 45.4 41.5 8.9  

 Ростовская обл. 34122 4 43.5 43 9.6  

 город Таганрог 2072 2.9 44.3 45.1 7.7  

 
(sch613062) МАОУ лицей № 28 128 2.3 35.2 54.7 7.8  

 

 

 

 

 

 

 

 
Наибольшие трудности у обучающихся 6-х классов вызвали следующие задания, для 

выполнения которых требуются следующие  умения: 

1. Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, 

формулирования и аргументации своего мнения; владение письменной речью.- 
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24% обучающихся справились успешно. 

1. Умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать. Умение 

устанавливать причинно-следственные связи. – 29% обучающихся справились 

успешно. 

2. Сформированность представлений о географических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 

Смысловое чтение – 38% обучающихся справились успешно. 

 

ВПР по истории выполнили 133 обучающихся лицея. Результаты: 

«5» - 15, «4» - 53, «3» - 56, «2» - 9.  Таким образом, уровень обученности – 93,2%, качество 

обученности – 51,1%% 

 

ИСТОРИЯ. СТАТИСТИКА ПО ОТМЕТКАМ. 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % Отметки о 

наличии 
рисков 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 722365 9.3 40.7 35.4 14.6  

 Ростовская обл. 35251 6 40.2 37.4 16.4  

 город Таганрог 2109 4.7 43.8 37.9 13.6  

 
(sch613062) МАОУ лицей № 28 133 6.8 42.1 39.8 11.3  

 
Наибольшие трудности у обучающихся 6-х классов вызвали следующие задания, для 

выполнения которых требуются следующие  умения: 

 

1. Использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, 

колонизаций и др. – 26% обучающихся справились успешно. 

2. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Умение объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов – 39% 

обучающихся справились успешно. 

3. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков – 33% справились успешно. 
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ВПР по обществознанию выполнили 128 обучающихся лицея. Результаты: 

«5» - 18, «4» - 60, «3» - 44, «2» - 6.  Таким образом, уровень обученности – 95,3%, 

качество обученности – 60,9% 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. СТАТИСТИКА ПО ОТМЕТКАМ. 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % Отметки о 

наличии 
рисков 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 753371 6.5 37.8 39.4 16.4  

 Ростовская обл. 34693 5.4 36.6 39.9 18.1  

 город Таганрог 2081 3 38.3 42.9 15.9  

 
(sch613062) МАОУ лицей № 28 128 4.7 34.4 46.9 14.1  

 

Наибольшие трудности у обучающихся 6-х классов вызвали следующие задания, для 

выполнения которых требуются следующие  умения: 

1. Характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны – 30% обучающихся справились успешно. 

2. Раскрывать достижения российского народа; 

осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства – 

36% обучающихся справились успешно. 

3. Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации – 40% 

обучающихся справились успешно. 

 

Таким образом: 

• Обучающиеся 6-х классов лицея продемонстрировали уровень обученности выше 

среднего по РФ, региону и городу. 

• Качество обученности также выше по всем предметам, кроме истории.   

• Результаты независимой экспертизы (ВПР) выявили проблемы обучающихся в 

достижении планируемых результатов, показали степень сформированности 

УУД, что поможет педагогам спланировать преподавание предметов с учётом 

выявленных затруднений, выбрать наиболее оптимальных для данного класса 

педагогические технологии, формы и методы обучения.  
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• Анализ результатов ВПР также показал, что следует уделить особое внимание 

системной работе по формированию основ смыслового чтения на всех предметах, 

а также формированию умений  устанавливать причинно-следственные связи, 

определять понятия, делать обобщения и выводы, устанавливать аналогии, 

классифицировать. 
 

 

 

 

 

 

 

11 классы 

В данном учебном году  обучающиеся 11 классов выполняли ВПР по истории. 

Результаты работы следующие. 

Из 81 обучающегося работу выполнили 76.  

На «5» написали 40 учащихся (52,6%)  

На «4» - 36 учащихся (;7,4%);   

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

 

Статистика по отметкам 
 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 245504 1.6 16.6 47.3 34.5 

 Ростовская обл. 3886 0.54 14.5 49.7 35.3 

 город Таганрог 591 0.34 11.8 49.9 37.9 

 
(sch613062) МАОУ лицей № 28      76 0 0 47.4 52.6 

 

Общая гистограмма отметок 

 
 

Некоторые затруднения вызвали задания, связанные со следующими умениями: 

1. Умение работать с иллюстративным материалом (знание фактов истории 

культуры), анализировать историческую информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд).  Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, 

характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и 

трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

историческую обусловленность современных общественных процессов; 
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особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.  

(68% обучающихся успешно справились с заданием). 

2. Знание истории родного края. Умение различать в исторической 

информации факты и мнения, исторические описания и исторические 

объяснения; систематизировать разнообразную историческую информацию 

на основе своих представлений об общих закономерностях исторического 

процесса. Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, 

характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и 

трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

историческую обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе.(66% справившихся). 

3. Знание исторических деятелей. Умение систематизировать разнообразную 

историческую информацию на основе своих представлений об общих 

закономерностях исторического процесса. Знание/понимание основных 

фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной 

и всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; историческую обусловленность современных 

общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль 

в мировом сообществе (66% справившихся). 

Таким образом, обучающиеся 11-х классов лицея продемонстрировали уровень 

обученности и качества знаний по истории выше среднего по РФ, региону и городу. 

Уровень обученности 100%,  качество – 100%. Анализ результатов ВПР по истории 

выявил слабые места в подготовке обучающихся, что будет учтено педагогами при 

составлении рабочих программ, подготовке к обязательному (в 2020 году) ЕГЭ по 

истории. 

 

Государственная (итоговая) аттестация 

  Результаты государственной итоговой аттестации выпускников МАОУ лицея №28 

в 2017-2018 учебном году 

В 2017-2018 учебном году к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования было  допущено 81 

выпускник 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» - 15 выпускников: 

Анищенко Т.Е., Броссе А.В., Васильева И.В, Васютченко Н.А., Гостева Н.С., 

Жеребчикова П.Е., Иванова Ю.Д., Качанова А.Н., Макаренко А.О., Нецветай С.Р., 

Сикачева А.Г., Смирнов К. Н., Угрюмова К.К.,  Шишинова А.Д., Юдина М., в  том 

числе с золотой медалью «За особые успехи выпускнику Дона»  - 10 выпускников: 

Анищенко Т.Е., Васютченко Н.А., Жеребчикова П.Е., Иванова Ю.Д., Качанова А.Н., 

Макаренко А.О., Нецветай С.Р., Сикачева А.Г., Смирнов К.Н., Шишинова А.Д. 

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

МАОУ  лицеем № 28 Приказ от 18.06.2014 № 417 - 1 выпускник: Огданская Е.В. 

– Не преодолели пороговый балл  по истории – 1 ученик, по математике (профильный 

уровень) – 1 ученик, по математике (базовый уровень) – 1 ученик, по информатике – 1 

ученик, по обществознанию – 1 ученик. 
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Результаты сдачи ЕГЭ по русскому языку 

Предмет Кол-во уч-ся Средний балл по лицею 

Русский язык 81 77 

Сравнительная таблица среднего  балла  на экзамене по русскому языку  по классам  

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

по классу 

Средний балл  

по лицею 

11А (учитель Ливинская Т.Ф. )  27 76,2 

77 11Б (учитель Зевина И.В.)  28 83,3 

11В (учитель Севергина И.В.) 26 71,5 

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 6 19 27 16 13 

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку в 11А классе (учитель Т.Ф. Ливинская) 

предмет 
Миним

. балл 

20-30 

баллов 

31-40 

баллов 

41-50 

баллов 

51-60 

баллов 

61-70 

баллов 

71-80 

баллов 

81-90 

баллов 

91-100 

баллов 

Русский язык 24 0 0 0 2 6 8 7 4 

4 выпускника получили более 90 баллов: Броссе А. – 91б., Бурова Д. – 91б., 

Варнавская С. - 94б., Завалишина А. - 91б. 

Результаты ЕГЭ по русскому языку в 11Б классе (учитель И.В. Зевина) 

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 0 4 14 6 4 

4 выпускника получили более 90 баллов: Нецветай С. – 91б., Угрюмова К. –  94б., 

Макаренко А. –  94б., Сикачева А. -  98 б 

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

предмет 
Миним

. балл 

20-30 

баллов 

31-40 

баллов 

41-50 

баллов 

51-60 

баллов 

61-70 

баллов 

71-80 

баллов 

81-90 

баллов 

91-100 

баллов 

Русский язык 24 0 0 0 4 9 5 3 5 

0
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81-90 
баллов 

91-100 
баллов 

0 0 0 

5 

17 

28 

17 

13 
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л
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о
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с-
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5 выпускников получили более 90 баллов: Борщёв К. – 94б., Жеребчикова П. - 91б., 

Старостин Б. – 94б., Шишинова А. – 91б., Юдина М. – 96б. 

Результаты сдачи ЕГЭ по математике (профильный уровень) 

Предмет Кол-во уч-ся Средний балл по лицею 

Математика 58 56 

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 3 7 15 6 16 9 2 0 

 

Сравнительная таблица среднего  балла  на экзамене по 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, 

Е.А. Герасименко) 
22 70,45 

56 
Профильная группа  (И.Г. Малеева) 22 55,86 

Базовая группа (Е.Ю. Пономарева) 14 42,92 

Результаты ЕГЭ в углубленной группе (учителя Н.И. Старовойт, Е.А. Герасименко) 

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 4 2 6 8 2 0 

3 выпускника получили 80 баллов и более: Качанова А. – 80б., Гаврилов И. – 84б., 

Жеребчикова П. – 84б. 

Результаты ЕГЭ в профильной группе по математике (учитель И.Г. Малеева) 

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 5 4 4 8 1 0 0 
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Результаты ЕГЭ в базовой  группе по математике (учитель Е.Ю. Пономарева) 

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 3 2 7 0 2 0 0 0 

 

Результаты сдачи ЕГЭ по математике (базовый уровень) 

Предмет 
Кол-во уч-

ся 
Средняя оценка по лицею 

Математика 68 4 

Результаты сдачи ЕГЭ по  математике (базовый уровень)  по группам 

Уровень 

обучения 
Ф.И.О. учителя 

Кол-во 

уч-ся 
«5» «4» «3» «2» 

% 

кач 
%усп 

Углублённый Н.И. Старовойт, 

Е.А.Герасименко  

10 8 2 - - 100 100 

Профильный И.Г. Малеева 30 24 6 - - 100 100 

Базовый Е.Ю.Пономарева 28 13 10 4 1   

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, Е.А. Герасименко) 

10 4,4 

4,44 
Профильная группа ( И.Г. Малеева) 30 4,3 

Базовая группа (Е.Ю. Пономарева) 28 4,4 

11 выпускников получили 20 максимальных баллов: Бойко Д., Васютченко Н., 

Иванова Ю., Клещин Д., Матвеенко Е., Огданская Е., Опешко П., Остроброд С., Смирнов 

К., Терентьев А., Угрюмова К. 

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

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

Выбор предметов для сдачи ЕГЭ 

 

 

 

 

 

 

Сравнительная таблица среднего  балла  на экзаменах по выбору 

Предмет 
Кол-во уч-

ся 

Средний балл по 

лицею 

Физика 20 59 

20 

26 

14 

19 

10 

31 

7 
10 

физика информ 

химия биология 

история обществознание 

литература англ.язык 
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Информатика 26 65 

Химия 14 72 

Биология 19 61 

История  10 64 

Обществознание 31 66 

Английский язык 10 76 

Литература 7 67 

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 62,62 

базовый Гостева С.Э. 3 44 

базовый Рудь Ю.А. 1 47 

Информатика 
углубленный Ченцова Н.В. 25 69 

базовый 11кл не изучал 1 14 

Химия углубленный Бойко Е.Н. 14 72 

Биология 

углубленный Кокенко О.Н. 18 62 

базовый Кириллина 

О.К. 
1 44 

История  базовый Бережная З.Н. 10 64 

                 

Обществознание 

углубленный Суворинова 

А.В. 
27 69,14 

базовый Бережная З.Н. 3 51 

Английский язык 

профильный Сова Н.В. 9 77,6 

базовый Дорофеева 

А.С. 
1 66 

Литература 

базовый  Зевина И.В. 4 70,5 

базовый Севергина И.В. 2 57 

базовый Ливинская 

Т.Ф. 
1 73 

 

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. 16 участников ЕГЭ набрали более 90 баллов по соответствующим учебным 

предметам:  
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80 выпускников успешно  сдали ЕГЭ и  получили аттестаты о среднем общем 

образовании.  

В 2017-2018 учебном  году  к  государственной  итоговой  аттестации по 

образовательным программам основного общего образования было допущено 131  

обучающийся  9-х классов, в том числе экстерн Гридасов В. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов проводилась в форме 

ОГЭ. Для прохождения государственной итого вой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования и получения аттестата выпускникам 

необходимо было сдать два обязательных экзамена: русский язык и математику и два 

экзамена по выбору. В перечень предметов по выбору входили физика, химия, биология, 

география, история, обществознание, литература, информатика, иностранный язык. 

Результаты экзаменов по выбору с 2017 года влияют на получение аттестата. 

Результаты  государственной итоговой  аттестации  по образовательным 

программам основного общего образования следующие: 

 130 выпускник 9 классов успешно прошли государственную итоговую аттестацию 

по образовательным программам основного общего образования и получили 

аттестаты. 

 Получили аттестат особого образца 9 обучающихся: Беседовский М., Ковалевская Н., 

Когаленко А., Максимович А., Маряхин Д., Мороз О., Скальт А., Скопина М., Ясковец 

А. 

 При сдаче экзамена по математике неудовлетворительные оценки получила 1 

выпускница: Переверзева А. В резервный  день она экзамен пересдала.  

 Неудовлетворительные оценки по предметам по выбору получили 3 выпускника: 

информатика – Переверзева А., Шевченко Ю.; история – Морозова А. В резервный  

день Переверзева А. и Шевченко Ю. экзамен пересдали.  Согласно Порядку 

проведения государственной итоговой аттестации  по образовательным 

программам основного общего образования обучающейся  Морозовой А. 

предоставляется право пройти ГИА по истории в дополнительные сроки (осень). 

 

ФИО участника ЕГЭ 
Наименование  

учебного предмета 

Тестовый 

балл 

Качанова Анна Николаевна обществознание 99 

Васютченко Надежда Алексеевна 
обществознание 95 

история 91 

Васильева Ирина Владимировна химия 95 

Нецветай Софья Романовна 

 

химия 92 

русский язык 91 

Шишинова Анастасия Романовна обществознание 92 

русский язык  91 

Сикачева Алина Григорьевна русский язык 98 

Юдина Мария Дмитриевна 
русский язык 96 

английский язык 96 

Варнавская Софья Владимировна русский язык 94 

Макаренко Александра Олеговна русский язык 94 

Старостин Борис Сергеевич русский язык 94 

Угрюмова Ксения Константиновна русский язык 94 

Броссе Александр Валерьевич русский язык 91 

Борщёв Кирилл Николаевич русский язык 91 

Бурова Дарья Николаевна русский язык 91 

Жеребчикова Полина  Евгеньевна русский язык 91 

Завалишина Анна  Андреевна  русский язык 91 
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Результаты сдачи ОГЭ по русскому языку (по классам) 

к
ла

сс
 

Ф.И. О. 

учителя К
о

л-
во

  

уч
-с

я
 

«5» «4» «3» «2» 

% 

кач 

% 

усп С
р

ед
н
я
я
  

о
ц

ен
к
а

 п
о
 

к
ла

сс
у 

С
р

ед
н
я
я
 

о
ц

ен
к
а

 п
о
 

ли
ц

ею
 

9А Усова Е.И. 28 13 12 3 - 89,3 
10

0 
4,35 

4,2 

9Б 
Асекритова 

ЗВ. 
24 3 9 12 - 50 

10

0 
3,62 

9В Зевина И.В. 26 12 13 1 - 96,1 
10

0 
4,42 

9Г 
Щербакова 

ЕИ. 
26 13 9 4 - 84,6 

10

0 
4,34 

9Д 
Щербакова 

ЕИ. 
26 12 9 5 - 80,7 

10

0 
4,26 

Результаты сдачи ОГЭ по математике (по группам) 

ур
о
ве

н
ь
 

ФИО 

учителя 

К
о
л-

во
  

уч
-с

я
 

«5» «4» «3» «2» 
% 

кач 

% 

усп 

С
р

ед
н
я
я
  

о
ц

ен
к
а

 п
о
 

гр
уп

п
е 

С
р

ед
н
я
я
 

о
ц

ен
к
а

 п
о
 

ли
ц

ею
 

уг

л 
Старовойт Н.И. 32 28 4 - - 100 100 4,87 

4,2 

уг

л 

Тынянова А.С. 

Герасименко 

Е.А. 

28 10 15 3 - 89,3 100 4,25 

баз Пономарева Е.Ю. 24 4 8 12 - 50 100 3,66 

баз Трачевская Н.А. 23 5 13 5  78,3 100 4 

баз Рудь ЮА. 24 1 14 9 - 62,5 100 3,66 

Выбор предметов для сдачи ОГЭ 

 

 

Результаты сдачи ОГЭ по выбору 

предмет 
Кол-во 

уч-ся 
«5» «4» «3» «2» % кач % усп 

Физика 27 8 13 6 - 77,8 100 

27 

68 

16 
25 6 

23 

77 

16 

физика информ 

химия география 

история биология 

обществозн англ.язык 
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Информатика 68 27 31 10 - 85,3 100 

Обществознание 77 12 39 26 - 66,2 100 

География 25 8 12 5 - 80 100 

Биология 23 6 7 10 - 56,5    100 

Химия 16 12 3 1 - 93,75 100 

Английский  язык 16 8 6 2 - 87,5 100 

История 6 2 - 3 1 33,3 83,3 

Литература 4 2 - 2 - 50 100 

 

Предмет 

Кол-во 

выпускников, 

участвовавши

х в ГИА в 

форме ОГЭ 

Понизили 

годовую 

отметку 

Подтвердили 

годовую 

отметку 

Повысили 

годовую  

отметку 

кол-во % кол-во % кол-во % 

русский язык  131 6 4,58 57 43,5 68 51,9 

алгебра 131 6 4,58 70 53,43 55 41,98 

геометрия 131 3 2,29 59 45,03 69 52,67 

биология 23 6 26 10 43,47 7 30,43 

физика 27 2 7,4 13 48,14 11 40,74 

химия 16 0 0 5 31,25 11 68,75 

география 25  3 12 10 40 12 48 

история 6 4 66,6 2 33,3 0 0 

обществознание 77 23 29,87 46 59,74 8 10,38 

информатика  68 0 0 45 66,17 23 33,82 

английский язык 16 3 18,75 12 75 1 6,25 

 

 

Итак, в 9-х классах: 

1. 130 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 50 до 95 %. 

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

выбору. 

5. Согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации  по 

образовательным программам основного общего образования обучающейся 

Морозовой А. предоставляется право пройти ГИА в дополнительные сроки 

(осень). 

 

 Внеучебная образовательная деятельность 

Одним из приоритетов 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. 
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Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2016-2017 учебном году 

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

1.  
Английский язык 

Юдина Мария призёр 11в Сова Н.В. 

2.  Мильченко Мария призер 7в Ткачева Т.Н. 

3.  

Биология 

Шатохина Екатерина победитель 10б Кириллина О.К. 

4.  Беседовский Макар   призёр 9а Кокенко О.Н. 

5.  Супрунов Сергей призёр 9а Кокенко О.Н. 

6.  Гостева Наталья призёр 10а Кокенко О.Н. 

7.  Васильева Ирина призёр 10а Кокенко О.Н. 

8.  Сидоров Роман призёр 10б Кириллина О.К. 

9.  Лановик Дарья призер 7в Кокенко О.Н. 

10.  География Лановик Дарья призёр 7в Дегтяренко Н.В. 

11.  

Информатика 

Скальт Альберт победитель 9в Кондратов Н.В. 

12.  Кондратов Вадим призер 8г Кондратов Н.В. 

13.  Большова Юлия призер 7в Кондратов Н.В. 

14.  История Юдина Мария призёр 11в Бережная З.Н. 

15.  

Литература 

Нечепуренко Виктория призёр 9а Усова Е.И. 

16.  Гуценко Мария призер 8а Асекритова З.В 

17.  Мысков Роман призер 10а Асекритова З.В. 

18.  Шишинова Анастасия призер 11в Севергина И.В. 

19.  Клинк Дарья призёр 9в Зевина И.В. 

20.  Макаренко Александра призёр 11б Зевина И.В. 

21.  Таранцева Мария призёр 11б Зевина И.В. 

22.  

Математика 

Скальт Альберт призёр 9в Старовойт Н.И. 

23.  Ясковец Александр призер 9в Старовойт Н.И. 

24.  Качанова Анна призер 11а Старовойт Н.И. 

25.  Бокарева Анна призер 7в Тынянова А.С. 

26.  Сергеев Александр призёр 10б Малеева И.Г. 

27.  Качанов Дмитрий призёр 10б Малеева И.Г. 

28.  

Обществознание 

Качанова Анна победитель 11а Суворинова А.В. 

29.  Мильченко Мария призер 7в Суворинова А.В. 

30.  Степина Мария призёр 10а Суворинова А.В. 

31.  

Русский язык 

Скальт Альберт призёр 9в Зевина И.В. 

32.  Лановик Дарья призёр 7в Ливинская Т.Ф. 

33.  Нечепуренко Виктория призер 9а Усова Е.И. 

34.  
Технология 

Мороз Анастасия призёр 8г Бурцева Г.М. 

35.  Лановик Дарья призёр 7в Бурцева Г.М. 

36.  

Физика 

Маслаченко Никита призёр 8г Дзюба Т.В. 

37.  Романов Максим призер 9д Дзюба Т.в. 

38.  Ясковец Александр призёр 9в Дзюба Т.В. 

39.  Химия Беседовский Макар   победитель 9а Бойко Е.Н. 

40.  

Физическая 

культура 

Крицкий Михаил победитель 11в Кураева В.В. 

41.  Васютченко Надежда призер 11б Кураева В.В. 

42.  Польщикова Анастасия призер 11а Кураева В.В. 

43.  Дмитренко Валерия призер 10а Кураева В.В. 

44.  Круглова Дарья призер 10а Кураева В.В. 

45.  Надалинский Юрий  призер 9д Кураева В.В. 

46.  Ковалевская Наталья призёр 9а Кураева В.В. 
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Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2017-2018 учебном году 

№ Ф. И. учащегося, класс Результат Предмет 

1. Шатохина Екатерина Призёр  биология 

2 Беседовский Макар Призёр  химия 

3 Качанова Анна Призёр  обществознание 

4 Макаренко Александра Призёр  литература 

5 Надалинский Юрий 
Призер физическая 

культура 

6 Польщикова Анастасия 
Призёр физическая 

культура 
 

 

Итоги участия обучающихся в олимпиадах в динамике за 3 года 

Предметы 

Количество победителей и призеров предметных олимпиад 
2015-2016 2016 - 2017 2017-2018 

Кол-
во 

уровень уровень 
Кол-
во 

уровень уровень 
Кол-
во 

уровень уровень 

Экология 1 муниц  2 муниц  1 муниц  

Физика 4/1 муниц регион 2 муниц  3 муниц  

География 4 муниц  2 муниц  1 муниц  

Русский язык -   1 муниц  3 муниц  

Экономика 1 муниц  1 муниц  2 муниц  

Литература 3 муниц  4/1 муниц регион 7/1 муниц регион 

Математика 1 муниц  3 муниц  6 муниц  

Английский язык 1 муниц  1 муниц  2 муниц  

Технология 3 муниц  6 муниц  2 муниц  

Обществознание 1 муниц  2 муниц регион 3/1 муниц регион 

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

ОБЖ -   1 муниц  - - - 

Физкультура 7 муниц  13 муниц  13/2 муниц регион 

Химия 1 муниц  2 муниц  1/1 муниц регион 

Искусство  2 муниц  1 муниц  - - - 

Информатика 1 муниц  1 муниц  1 муниц  

История     1 муниц  1 муниц  

Итого  37 2  50 3  55 6 
 

Таким образом, положительная динамика количества победителей 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников налицо. Следует 

47.  Архипенко Александр призер 7а Сидоренко С.Ю. 

48.  Шевелев Евгений призер 8а Сидоренко С.Ю. 

49.  Калашников Александр призёр 10б Сидоренко С.Ю. 

50.  Калашникова Елизавета призёр 7в Сидоренко С.Ю. 

51.  Лазарева Александра  призёр 8в Сидоренко С.Ю. 

52.  Томилина Елизавета призёр 8а Сидоренко С.Ю. 

53.  Экология Когаленко Анастасия победитель 9в Кокенко О.Н. 

54.  
Экономика 

Качанова Анна призёр 11а Сковородкина Т. Д. 

55.  Ковалевская Наталья призер 9а Сковородкина Т.Д 
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также  отметить, что команда лицея не только по-прежнему входит в десятку 

лучших команд города, но ив течение двух лет удерживает 2 место в рейтинге ОУ 

города Таганрога. 

Мы продолжаем создавать условия для участия лицеистов в различных 

олимпиадах, творческих конкурсах. 

  В 2017-2018 учебном году наши ученики стали призерами  олимпиад, конкурсов, 

турниров 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 младших школьников – удовлетворить естественный интерес. 

Поэтому количество дистанционных и заочных олимпиад, которые организуются и 

проводятся для ребят и к участию в которых мы присоединяемся, с каждым годом 

увеличивается. 

Данные высокие показатели, несомненно, являются результатом 

деятельности педколлектива по реализации программы «Одарённые дети», 

расширения научно-исследовательской деятельности в рамках НОУ (школьного 

научного общества), профильной и предпрофильной работы. 

Научно-исследовательская деятельность обучающихся и педагогов 

В лицее созданы все условия, предоставляющие возможность обучающимся 

осваивать нормы исследовательской и проектной деятельности. С этой целью педагоги 

организуют учебные исследования в рамках урочной и внеурочной деятельности  в 

пространстве детско-взрослых сообществ: мастерских, конструкторских бюро и т.д.. 

Проектная, исследовательская деятельность учащихся осуществляется с использованием 

компьютерного и учебно-лабораторного оборудования как МАОУ лицея №28, так и 

оборудования ИКТИБ и ИНЭП ЮФУ. Совместная научно-исследовательская или 

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

На организационном собрании  НОУ согласно утвержденному плану работы на 

2017-2018 г. традиционно в начале учебного года 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 

оценивания и правилами оформления (памятка для членов НОУ); 

3) выбор тематики проектов обучающимися и педагогами. 

Работа с учащимися в течение года традиционно осуществлялась в рамках 

секционных занятий и индивидуальных консультаций. Для активизации работы учащихся 

в НОУ были организованы  посещение ими «Дня науки» в ИТА ЮФУ, Дней открытых 

дверей, проводимых институтами ИТА ЮФУ, научного мобильного планетария.  

Результаты работы НОУ «СПЕКТР»  в 2017-2018 г.: 

 на сегодняшний день членами НОУ являются  485  учащихся 1-11 классов;   

 руководят их научно-исследовательской деятельностью 67  педагогов; 

 банк научных работ лицея содержит 786 работ; 

 на секциях конференции было представлено 92 работы учащимися 1-11 классов; 

 на XIII научно-практической конференции работали 11 секций: информационно-

математическая, секция лингвистики, секция литературоведения, филологическая 

(иностранный язык), секция общественных наук, секция исторического краеведения и 

права,  секция «Эко- и биомир», секция «Научнотехническая», секция культурно-

прикладного творчества, секция «Юный исследователь» для младших школьников, 

секция «Спорт, здоровье и безопасность» 

В отличие от прошлого года  
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 отдельной секцией выделены работы обучающихся по направлению: физическая 

культура и ОБЖ; 

 работы в области нанотехнологий имели высокую научную значимость; 

 на секциях были представлены не только  научно-исследовательские работы учащихся  

социально значимой направленности, но и проекты, готовые к реализации; 

 высокую активность  проявили учителя начальной школы; 

 на пленарном заседании с докладами выступили 15 учащихся. Были заслушаны 

выступления победителей и призеров научно-практических конференций 

регионального уровня, учащихся 11-х классов: Заика Екатерины, Клещина Дмитрия, 

Жирнова Владислава, Нецветай Софьи. 

 по-прежнему наблюдается рост числа учащихся, представивших  научно-

исследовательские работы на различных секциях, что позволяет говорить об их 

разностороннем развитии и высокой мотивации к НИД. При этом несколько научно-

исследовательских работ представили обучающиеся 7-х классов, что свидетельствует 

о высоком уровне организации научно-исследовательской деятельности в рамках 

ФГОС; 

 5 обучающихся лицея: Васильев И., Огданская Е., Маряхин Д. (руководитель Дзюба 

Т.В.),  Нецветай С. (руководитель Бойко Е.Н.), Зубковский Константин (руководитель 

Полторацкая А.Н.)  стали победителями, а  Обухов Глеб (руководитель Ильина Е.В.) - 

призером регионального фестиваля-конкурса «Учитель профильной школы» в 

номинации «Лучший образовательный продукт»: 

 расширен спектр научно-практических конференций  и конкурсов, в которых 

обучающиеся лицея показывают высокие результаты. Так Семенистый Даниил, 11а 

(руководитель Дзюба Т.В.) стал призером всероссийской научно-инновационной 

конференции «Открой в себе ученого» (г.Санкт-Петербург);  

 согласно договору о сотрудничестве  с Институтом компьютерных технологий и 

информационной безопасности (ИКТИБ) Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Южный федеральный 

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

исследовательской деятельностью в СКБ «КИТ» ИКТИБ ИТА ЮФУ в «Лаборатории  

робототехники» и «Лаборатории виртуальной реальности» и НОЦ «Нанотехнологии» 

ИНЭП ЮФУ.  В результате  совместной деятельности учителя физики Т.В. Дзюба, 

учащихся лицея и преподавателей кафедр  ИКТИБ и ИНЭП  возросло количество побед 

учащихся в научно-практических конференциях разного уровня;  

 на уроках математики используется образовательный онлайн-ресурс  «Я-класс» с целью 

повышения мотивации обучающихся к изучению предмета. По итогам года МАОУ лицей 

занимает 3 место в городе по численности учащихся, включенных в работу с «Я-класс». 

В течение учебного года продолжена работа педагогов лицея в рамках всероссийского 

проекта «Школа, открытая инновациям». 

Проектная деятельность на уроке осуществляется с использованием ЭОР и электронных 

учебников на уроках физики, химии, астрономии, английского языка. 

Проектная и исследовательская деятельность в лицее реализуется 

целенаправленно, поэтапно и систематически.  

Учащиеся лицея демонстрируют высокие результаты на различных уровнях: 

муниципальном, региональном, всероссийском.  

Результаты работы НОУ свидетельствуют о высоком уровне мастерства учителей 

лицея. Ежегодно демонстрируют стабильно высокий уровень развития навыков 

исследовательской 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. Бережной, Н.В. Бускевич, Н.В. Дегтяренко, Г.М. Бурцевой, 

Т.Ф. Ливинской,   С.Э.Гостевой, Л.М.Ольховатской, О.К.Кириллиной, Н.И.Старовойт, 

А.В.Сувориновой, В.Н. Онешко,  А.С.Дорофеевой, А.А. Кожаровой, Е.А.Герасименко, 

https://vk.com/vrlab.space
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Ю.А.Рудь., В.В.Кураевой,  Л.Б.Масевриной, Н.В.Кулешовой, Т.Н.Ткачевой, 

Л.П.Вахониной, А.В.Дикарев, З.В.Асекритова, В.С.Кулаков, П.В. Занина,  Ю.В. Потапова. 

Высокий результат показала группа учителей начальной школы: Е.В. Стецко, А.Н. 

Полторацкая, Л.В. Фомина, Ж.Н. Козак, Н.А. Кондратова, И.Н. Тарасова, В.А. Журавлева, 

Е.В. Ильина, Е.Ю. Винюкова, И.В. Орехова, Э.Н. Надолинская, О.Н. Чичигина, Н.М. 

Максимова, Р.А. Шиленко, И.М. Королева, И.А. Кубаренко, С.Е. Мокляк. 

 

Участие лицеистов и педагогов в деятельности Школьной  Лиги РОСНАНО 

План взаимодействия лицея с ШЛР определяет следующие направления деятельности: 

 апробация пособий, методик, технологий, предложенных Школьной лигой 

РОСНАНО; 

 разработка и реализация эффективных форм взаимодействия школ с 

высокотехнологичными предприятиями; 

 участие в образовательном мониторинге в области естественнонаучного 

образования; 

 участие в конкурсных программах  ШЛР; 

 сетевая научно-практическая  конференция  исследовательских и проектных работ 

школьников; 

 работа педагогов в исследовательских лабораториях «Другая математика», 

«Учебные исследования», «Учебные проекты подростков и старшеклассников».  

В лицее в рамках стратегического менеджмента разработаны  Основные 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, которые включают в себя все предложенные Школьной лигой программы: 

– стратегии смыслового чтения и работы с текстом; 

– основы учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

– развития ИКТ-компетентности ученика; 

– развития УУД; 

– воспитания и социализации обучающихся. 

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. 

Педагоги лицея используют следующие  курсы, пособия 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 

внеурочной 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 эксперименты для детей. 

– Краеведение, история и социология науки и технологий в школьном 

образовании. Из методического опыта «Школьной лиги». Под ред. В.Ю. 

Пузыревского. 
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– «Учебные проекты подростков и старшеклассников», Из методического 

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

– «Учебные исследования в подростковой и старшей школе», Из 

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

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

реализуются в деятельности учителей начальных классов Стецко Елены Владимировны, 

Ус Натальи 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, учителя химии Бойко Елены Николаевны. Материалы реализации программ 

являются частью научно-методических и исследовательских работ этих учителей.  

В рамках реализации ФГОС ООО во внеурочной деятельности курс «Стратегии 

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

и литературы – Зевиной И.В., Потаповой Ю.В., Талалаем А.А., Кожаровой А.А., бускевич 

Н.В., Щербаковой Е.И. и Ливинской Т.Ф. Возможности этого курса подтверждаются 

положительной динамикой личностных и метапредметных результатов, 

продемонстрированных  обучающимися при выполнении итоговой комплексной работы 

обучающихся 5 – 7 классов. 

Учителя начальных классов продолжают успешную реализацию курса «Загадки 

природы». Используя технологию и продукты деятельности обучающихся, неоднократно 

принимали участие и становились победителями и призерами профессиональных 

конкурсов.  

В текущем учебном году нарушена преемственность начального и основного 

общего образования в рамках изучения курса «Загадки природы».   

Одним из направлений инновационной деятельности в рамках взаимодействия с 

ШЛР является разработка и реализация эффективных форм сотрудничества школ с 

высокотехнологичными предприятиями. Лицей традиционно заключает  договоры о 

сотрудничестве в области образования и профессиональной ориентации с различными 

предприятиями и высшими учебными заведениями.  

 С 2011 года МАОУ лицей  плодотворно сотрудничает в области образования и 

профессиональной ориентации с производственной базой кафедры Нанотехнологий и 

микросистемной техники (НТ МСТ)  Института нанотехнологий, электроники и 

приборостроения Инженерно-технологической академии Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 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, руководителями 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 
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деятельностью 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. 

Продолжается деятельность учителя физики Гостевой Светланы Эвальдовны в 

практических и разработческих лабораториях ШЛР. На уроках физики и внеурочных 

занятиях в 5 и 6-х классах учитель с участием обучающихся проводит учебные 

исследования по программе курса «Я – исследователь, я – изобретатель». Межпредметные 

исследования и проекты увлекают обучающихся, опыты по физике, химии и биологии 

формируют мотивацию к изучению естественнонаучных дисциплин. 

Светлана Эвальдовна разрабатывает, апробирует и внедряет в образовательный 

процесс всех образовательных уровней межпредметные учебные демонстрации; изучает 

особенности реализации интегративного подхода в обучении предметов 

естественнонаучного цикла (физика, биология, химия); содержательно-технологические 

способы включения темы «Нанотехнологии» в предметы естественнонаучного цикла.  

Приобретённый в текущем учебном году «НАНО-чемодан» из образовательного 

ресурса STA-студия позволил значительно расширить возможности используемых курсов 

ШЛР. Явления гидрофобности, теплового расширения веществ, токопроводные ткани и 

плёнки,  использование солнечных батарей демонстрируются на уроках и во внеурочной 

деятельности самими обучающимися 5 – 8-х классах. «НАНО-чемодан» позволил 

расширить темы экспериментов для участия в конкурсной программе ШЛР. 

Гостева С.Э. выполняет обязанности координатора участия лицеистов в игровых и 

конкурсных программах ШЛР. Среди участников игровых и конкурсных программ есть 

обучающиеся всех учебных параллелей.  

В текущем учебном году продолжалась работа по внедрению в образовательный 

процесс инновационной формы урока – исторической реконструкции научного открытия.  

Историческая  реконструкция научного открытия в нашем понимании - метод, 

позволяющий обучающимся воссоздать процессы исследований известных учёных, в 

результате которых были совершены значимые открытия в области естественных наук с 

максимальной степенью  соответствия  прототипу. 

Кроме того, историческая реконструкция - это учебное исследование, ставящее 

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

для  глубокого изучения исследуемого объекта. 

Эта тема получила развитие в методической работе лицея, опыт учителя химии 

Е.Н. Бойко был представлен на муниципальных мероприятиях: Павловские встречи, 

Рождественские чтения (декабрь-2017, февраль-2018) и другие. Бесспорно знакомство с 

научными открытиями, совершенными учеными в прошлые века в форме исторических 

реконструкций в рамках урочной и внеурочной деятельности значительно повышает 

интерес учащихся к изучению дисциплин естественнонаучного цикла.   

Педагоги лицея неоднократно представляли опыт взаимодействия с АНПО 

«Школьная лига»  РОСНАНО на различных методических площадках: 

- Городская научно-практическая конференция «Актуальные аспекты реализации 

федеральных образовательных стандартов» (март-2018); 

- Межрегиональный педагогический форум «Теория и практика современного 

технологического образования в системе общего образования: проблемы, эффекты, 

перспективы» (февраль-2018); 

- Донской образовательный фестиваль-выставка «Образование, бизнес, карьера» 

(апрель-2018); 

- Городское методическое объединение учителей естественно-научного цикла (в 

течение учебного года); 

- Межрегиональная и городская «Школа молодого специалиста» (в течение 

учебного года); 
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- в рамках совместной деятельности стажировочной площадки ГБОУ ДПО РО 

РИПК и ППРО и базовой площадки МАОУ лицей № 28 во программе ФЦПРО на курсах 

повышения квалификации руководителей и учителей ОУ города и Неклиновского района.   

Традиционно в  соответствии с календарным планом «Школьной лиги РОСНАНО»  

лицей в ноябре 2017 года принимал участие в мониторинге качества реализации 

образовательной программы. 

Участие в образовательном мониторинге педагогический коллектив Лицея 

рассматривает как внешнюю независимую экспертизу качества реализации лицейской 

составляющей содержания образования, реализации ФГОС и формирования мотивации к 

естественнонаучному образованию. 

 В 2017 году в мониторинге приняли участие 22 лицеиста. Группа участников 

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

мониторинге. 

 К управленческим решениям по организации, проведению и результатам 

образовательного мониторинга можем отнести: 

– информирование учащихся, педагогов и родителей учащихся о целях и 

результатах мониторинга; 

– анализ результатов в части состава участников, их результатов; 

– организация встреч участников мониторинга с одноклассниками и 

обучающимися других классов с целью мотивации к участию в 

мониторинге. 

 Методической составляющей, позволяющей быть успешными в мониторинге, 

является работа педагогов по обучению лицеистов всех возрастных групп 

исследовательской и проектной деятельности. 

 В текущем учебном году рейтинг школ-участников мониторинга не составлялся, не 

определялось и личное первенство обучающихся, принимавших участие в 

образовательном мониторинге ШЛР. Максимальный балл оценки работы обучающегося -

7. 21 обучающийся нашего лицея, принимавший участие в мониторинге стал призёром, 

получив оценку – 6 баллов.  

Анализ результатов мониторинга позволяет сделать следующие выводы: 

– обучающиеся, принимавшие участие в мониторинге, владеют навыками 

исследовательской 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.  

Всего в конкурсных программах Школьной Лиги РОСНАНО принимали участие 

45 обучающихся лицея. 

Победители и призёры Сетевой научно-практической конференции и 

конкурсной программы ШЛР Маряхин Даниил и Нецветай Софья  награждены 

поездкой в Летний лагерь НАНОГРАД-2018; Калашникова Елизавета, Сердюкова 

Юлия, Лановик Дарья и Лукьяненко Игорь -  в ФГБОУ «МДЦ «Артек». 

Необходимо отметить систематическую целенаправленную работу классных 

руководителей 7-в класса А.С. Тыняновой и 4-в класса И.А.Кубаренко по поддержанию 

у обучающихся мотивации участия в деятельности ШЛР. Калашникова Елизавета в 

текущем году награждена поездкой в ФГБОУ «МДЦ «Артек» в третий раз, 

Сердюкова Юлия – второй раз, Лановик Дарья – впервые. Лукьяненко Игорь является 

победителем программы во второй раз. 

Среди участников и призёров необходимо отметить самых маленьких 

участников конкурсной Программы, обучающихся начальной школы: 
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Лукьяненко Игорь, Таранцев Никита, Ротанина Александра 4-в класс, классный 

руководитель Кубаренко И.В.; Лукьяненко Алексей, 3-г класс, классный 

руководитель Чичигина О.Н.   

Однако следует отметить следующее: 

 - многие лицеисты-участники конкурсной программы ШЛР не стали 

участниками Летнего лагеря НАНОГРАД-2017 и профильной смены  ФГБОУ «МДЦ 

«Артек», так как не набрали необходимого количества 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 

интеллектуальных занятий всё ещё недостаточно. В общей сложности в 2017 – 2018 

учебном году в различных программах ШЛР принимали участие не более 400 

обучающихся; 

    - мотивация занятий учебными исследованиями и учебными проектами 

недостаточна, а, значит, работу учителей и классных руководителей в этом 

направлении нельзя назвать удовлетворительной; 

   - недостаточна работа председателей методических объединений учителей 

естественных наук, математики и информатики, классных руководителей по 

вовлечению педагогов в реализацию программ, мониторингу выполнения учителями-

предметниками плана взаимодействия с ШЛР. 

РАЗДЕЛ IV. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 
Содержание воспитательной работы лицея 

Цель воспитательной работы 2017-2018 учебного года: 
формирование современной модели воспитания, соответствующей принципам 

модернизации российского образования в соответствии с ФГОС, направленной на 

успешную социализацию и реализацию целей опережающего развития каждого лицеиста 

в условиях поликультурной образовательной среды. 

Задачи: 

 совершенствование системы воспитания для обеспечения эффективности в 

соответствии со стратегией развития российского образования; 

 обеспечение качественного воспитания лицеистов на основе взаимодействия 

основного и дополнительного образования, учета равных и разных стартовых 

возможностей детей; 

 формирования творческих компетенций всех участников образовательного процесса, 

позитивной социальной активности; 

 создание условий для обеспечения роста социальной зрелости выпускников лицея, их 

готовности к жизненному самоопределению; 

 развитие здоровьесберегающей среды, способствующей формированию у лицеистов 

потребности в ведении здорового образа жизни. 

Одним из ключевых направлений воспитательной работы лицея, формирующим 

все ее разделы, является духовно-нравственное и патриотическое развитие и воспитание 

обучающихся, организация которых осуществляется по следующим направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учебе, труду, жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 воспитание отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях . 



79 
 

Системная работа по данным направлениям под руководством классных 

руководителей 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, досуговому, интеллектуальному воспитанию учащихся. 

Результатом воспитательных направлений лицея является уровень воспитанности 

учащихся: 

 

Диаграмма уровня воспитанности за 2014-2018 учебные годы 

 
Таким образом, из диаграммы видно, что уровень воспитанности лицеистов 

достаточно стабилен. 

Традиционной и хорошо зарекомендовавшей себя формой социализации являются 

детско-юношеские организации. В лицее работает отряд юных инспекторов движения 

«Светофор» (5г класс, классный руководитель Занина П.В.). Члены отряда активно 

включились в работу по профилактике нарушений Правил дорожного движения среди 

обучающихся лицея, приняли участие профилактических мероприятиях в рамках акции 

«Внимание – дети!», провели викторины для учащихся начальной школы, участвовали в 

городских конкурсах. На базе лицея также работают следующие объединения: 

 актив лицейского самоуправления -18 человек; 

 дружина юных пожарных «Отважные»-15 человек (6в класс, кл.руководитель Бондарь  

Ю.Г.);  

 отряды клуба «Патриот» ЦВР (6б класс, кл.руководитель Бускевич Н.В., 6д класс, 

кл.руководитель Трифонова А.А., 5а класс кл.руководитель Елов И.В., 5б класс, 

кл.руководитель Потапова Ю.В., 5д класс, кл.руководитель Ковалев М.А..); 

 отряды клуба «СКИФ» ЦВР (5в класс кл.руководитель Рудь Ю.А., 6а класс, 

кл.руководитель Ермоленко М.С.,7а класс, кл.руководитель Трачевская Н.А., 8д 

класс, кл.руководитель Масеврина Л.Б.,.); 

 клуб «Дебаты» (тьютор Бондарь Ю.Г.); 

 клуб «Гражданин» (руководитель Суворинова А.В.) 

 клуб «Азовская волна» (руководитель Талалай А.А.) 

Немаловажную роль в развитии духовно-нравственных качеств обучающихся, 

чувства гордости за свою малую родину,  является наличие своей лицейской символики. 

В лицее создана символика: лицейский герб, лицейский флаг, лицейский гимн, 

написанный ученицей нашего лицея Бускевич Анной в 2010 году. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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интересов и творческих 

возможностей детей. 

Воспитание чувства 

гордости за лицей. 

Оказание помощи в 

реализации 

профессиональных 

интересов учащихся. 

самопознание, 

самореализация. 

«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. 

«Я – 

Человек» 

Вовлечение детей в 

коллективную 

деятельность.  

Развитие творческих 

способностей и 

организаторских навыков 

лицеистов. 

Формирование активной 

жизненной позиции. 

Создание комфортности в 

коллективе. 

Личность, семья, 

коллектив, 

нравственность, 

культура человека, 

творчество, люди, 

дружба, любовь, 

социализация, 

психология. 

Новогодний бал, 

экскурсии на 

предприятия города, ПУ 

с целью развития 

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 

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 
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деятельности. 

Знакомство с основами 

культуры супружеских 

отношений. 

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». 

«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 

Ученическое самоуправление лицея имеет следующую структуру 
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В 2017-2018 учебном году Актив лицейского самоуправления  ставил перед собой 

цель: воспитание выпускника, имеющего активную жизненную позицию, способного 

адаптироваться к непрерывно меняющимся жизненным условиям, умеющего высказывать 

и отстаивать свою точку зрения, проявлять инициативу и вести за собой. 

Самоуправление учащихся  лицея выражается в возможности самостоятельно 

проявлять инициативу, принимать решения и реализовывать их в интересах ученического 

коллектива. Как правило, самоуправление проявляется в планировании деятельности 

коллектива, организации этой деятельности, в анализе своей работы, подведении итогов 

сделанного и принятии соответствующих решений.  Проанализировав работу, следует 

заметить, что основное назначение ученического самоуправления - удовлетворять 

индивидуальные потребности  учащихся в самовыражении, направленные, прежде всего, 

на защиту их гражданских прав и интересов, успешную социализацию, участие в решении 

насущных проблем общеобразовательного учреждения. Участие  лицеистов  в 

ученическом самоуправлении способствует формированию более четкой и осознанной 

гражданской позиции и ценностного отношения к себе и другим, позволяет повысить 

социальную компетенцию, развивает социальные навыки поведения и установки на 

самостоятельное принятие решений в проблемных социальных ситуациях, а также 

способствует разностороннему развитию личности и реализации творческого потенциала 

учащихся. 

Для наиболее продуктивной работы АЛС необходимо в течение учебного года и в 

период летних каникул при поддержке педагогов, психологов, родителей и других 

специалистов обучать активистов ученического самоуправления. Весьма благоприятные 

условия для подготовки актива ученического самоуправления создаются во время летнего 

отдыха обучающихся на базе загородных лагерей и городских площадок. 

Анализируя работу Актива  лицейского самоуправления, хочется отметить, что в 

2017-2018 учебном году члены АЛС вышли на новый, более высокий уровень, по 

сравнению с предыдущим годом за счет работы в РДШ  (2 место в городе) .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 

закрепления членов Актива лицейского самоуправления за каждым классом. А 

следовательно, способствовать активизации деятельности органов лицейского 

самоуправления. 

Таким образом, участие обучающихся в ученическом самоуправлении 

способствует формированию более четкой и осознанной гражданской позиции, и 

ценностного отношения к себе и другим, позволяет повысить социальную 

компетенцию, развивает социальные навыки поведения и установки на 

самостоятельное принятие решений в проблемных социальных ситуациях.  

 

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 

6.ОФП 

1. Сидоренко С.Ю. 

2. Кураева В.В. 

3. Масьян А.К 

4. Криворощенко А.В. 

5. Кулаков В.С. 

6.Занина П.В. 
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 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 

мультипликации «Радуга» 

3. Авиамоделирование 

1. Кондратов Н.В. 

2. Кондратова  Н.А. 

 

3. Дикарев А.В. 

Все вышеперечисленные творческие объединения работают систематически, имеют 

программу. Дети принимают участие в лицейских и городских мероприятиях и конкурсах. На 

основании статистической документации выявлено, что занятость учащихся лицея 5-11 

классов составляет 64,0%, что на 2,55% выше показателей прошлого года (62,45 %) . В 

среднем звене и старших классах занятость учащихся в системе дополнительного 

образования составляет 42,7%. Доминирует спортивное направление 29,4%, что  на 1,2 % 

выше  прошлогодних показателей. В результате анкетирования установлено, что 

подавляющее большинство старшеклассников сделали свой выбор в получении дальнейшего 

образования по окончании лицея и используют занятия в системе дополнительного 

образования для общего развития и поступления в высшие учебные заведения  (например, 

кружок компьютерной графики). 

Работа педагогов дополнительного образования строится с учетом приоритета 

интересов обучающихся, дифференцированного подхода, учитывающего их потребности 

и интересы, ориентации на их индивидуальные особенности, доступности выполняемых 

видов деятельности и активное участие семьи в выборе направлений деятельности, 

личностного подхода к ребенку.  

Лицеисты активно участвуют в деятельности кружков и студий: вокальный 

ансамбль «Капель» (руководитель Ольховатская Л.М.), театральная студия «Отражение» 

(руководитель Борцова М.Д.), ансамбль эстрадного танца «Эдельвейс» (руководитель 

Могилевская Е.В.), спортивные кружки (руководители Сидоренко С.Ю., Кураева В.В., 

Кулаков В.С.). Опыт показывает, что систематические занятия детей художественным 

творчеством  и спортом помогают достичь хороших результатов в развитии способностей 

обучающихся.      

Подводя итоги работы педагогов дополнительного образования, необходимо 

отметить, что дополнительное образование обучающихся с каждым годом 

активизируется. Однако необходимо привлекать в систему дополнительного 

образования детей из социально-опасных семей, детей учетных категорий. Классным 

руководителям необходимо своевременно выявлять причины непосещения кружков и 

секций обучающимися учетных категорий в течение учебного года и подходить к 

этому не формально.  

Подтверждением высокого профессионального уровня преподавателей ДО 

служат результаты творческой деятельности учащихся, победы на городских, 

всероссийских 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). 

Социальная работа 

Цель деятельности социального педагога в 2017-2018 учебном году – создание 

условий  для полноценного личностного развития, позитивной социализации, 

профессионального становления и жизненного самоопределения обучающихся в лицее, 

семье и социальном окружении. 

           Для эффективности достижения поставленной цели социальный педагог 

взаимодействует со всеми участниками образовательного процесса: учащимися, 
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родителями, педагогическим коллективом лицея  и внешними социальными службами 

города, используя при этом различные методы, способы, приемы и формы работы. 

Аналитико-диагностическое направление. 
В 2017-2018 учебном году на начало года - 1519 обучающихся. Из них 1062 

человек проживают в микрорайоне лицея, 193 человек - в районе Русское поле, 183 

человека — в  Западном  микрорайоне, 91 человек – в  Северном микрорайоне. 

 

Социальный паспорт МАОУ лицея №28 г. Таганрога (2017 -2018 учебный год) 

 

 

 

 

 

Социальный паспорт лицея 

 
 

 

Социальная характеристика обучающихся МАОУ лицея №28  

в 2017-2018  учебном году 

№ Состав учащихся 
Начальное 

звено 

Среднее 

звено 

Старшее 

звено 

1 Количество человек всего 637 745 158 

81 

1151 

5 

5 

17 
4 

264 

296 

5 многодетные 

полные 

неблагополучные 

опекунские 

дети-инвалиды 

детский дом 

малообеспеченные 

неполные  

приёмные семьи 

Категория семей Количество 

Дети из многодетных семей 81 

Дети, воспитывающиеся в неполных 

семьях 

296 

Дети, находящиеся под опекой, 

обучающиеся в лицее  

5 

Дети из приёмных семей 5 

Дети-инвалиды 17 

Родители-инвалиды 12 

Семьи, находящиеся в социально-опасном 

положении (городской учёт) 

2  

Семьи, находящиеся в социально-опасном 

положении (внутришкольный учёт) 

5  

Дети из малообеспеченных семей 264 

Дети из детского дома 4 

Дети, воспитывающиеся в полной семье 1151 
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2 Из многодетных семей 33 38 10 

3 Из малообеспеченных семей 124 119 21 

4 Из неполных семей 17 256 23 

5 Семьи, состоящие на внутришкольном учете 3 4 0 

6 Дети, находящиеся под опекой, 

попечительством 
0 3 2 

7 Состоят на учете в ПДН ОП-1 0 2 0 

8 Семьи, находящиеся на городском учёте 1 1 0 

9 Систематически не посещают лицей 0 1 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 

работа 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 МАОУ лицея№28 

Кол-во 

выпускников 

10-м классе 

своего лицея 

10-м классе 

другого ОУ 

ОУ СПО г. 

Таганрога 

ОУ СПО 

другого 

муниципального 

образования 

работают 

125 73 13 30 9 0 

 

Сведения о продолжении образования и трудоустройстве выпускников 11-х классов 

2016-17 года МАОУ лицея №28 

Кол-во 

выпускников 

ВУЗы 

Таганрога 

ВУЗы другого 

муниципального 

образования 

ОУ СПО г. 

Таганрога 

ОУ СПО 

другого 

муниципального 

образования 

работают 

55 13 38 3 0 1 

 

Социально-правовое направление 

Социально-педагогическая защита прав несовершеннолетних - выявление и 

поддержка учащихся, нуждающихся в социальной защите (дети-сироты, дети, 

находящиеся под опекой, дети-инвалиды). 

Основной сферой деятельности этого направления является помощь в  процессе 

адаптации детей в социуме. Особое внимание уделяется детям, находящимся под опекой 

Несовершенноле

тние граждане в 

возрасте от 6,5 

до 18 лет, 

фактически 

проживающие в 

микрорайоне 

общеобразовате

льной 

организации 

Обучаются в 

общеобразова

тельной 

организации 

Обучаются в 

других 

общеобразова

тельных 

организациях 

города 

Обучают

ся в 

специализ

ированны

х 

образова

тельных 

организац

иях 

Обучаютс

я в 

ОО СПО 

Не 

обучаются 

в ОО 

1062 846 131 0 85 0 
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Дети, находящиеся под опекой и попечительством, проживающие в микрорайоне 

лицея 

Года 
Количество учащихся 

(всего) 
Количество подопечных 

2015-2016 уч.год 1440 13 

2016-2017 уч.год 1443 13 

2017-2018 уч. год 1540 5 

 

В 2017-2018 учебном году в лицее обучалось 5 опекаемых детей, в микрорайоне 

проживало - 7. Социальным педагогом осуществлялся контроль за воспитанием и 

обучением, состоянием здоровья, материально-бытовым содержанием опекаемых, за 

выполнением опекунами их обязанностей, проводилось обследование условий жизни, 

воспитания, проживания несовершеннолетних. Дети, находящиеся под опекой, были 

обеспечены бесплатными проездными билетами. 

Результативность:  все дети, находящиеся под опекой и попечительством, имеют 

удовлетворительные жилищно-бытовые условия  (обследования проводятся 2 раза в год, 

акты имеются). Опекуны ответственно исполняют свои обязанности, посещают классные 

родительские собрания, выполняют рекомендации педагогов, составляют отчёт об 

использовании денежных средств, выделяемых Управлением образования г. Таганрога.  

В 2017-2018 учебном году социальным педагогом проведено 58 профилактических 

бесед с обучающимися, 34 профилактических беседы совместно с инспектором ПДН ОП-

1 Е.Н. Козловой, 38 консультаций с родителями, опекунами (законными представителями 

несовершеннолетних), 8 заседаний Совета профилактики  правонарушений и 

преступлений.  

Для решения вопросов профилактической работы привлекались 

представители межведомственных организаций: инспектор ПДН ОП-1, специалисты 

отдела опеки Управления образования города Таганрога, старший психолог ОПО 

ФКУ УИИ ГУФСИН России по Ростовской области, специалисты Комиссии по 

делам несовершеннолетних администрации г. Таганрога. 

В лицее систематически проводится профилактическая работа  среди детей 

«группы риска». Одним из основных направлений работы социального педагога является 

работа с детьми, состоящими на различного рода учёте (ПДН ОП-1, КДНиЗП г. Таганрога, 

внутришкольном учёте). 

Следует отметить, что количество обучающихся, поставленных на 

внутришкольный учёт, повысилось  за счёт детей, нарушающих Устав лицея, Закон РО 

№346-ЗС, бесконтрольности со стороны родителей, пропусков занятий без уважительной 

причины. 

 

2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 

7 человек 6 человек 10  человек 

 

 
 

 

 

 

7 

6 

10 
2015-2016

2016-2017

2017-2018
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На конец 2017-2018 учебного года на учете в КДН стоят 2 обучающихся. 

Постановка на 

учёт 

2015-2016 уч.год 
2016-2017 учебный 

год 

2017-2018 учебный 

год 

на начало на конец на начало на конец на начало на конец 

ПДН 1 4 1 4 2 2 

КДН 11 13 9 7 2 2 

Нарушение  ПДД 0 0 0 1 0 0 

 

 
Результативность: с каждым учащимся, состоящим на внутришкольном учете, в 

КДН и ЗП и ПДН ОП-1, проводилась индивидуальная профилактическая работа: 

составлялась индивидуальная программа реабилитации, проводилось обследование 

жилищно-бытовых условий, 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 
2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 уч. 

год 

Проводится 1 раз в триместр 26 человек 19 человек 33 человека 

 

По итогам 2017-2018  учебного года проведено 8 заседаний совета профилактики.  

В результате 4 человека поставлено на внутришкольный учёт, у 6 человек повысилась 

успеваемость, у 3 обучающихся исправилось поведение. 

Всего в 2017-2018 учебном году на внутришкольном учёте состояло 5 семей, в них 

– 5 учащихся. На конец года на учёте – 5 семей, в них – 5  обучающихся, на учёте в 

городском банке данных – 2 семьи (2 обучающихся).  

Семьи, находящиеся в социально-опасном положении, находятся под особым 

контролем. 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. 

         С учащимися из семей, находящихся в социально-опасном положении, проводились 

консультации по социально-правовым вопросам, беседы по решению вопросов 

неблагополучия в семье, вовлечение их в систему дополнительного образования. В течение 

года систематически проводились рейды в семьи, находящиеся в социально-опасном 

положении. 

Методическое направление 

Статистический показатель отдельных видов работ социального педагога за 2017-2018 

учебный год 

Показатель Кол-во 

Индивидуальные беседы с учащимися и родителями 58 

Групповые беседы с учащимися 23 

Посещение семей 36 

Консультации родителей и учащихся 38 

Рейды: 

       5.1. Внешний вид 

 

34 

0 
0 

2 

Основания постановки на учет в КДН 

ст.158 УК 

2.5 ч.4 

5.35
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       5.2. Опоздание 

       5.3. Посещаемость уроков 

       5.4. Вредная привычка 

16 

36 

6 

Советов профилактики 8 

Конференции 1 

Участие в городских конкурсах и мероприятиях 5 

 

Совместная деятельность социальной службы с органами внутренних дел ПДН ОП-

1, КДН и ЗП Администрации г. Таганрога, органами социальной защиты проводилась 

системно, что позволило добиться положительных результатов в профилактике 

безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся лицея. 

Трудности: ослабленная ответственность родителей за воспитание и обучение 

своих детей; сложное социальное положение; труднопреодолимое негативное влияние 

СМИ; отрицательный пример взрослых, недостаточность знаний законов РФ, касающихся 

несовершеннолетних, их прав и обязанностей как со стороны родителей, так и со стороны 

детей.  

Анализируя проделанную работу, можно сделать следующие выводы: 

1. Запланированные на 2017-2018 учебный год мероприятия социальным 

педагогом проведены. Остается значительным число детей «группы риска» 

и  учащихся, состоящих на внутришкольном учёте (низкая успеваемость, 

пропуски уроков без уважительной причины).  Данная категория детей 

требует повышенного внимания в работе социально – психологической 

службы. Необходимо продолжить работу по профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди обучающихся лицея 

2. Стабильным остается число детей-инвалидов, снизилось количество 

опекаемых детей, повысилось количество детей из многодетных 

семей.  Снизилось число детей из неполных семей 

3. Постоянно ведется профилактическая, коррекционная, просветительская 

работа с детьми и родителями групп «социального риска».  

4. Считать положительным в работе социально-психологической службы 

уменьшение количества детей, состоящих на учете в ПДН и КДН 
Деятельность психолого-педагогической службы 

Цель психолого-педагогического сопровождения обучающихся:  

Способствовать созданию  психолого - педагогических условий  в образовательном 

пространстве лицея, обеспечивающих психологическое здоровье обучающихся, 

предполагающее полноценное психическое и личностное развитие лицеистов на всех  

возрастных этапах в рамках реализации Федерального государственного образовательного 

Стандарта, обеспечению доступности качественного образования, формирующего и 

сохраняющего здоровье, социальное благополучие, самореализацию и защищённость 

обучающихся в образовательной среде. 

 

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. 
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4. Необходимостью обеспечения равных условий и возможностей получения 

образования обучающимся с ОВЗ. 

 

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 развития каждого ученика на каждом возрастном этапе, 

своевременно предупреждать возможные нарушения в становлении личности 

и формировании интеллекта. 

Психопрофилактическая работа проводилась  преимущественно с членами 

педагогического 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 методического объединения классных руководителей, 

производственных совещаниях, групповых консультациях по темам: 

«Опасность социальных сетей в становлении личности подростка», «Роль 

родителей в обеспечении психического здоровья детей», «Методы 

формирования осознанной мотивации образования» и других; 

– размещение материалов на сайте лицея; 

– участие в родительских собраниях по запросу классных руководителей (5, 6, 

7 и 8 классы). 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 социальных сетей» 

и другие; 

– групповые и индивидуальные беседы с обучающимися «группы риска», их 

родителями (законными представителями), педагогами в соответствии с 

заявленной темой или по ситуации. 

Разработаны и реализованы с группами и отдельными обучающимися по запросу 

родителей, социального педагога и классных руководителей психопрофилактические 

программы «Предупреждение суицидального поведения подростков», «Профилактика 

употребления психоактивных веществ в среде детей и подростков», «Коррекция и 

оптимизация эмоционального состояния у подростков с депрессивным настроением», 

«Коррекция девиантного поведения у детей группы риска» и другие. Составлены и 

реализованы:  

– Программа индивидуального психолого-педагогического сопровождения 

несовершеннолетнего, состоящего в группе риска; 

– Комплексная целевая программа «Безопасность»; 

– Циклограмма индивидуальной работы с обучающимися, состоящими на 

внутришкольном учёте; 

– консультации и памятки для педагогов и родителей обучающихся по 

психопрофилактике поведенческих дивиаций. 

Психологическая поддержка обучающихся в ходе подготовки к экзаменам 

осуществлялась в соответствии с разработанной целевой программой  «Готовимся к ЕГЭ: 

Формула успеха». Программа включает в себя систему занятий по подготовке 

обучающихся девятых и  одиннадцатых  классов к выпускным экзаменам, элементы 
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психологического тренинга авторов методических разработок Гуськовой Е.В. и Будневич 

Г.Н.,  Стебеневой Н. и Королевой Н.  

Разработанная программа позволяет нивелировать негативные ожидания и 

переживания, 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 консультаций, 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 обстановки.   

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 

экзамена», «Рекомендации родителям».  Для педагогов проведены консультации по 

профилактике 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 сферы деятельности. 

В рамках занятий предпрофильного курса «Психологические основы 

профессионального определения» обучающиеся учились строить свой образовательный и 

профессиональный маршрут в соответствии с индивидуальными психо-физиологическими 

особенностями и профессиональными интересами. Программа предпрофильной 

подготовки «Психологические основы профессионального определения» для 

обучающихся 8 – 9-х классов реализуется в лицее более 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 современных социально-

экономических условиях. 

В течение 2017-2018 учебного года обновление содержания предпрофильного 

курса «Психологические основы профессионального определения» за счёт использования 

интернет-ресурсов ПРОЕКТОРИЯ.РУ (https://proektoria.online/) и ФОКСФОРД 

https://proektoria.online/
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(https://foxford.ru/). Эти ресурсы помогли существенно повысить уровень мотивации в 

изучении основ профопределения обучающихся. 

Всероссийский форум профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» – сайт 

профориентации детей и подростков, предлагающий школьникам поучаствовать в 

решении современных технологических задач от крупных компаний и инженерных вузов.  

Цель проекта: 

1. Самостоятельное приобретение  обучающимися недостающих знаний о 

профессиях из различных  источников. 

2. Умение пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных 

и практических задач профориентационных. 

3. Развитие системного мышления. 

4. Вовлечение обучающихся в социально-значимую творческую, 

исследовательскую и созидательную деятельность. 

5. Ознакомление с методами и технологиями проектной деятельности. 

6. Обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения. 

7. Поддержка мотивации в обучении. 

8. Реализация личностного потенциала.  

Интернет-портал ФОКСФОРД даёт возможность обучающимся в онлайн-режиме 

выявить свои возможности в сфере профопределения. 

В 10-х классах реализуется курс по выбору обучающихся «Введение в основы 

психологии». Преподавание курса психологии является актуальной и важной задачей 

образования, получившего социальный заказ на подготовку поколения, способного к 

быстрой и эффективной социализации в обществе. Именно личностные, психологические 

факторы выступают на первый план в работе над этой задачей. Психологическая 

культура, толерантность, позитивное отношение к себе и другим, способность к 

рефлексии и саморазвитию, умение строить свои отношения с людьми, уважая их права, и 

отстаивать свои права конструктивным способом - все это относится к необходимым 

компонентам личности гражданина демократического общества. Социально-

психологическая и личностная зрелость человека характеризуется 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 продолжена реализация программы для обучающихся 

11-х классов, направленной на решение обозначенных старшеклассниками проблем 

«Психология самопознания и саморазвития». 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. Приложение № 4. 

Программа развивающих занятий «Как придумать всё на свете» реализуется в 

рамках внеурочной деятельности в 5-х классах третий год. Программа направлена на 

развитие интеллектуальных способностей: памяти, внимания, воображения,  мышления,  

восприятия, речи, самовосприятия и саморегуляции. Именно эти качества являются 

основой продуктивного мышления и творческих способностей обучающихся. 

Развитие интеллекта, знакомство ученика с его личностными психологическими 

особенностями 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 психолого-педагогической службы относится и 

профилактика употребления ПАВ, других зависимостей, склонности к депрессивным 

состояниям (потенциальным суицидальным проявлениям). Разработаны и реализуются 

https://foxford.ru/
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программы для индивидуальной и групповой работы с обучающимися («Программа 

занятий с подростками в депрессивных состояниях», «Программа работы педагога-

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 

запланированными диагностическими процедурами и диагностикой по запросу родителей 

обучающихся, педагогов и самих обучающихся.   Углубленное психолого-педагогическое 

изучение обучающихся проводится  на протяжении всего периода дошкольного 

и школьного детства, выявление индивидуальных особенностей, определение причин 

учебных трудностей и нарушении поведения. В соответствии с действующим 

законодательством диагностическая работа осуществляется с отдельными учащимися 

и группами учащихся только при наличии на то согласия родителей. 

В рамках психодиагностического направления решаются следующие конкретные 

задачи: 

1. Психологическое обследование обучающегося с целью определения динамики 

его психического развития, соответствия развития возрастным нормативам. 

2. Изучение особенностей обучающихся всех возрастных групп, их интересов, 

способностей и склонностей с целью обеспечения индивидуального подхода 

в процессе образовательной работы, помощи в профессиональном 

и личностном самоопределении. 

3. Диагностика особенностей общения всех участников образовательного 

процесса на всех уровнях, выявление психологических причин нарушений 

общения. 

4. Дифференциальная диагностика различных отклонений в психическом 

развитии (с участием различных специалистов): 

а) для определения нарушений, имеющих преимущественно медицинскую 

и дефектологическую природу; 

б) для определения форм и причин явного асоциального поведения. 

5. Сопровождение обучающихся с ОВЗ. 

6. Обследование обучающихся для направления на МПМПК 

Батарея тестов в процессе обследования группы или отдельного обучающегося 

формируется 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 

проведения 

диагностики 

Использованная 

методика 

Цель диагностики Возрастная 

группа 

Количество 

обследованных 

Групповая диагностика 

Сентябрь 

2017 

Анкета 

психологического 

благополучия 

Выявление 

характера 

протекания 

адаптационного 

периода, 

формирование 

группы 

дезадаптированных 

обучающихся 

5-е классы 139 

Уровень 

интеллектуального 

развития  (степень 

Готовность к 

продолжению 

обучения по 
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сохранности 

личностных УУД) 

программам 

основного общего 

образования 

Сентябрь 

2017 

Дифференциально-

диагностический  

опросник, 

Е.А.Климов 

Выявление 

профессиональных 

интересов 

8 – 9-е 

классы 

91 

Октябрь 

2017 

Карта интересов, 

А.Е. Голомшток 

Уточнение 

профессиональных 

интересов 

9 - 11-е 

классы 

47 

Ноябрь 

2017 

Прогрессивные 

матрицы Равена 

Диагностика уровня 

интеллектуального 

развития 

8 – 9-е 

классы 

102 

Ноябрь – 

декабрь 

2017 

Методика Э.П. 

Торренса 

Диагностика 

творческого 

мышления 

5, 8, 9, 10-е 

классы 

139 

Февраль 

2018 

Методика Айзенка Диагностика уровня 

интеллектуального 

развития 

8 – 9-е 

классы 

71 

Январь – 

март 

2018 

Проективная 

методика 

«Несуществующее 

животное» 

Исследование 

эмоционально-

волевой сферы, 

личностных 

особенностей 

5, 8, 9, 10, 

11-е 

(выборочно) 

131 

Январь – 

март 

2018 

Тест на определение 

способностей 

Исследование 

особенностей 

познавательной 

сферы 

5, 8, 9, 10, 

11-е 

(выборочно) 

114 

Март – 

апрель  

2018 

Диагностическая 

методика 

«Незаконченное 

предложение» 

Исследование 

эмоционально-

волевой сферы, 

личностных 

особенностей 

(выявление 

депрессивных 

состояний) 

8, 9, 10-е 

классы 

(выборочно) 

88 

Март – 

апрель  

2018 

Проективная 

методика «Дом, 

дерево, человек», 

Дж. Бук 

Исследование 

особенностей  

личности, уровня его 

развития, 

работоспособности и 

интеграции в сферу 

его 

взаимоотношений с 

окружающим миром 

5-е классы 

(выборочно) 

113 

Март – 

апрель  

2018 

Методика КОС 

(опросник 

коммуникативных и 

организаторских 

склонностей) 

В.Синявский, 

В.Федорошин 

Выявление 

коммуникативных и 

организаторских 

способностей в 

процессе 

социализации 

10, 11-е 

классы 

75 
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Апрель – 

май 2017 

Исследование 

уровня 

тревожности, 

Филлипс 

Выявление уровня 

тревожности у 

обучающихся в 

период подготовки к 

итоговой аттестации 

8, 9, 10-е 

классы 

(выборочно) 

48 

Май 2018 Уровень 

интеллектуального 

развития  (степень 

развития  

личностных УУД) 

Комплексный тест 

Динамика изменения  

личностных УУД 

5-е классы 135 

 

 

 

Индивидуальная диагностика 

Познавательная сфера 

Сроки 

проведения 

диагностики 

Использованная 

методика 

Адресность 

методики 

Цель 

исследования 

Количество 

обследованных 

В течение 

учебного 

года по 

факту 

обращения 

Таблицы Шульте Исследование 

внимания 

Определение 

формы 

обучения или 

содержания 

коррекционной 

работы 

57 

Методика «10 слов» 

А.Р.Лурия 

Исследование 

памяти 

Методика «Простые 

аналогии», 

адаптированная И.Ю. 

Кулагиной и В.Н. 

Калюцким 

Исследование 

особенностей 

мышления 

Методика 

«Исключение 

лишнего» Е.И.Рогов 

Исследование 

особенностей 

мышления 

Методика «Рассказ со 

скрытым смыслом» 

Л.Н.Белопольская 

Исследование 

особенностей 

мышления 

Методика «Числовые 

ряды» Р.С.Немов 

Исследование 

особенностей 

мышления 

Методика 

«стандартизированная 

диагностическая 

беседа» 

Исследование 

особенностей 

личности, 

отношения к 

деятельности 

Эмоционально-волевая сфера 

В течение 

учебного 

года по 

факту 

обращения 

16-ти факторный 

цветовой тест Люшера 

Исследование 

эмоциональной 

сферы 

Определение 

содержания 

психо-

коррекционной 

работы 

74 

Методика 

диагностики 

показателей и форм 

агрессии А.Басса, 

А.Дарки 

Методика 

диагностики 
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предрасположенности 

личности к 

конфликтному 

поведению, К.Томас 

 «Диагностика и 

коррекция нарушений 

социальной адаптации 

подростков», Хайкина 

М.В.  

Традиционно в 2017-2018 учебном году проведён мониторинг социально-

психологических показателей ЗОЖ обучающихся (Приказ Управления образования от 

23.03.2018г. № 400 «О проведении ежегодного социально-психологического тестирования 

лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях г.Таганрога»).  

В отличие от прошлого учебного года мониторинг проводился в форме 

непосредственного заполнения обучающимися анкет на бумажных носителях, что создало 

определённые трудности в организации процесса анкетирования: 

– в анкетировании принимали участие обучающиеся 5 – 11-х классов. 

Обучающиеся 5 – 6-х классов не всегда понимали смысл вопросов; 

– сроки анкетирования совпали с каникулами, количество дней проведения 

мероприятия существенно сократилось; 

– сжатые сроки обработки анкет привели к привлечению большого количества 

педагогов к дополнительной работе; 

– нецелесообразным является и использование одних и тех же анкет в течение 

нескольких лет. Обучающиеся 9 – 11-х классов с ними уже хорошо знакомы. 

Это приводит к неискренности ответов; 

– нецелесообразна и замена более прогрессивной формы onlain-

опроса. Кроме того, onlain-форма давала возможность получить результат 

анкетирования и рекомендации образовательной организации. Результаты 

же проведённого в текущем учебном году анкетирования не доступны 

обобщению и качественному анализу.  

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 возрастным нормативам, помощь педагогам в индивидуализации 

обучения и воспитания детей, развитии их способностей, склонностей, становления 

личности. Особое место в данном направлении занимает работа по преодолению откло-

нений 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 

группы обучающихся, определенных в ходе психодиагностики, и носят строго 

индивидуальный, конкретный характер. 

Алгоритм  психокоррекционной работы включает: 

1. Составление психодиагностического плана. 

2. Разработку индивидуальной программы, направленной на развитие, как 

отдельных сторон психического развития, так и личности в целом. 

3. Реализацию коррекционной программы, направленной на устранение 

отклонений в психическом развитии обучающихся. 

4. Коррекция полученных результатов. 

Программы развивающей и психокоррекционной работы включают 

психологический и педагогический аспекты. Психологический аспект планируется 

и осуществляется психологом. Педагогический аспект разрабатывается педагогом-
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психологом совместно с учителем, родителями и выполняется последними с помощью 

педагога-психолога.  

4. Развивающая и психокоррекционная работа проводится: 

 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 адекватной самооценки. 

 К развивающей и психокоррекционной работе относится и появившаяся в рамках 

ФГОС возможность включения занятий этой направленности во внеурочную деятельность 

обучающихся 5-х классов. 

Программа «Как придумать всё на свете» составлена с учётом преемственности с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования и учитывает межпредметные связи, возрастные и психологические 

особенности обучающихся по программам основного общего образования. Направлена на 

развитие интеллектуальных способностей, памяти, внимания, воображения,  мышления,  

восприятия, речи, самовосприятия и саморегуляции. Именно эти качества являются 

основой продуктивного мышления и творческих способностей обучающихся. 

  Развитие интеллекта, знакомство ученика с его личностными психологическими 

особенностями 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. 

 В соответствии с учебным планом занятия проводились 1 раз в неделю. К 

сожалению несмотря на то, что эти занятия относились к обязательной части 

«внеурочки», их посещали не все обучающиеся, в связи с отказом родителей от участия их 

детей во внеурочной деятельности или занятости обучающихся в системе 

дополнительного образования. В основном это обучающиеся 5-а и 5-г классов. Однако 

обучающиеся, посещавшие занятия по программе внеурочной деятельности «Как 

придумать всё на свете», достигли определённых результатов. Приложения № 1-2.   

 В 2017-2018 учебном году в связи с изменением нормативных документов, 

отражающих подходы к обучению, воспитанию и психолого-педагогическому 

сопровождению, претерпело изменения  содержание работы образовательного 

учреждения с обучающимися, имеющими статус инвалида с детства и ОВЗ. 

 Психолого-педагогической службой проведена работа по созданию и расширению 

нормативно-правовой и методической базы составлены и реализованы 

– Программа социально-психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов 

и их семей «Школа для всех»; 

– Программа социально-психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

ОВЗ «Развитие»; 

– Программа работы с детьми-инвалидами подросткового возраста, имеющими 

низкую, неадекватную самооценку, и их родителями; 

– Программа личностной и поведенческой коррекции детей-инвалидов 

подросткового возраста; 

– Программа занятий коррекции и оптимизации эмоционального состояния детей-

инвалидов подросткового возраста с депрессивным настроением; 

– Индивидуальная программа профессиональной ориентации для обучающихся с 

особыми образовательными возможностями, детей-инвалидов; 
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– Алгоритм реализации индивидуальных программ реабилитации и абилитации 

детей-инвалидов (ИПРА); 

– Методические материалы по сопровождению обучающихся, имеющих статус 

инвалида с детства и ОВЗ. 

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 деятельности всех участников образовательного процесса. 

– индивидуальное и групповое консультирование обучающихся по проблемам 

образования, развития, жизненного и  профессионального самоопределения, 

успешной социализации, взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, 

самовоспитания и т.п. 

– повышение психологической культуры педагогов, родителей обучающихся, 

самих обучающихся путем проведения индивидуальных и групповых 

консультаций, участия в педагогических советах, методических объединениях, 

общелицейских и  классных родительских собраниях, лекциях и др. 

За 2017 -2018 учебный год проведено 186 консультаций, из них:  77 с учащимися, 

28 - с педагогами, 81 -  с родителями. Консультирование проводилось по следующим 

проблемам: 

– консультации для педагогов – установление контакта с родителями, 

формирование коллективов обучающихся, адаптация обучающихся к новым 

условиям обучения, психолого-педагогические методы работы с 

различными зависимостями детей и подростков, формирование и 

повышение учебной мотивации обучающихся; 

– для обучающихся – установление коммуникаций между сверстниками, 

конфликтные ситуации в семье, неприятие себя, трудности в обучении, 

профориентация, самоопределение и социализация; 

– для родителей – детско-родительские отношения, различные зависимости 

подростков, система воспитания в семье, школьная неуспешность ребёнка и 

другие. 

Анализ содержания бесед с обучающимися, их родителями и педагогами можно 

сделать вывод, что наиболее актуальными остаются вопросы связанные:  

 со снижением успешности в обучении; 

 с несформированностью системы ценностей в семьях обучающихся и у самих 

обучающихся; 

 с конфликтными ситуациями и низким уровнем коммуникабельности  в социуме;  

 с различными зависимостями, в том числе от интернета, социальных сетей, 

компьютерных игр; 

 с неопределённостью в выборе профессии и профиля;  

 с 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 

ситуации в системе образования и воспитания лицея.  

 

Вся воспитательная работа способствует достижению основной цели учебно-

воспитательного процесса – созданию условий  для  формирования  

социализированной, гармонически  развитой  личности. 
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РАЗДЕЛ V. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА  

ОБУЧЕННОСТИ ЛИЦЕИСТОВ 

Результативность внедрения ФГОС в начальной школе 

В ООП НОО лицея предлагаемая система мониторинга результатов обучения 

соответствует 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 

русскому языку, математике, проверка техники чтения. 

• Определение сформированности универсальных учебных действий по предмету в 

процессе обучения и наблюдения за деятельностью обучающихся. Проверка и 

оценка достижений младших школьников - важная составляющая процесса обучения. 

 Мониторинг в лицее представлен двумя уровнями. Мониторинг первого уровня 

(индивидуальный) осуществляет сам учитель с привлечением возможностей психолога. 

Это наблюдения, фиксирование динамики развития каждого ученика и классного 

коллектива в целом и по определённым направлениям. 
 

Объекты мониторинга Сроки Ответственные 
Представление 

результата 

Результаты диагностики уровня 

сформированности 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 

русскому языку, математике, 

окружающему 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. 

Первые классы 

 Мониторинг обученности первоклассников позволяет выявить реальный уровень 

подготовленности 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. 
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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, 

наблюдения деятельности каждого поступающего в лицей первоклассника, собеседования 

с родителями, их анкетирования. 

Диагностический пакет включал следующие диагностические методики: 

‒ ориентационный тест школьной зрелости А. Керна -Иерасека; 

‒ тестовая беседа; 

‒ методика «Лабиринт»; 

‒ графический диктант; 

‒ корректурная проба. 

Диагностическое исследование позволило выявить уровень сформированности 

базовых качеств в структуре психологической готовности к школе.  

 Результаты психологической готовности детей к школе 

Учебный 

год 
Кол-во 

Высокий и выше 

среднего уровень 

(школьнозрелые) 

Средний уровень 

(средне зрелые) 

Ниже среднего 

уровеньзрелости 

2015-2016 163 67% 28% 5% 

2016-2017 183 67% 29% 4% 

2017-2018 172 61% 35% 4% 

 

Вывод: наблюдается стабильная динамика готовности детей к обучению. 

Значительное большинство из них имеют предшкольную подготовку: занимались в 

школах раннего развития. 

 

 Работы первоклассников оценивались совместно с учителями. Результаты 

обучающихся, участвовавших в обследовании, по всем перечисленным выше методикам 

дали возможность установить показатели  общего развития обучающихся: 

психофизиологичекую и интеллектуальную  зрелость, сформированность предпосылок 

овладения грамотой и математикой (т.е. конкретных механизмов, обеспечивающих 

усвоение учебной программы), а также наличие  общеучебных навыков; показатели 

личностных особенностей обучающихся, позволяющие выделить базовые отношения 

ребенка к самому себе и ситуации лицейского обучения, взаимодействию со сверстниками 

и взрослыми; индивидуально-психологические особенности ребенка. Рекомендации 

педагога-психолога реализуются в индивидуальной стратегии 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 

классов. 

Выявлены проблемные аспекты школьной зрелости обучающихся, требующие 

коррекции: 

‒ формирование саморегуляции, самоконтроля, особенно в эмоциональной и 

социальной характеристиках; 

‒ недостаточный эмоциональный и социальный опыт обучающихся. 

 Лингвистическое развитие  
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    Использованы методики определения: 1) навыков чтения, 2) навыков письма 

 

Формируем

ые 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 

2015 - 2016 166 11% 49% 40% 60% 34% 6% 

2016 - 2017 184 14% 44% 42% 58% 33% 9% 

2017 - 2018 161 12% 48% 40% 67% 23% 10% 

навыки 

письма 

2015 - 2016 166 0 0 0 73% 22% 5% 

2016 - 2017 184 0 0 0 69% 23% 8% 

2017 - 2018 161 0 0 0 67% 26% 7% 

Вывод: в течение учебного года у основного количества обучающихся развитие 

навыков чтения и письма происходит в соответствии с программными 

требованиями. Первоклассники в динамике овладевают основными умениями: 

чтения и письма. Небольшая группа детей с проблемами развития навыков чтения и 

письма требует индивидуальной работы со стороны учителя, психолога и логопеда. 

 По полученным результатам проводился анализ, и делались соответствующие 

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 навыками 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 

динамике 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 2е Всего 

высокий 8 чел.27% 10 чел.32% 13 чел.45% 9 чел.32% 6 чел.20% 14 чел.45% 60 чел.34% 

средний 15чел.50% 16чел.52%  13чел.43% 15чел.54% 16чел.53%  13чел.42% 88 чел.49% 

низкий 7 чел.23% 5 чел.16% 3 чел.10% 4 чел.14% 8чел.27% 4 чел.13% 31 чел.17% 

 

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 2е Всего 

высокий 6 чел.20% 8чел.26% 13 чел.45% 7 чел.25% 6 чел.20% 14 чел.45% 54 чел.30% 

средний 16чел.53% 16чел.51%  13чел.43% 13чел.46% 16чел.53%  12чел.39% 86 чел.48% 

низкий 8 чел.27% 7 чел.23% 3 чел.10% 8 чел.29% 8 чел.27% 5 чел.16% 39 чел.22% 

Сформированность коммуникативных УУД 
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Уровни 2а 2б 2в 2г 2д 2е Всего 

высокий 9 чел.30% 10 чел.32% 13 чел.45% 9 чел.32% 6 чел.20% 14 чел.45% 61 чел.34% 

средний 16чел.53% 16чел.52%  13чел.43% 15чел.54% 16чел.53%  13чел.42% 89 чел.50% 

низкий 5 чел.17% 5 чел.16% 3 чел.10% 4 чел.14% 8чел.27% 4 чел.13% 29 чел.16% 

Вывод: дети охотно посещают занятия, стремятся к реализации 

собственных интересов с учетом интересов других, отстаивают свое собственное 

мнение, стали более самостоятельны в своей деятельности. 

Третьи классы 

Сформированность личностных УУД 

Самопознание и самоопределение 

Уровни 3а 3б 3в 3г 3д Всего 

высокий 11чел.33 % 8 чел.25% 11 чел.35% 14 чел.44% 4  чел.13% 48 чел.27% 

средний 16 чел.49% 16 чел.50% 15 чел.49% 15 чел.47% 15 чел.50% 77 чел.59% 

низкий 6 чел.18% 8 чел.25% 5 чел.16% 3 чел.9% 11 чел.37% 33 чел.14% 

Сформированность познавательных УУД 

Логические УУД 

Уровни 3а 3б 3в 3г 3д Всего 

высокий 10чел. 30% 7 чел.22% 8 чел.26% 12 чел.38% 4 чел.13% 41 чел.26% 

средний 15чел.46% 15 чел.47% 14 чел.45% 15 чел.47% 12 чел.40% 71 чел.45% 

низкий 8 чел.24% 10 чел.31% 9 чел.29% 5 чел.15% 14 чел.47% 46 чел.29% 

Сформированность коммуникативных УУД 

Уровни 3а 3б 3в 3г 3д Всего 

высокий 14чел. 42% 10 чел.31% 12 чел.39% 19 чел.59% 8 чел.27% 63 чел.40% 

средний 15чел.46% 17 чел.53% 14 чел.45% 10 чел.32% 12 чел.40% 68 чел.43% 

низкий 4 чел.12% 5 чел.16% 5 чел.16% 3 чел.9% 10 чел.33% 27 чел.17% 

 

Выводы:  

 высокий и средний уровень сформированности самопознания и самоопределения 

преобладает. Эти дети имеют адекватную самооценку; 

 дети охотно посещают занятия, стремятся к реализации собственных 

интересов с учетом интересов других, отстаивают свое собственное мнение, 

стали более самостоятельны 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 метапредметным 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 дополнительной 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 
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инструкции, используя 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; 

‒ получить результаты класса в сравнении с другими классами; 

‒ распределение учащихся класса по результатам выполнения комплексной работы; 

‒ данные по каждому обучающемуся с указанием того, как выполнены все задания. 

Содержание работы  

Работа состояла из двух основных частей и третьей, дополнительной части 

повышенной трудности. На выполнение каждой части отводилось 40 минут. 

В первой части давался текст «Почему лист зелёный» и задания к нему. 

Во вторую часть входил текст «Возникновение Москвы» и справочный материал.

 Дополнительная 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 

задания. 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 – 

«обучающийся достиг только базового уровня», «обучающийся достиг как базового, так и  

повышенного уровня». 

У выпускника начальной школы, получившего оценку за работу ниже заданного 

минимального критерия освоения учебного материала, недостаточная подготовка для 

продолжения 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 

выборке 

стандартизации 

Ниже базового уровня 0 – 12 0 – 49 ниже 50% 

Базовый уровень 13 – 16 50 – 64 выше 50% - ниже 65% 

Повышенный уровень 17 – 22 65 – 90 выше 65% - ниже 90% 

Высокий 23 – 25 91 – 100 выше 90% 

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 
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базового уровня требований и умеют работать с творческими заданиями. Предполагаем, 

что эти обучающиеся обладают высокой степенью самостоятельности в учении, т.е. 

освоили программные универсальные учебные действия. 

При результате выполнения работы несколько выше 50%, но ниже 65% по 

отношению максимально возможному баллу, считаем, что обучающиеся владеют умениями 

самостоятельной 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. 

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 131 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 Всего % 

Выполняли  

работу 
25 26 28 22 30 131 98,5 

Высокий 

 

4 

 

4 

 

2 

 

4 

 

4 

 

18 

 

13,7 

 

Повышенный 

 

14 

 

5 

 

11 

 

3 

 

18 

 
51 

38,9 

 

Базовый 

 

5 

 

12 

 

10 

 

12 

 

7 

 

46 

 

35,1 

 

Ниже базового 

(недостаточны

й) 

 

2 

 

5 

 

 

5 

 

 

3 

 

 

1 

 

16 

 

12,2 

 

max % 

 

100% 

 

100% 

 

90% 

 

100% 

 

100% 

 

Средний показатель 

98% 

 

min % 

 
46% 40% 37% 15% 

 

52% 

 

Средний показатель 

38% 

 

Выводы: 

1. Высокого уровня достигли (от количества выполнявших работу) – 13,7%.  

2. Повышенного уровня – 38,9% .Эти обучающиеся продемонстрировали овладение 

основными учебными действиями на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. Они 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 универсальные учебные 

действия. 

3. 18 обучающихся достигли максимально высокого уровня успешности. 

4. 35,1% обследованных обучающихся достигли базового уровня. Они 

продемонстрировали овладение основными учебными действиями, необходимыми 
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для продолжения образования на уровне правильного выполнения учебных 

действий. 

5. 12,2% обследованных обучающихся показали результат за выполнение всей 

работы ниже заданного минимального критерия освоения учебного материала, 

что свидетельствует о недостаточной подготовке к дальнейшему обучению, и 

мы прогнозируем возникновение трудностей в изучении отдельных предметов на 

следующем уровне обучения. 

6. У 3 обучающихся (2,2%) обнаружились трудности в практическом применении 

освоенной опорной системы знаний в рамках стандарта и недостаточный 

уровень его освоения. 

7. Лучшие результаты в 4а, 4б, 4д классах. Средний показатель выполнения всей 

работы 76% (4 д), 73% (4 а), 70 (4б). 

 

 

 

Распространение передового педагогического опыта и участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства 

Дзюба Татьяна Владимировна, учитель физики, заместитель директора по УВР, 

 Представление опыта работы лицея в рамках проекта «Школа, открытая 

инновациям» на Московском международном салоне образования – 2018 (ММСО-

2018). 

 Победитель XI регионального фестиваля-конкурса «Учитель профильной школы» 

(номинация «Лучший образовательный продукт»). 

 Проведение мастер-класса на XI региональном  фестивале-конкурсе «Учитель 

профильной школы» по теме «Особенности организации  учебных исследований 

или «Детективное агентство»». 

 Два выступления на региональной научно-практической конференции (с 

международным участием), проводимой на базе Таганрогского института имени А.П. 

Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», «Информационные и инновационные 

технологии в образовании». 

 Лучшие доклады на секциях:  «Информатизация естественно-математического 

образования в условиях реализации ФГОС» и «Актуальные вопросы управления 

образовательной средой современной школы в условиях информационной 

безопасности»  в рамках XVII Южно-Российская межрегиональной научно-

практической конференции-выставке «Информационные технологии в 

образовании»  «ИТО – Ростов -2017» , публикация; 

 Победитель Всеросийского конкурса «Педжурнал.Июнь 2017»; 

 Участник Всероссийского конкурса «Электронный учебник на уроке» в номинации 

«Лучшая технологическая карта урока»; 

 Выступление на  муниципальной научно-практической конференции «Актуальные 

аспекты реализации федеральных государственных образовательных стандартов» 

 Выступление на семинаре «Интегративная технологическая модель личностно-

ориентированного образования как содержание компетентностной готовности 

молодого учителя к реализации ФГОС. Участие молодого педагога в урочной и 

внеурочной деятельности. Проектная деятельность» в рамках курсов повышения 

квалификации ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО  для заместителей  руководителей и 

учителей – наставников: «Вовлечение молодых педагогов в работу научного общества 

лицея». 
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 Участник Всероссийского конкурса (организатор корпорация «Российский 

учебник»): «5 октября. Урок в школе».  

 Участник Всероссийской конференции «Перспективы развития системы 

образования», г.Санкт-Петербург. 

 Выступление на августовской конференции педагогических работников и 

организаторов образования г.Таганрога-2017 г; 

 Проведение мастер-класса для учителей физики - слушателей курсов  ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО: «Роль физического эксперимента в организации проектной и 

исследовательской деятельности при реализации ФГОС». 

 Публикация статьи «Исследовательская деятельность как процесс совместного 

творчества ученика и учителя: идеи и результаты» в журнале  №3 (от 20.02.2018) 

«Учитель профильной школы». 

 Проведение стажёрской практики на курсах повышения квалификации ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО  заместителей  руководителей на базе МАОУ лицея №28. 

«Сотрудничество лицея и ВУЗов как один из основополагающих компонентов 

развития научно-исследовательской деятельности в лицее». 

 Публикация в сборнике трудов (23-24 ноября 2017г.) «Информационные 

технологии в образовании-2017» XIV Южно-Российской межрегиональной научно-

практической конференции-выставки статей: «Мобильная электронная школа как 

инструмент организации и управления учебным процессом» и «Дидактические 

ресурсы использования медиаобъектов электронной формы учебников в логике 

ФГОС на уроках физики». 

Полторацкая Анна Николаевна, учитель начальных классов, зам. директора по УВР 

 Победитель XI регионального фестиваля-конкурса «Учитель профильной школы» в 

номинации «Лучший образовательный продукт». 

 Выступление на XXI Донском образовательном фестивале-выставке «Образование. 

Карьера. Бизнес. 

 Выступление на научно-практической конференции «Актуальные аспекты 

реализации федеральных  государственных образовательных стандартов». 

 Выступление в рамках действующей Школы молодого специалиста. 

Кондратов Николай Викторович, учитель информатики, 

 Выступление на XXI Донском образовательном фестивале-выставке «Образование. 

Карьера. Бизнес. Доклад «3D технологии в образовании». 

 Выступление на региональном семинаре по робототехнике, проводимый на базе 

ЮФУ.  Доклад «Уровень развития робототехники в школьных образовательных 

учреждениях». 

 Выступление на Всероссийском семинаре в  п. Лазаревском Кондратов Н.В. 

Доклад «Уровень развития робототехники в школьных образовательных 

учреждениях Ростовской области в рамках ФГОС ». 

Кондратова Наталья Александровна, учитель начальных классов, 

 Выступление на XXI Донском образовательном фестивале-выставке «Образование. 

Карьера. Бизнес.  

 Выступление на научно-практической конференции «Информационные технологии 

в образовании г.Таганрога-2018 г» (1 место). 

  Выступление на семинаре «Интегративная технологическая модель личностно-

ориентированного образования как содержание компетентностной готовности 

молодого учителя к реализации ФГОС. Участие молодого педагога в урочной и 

внеурочной деятельности. Проектная деятельность» в рамках курсов повышения 

квалификации ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО  для заместителей  руководителей и 

учителей - наставников: «Распространение передового педагогического опыта. 
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Пропедевтика изучения программирования в начальной школе. Развитие творческого 

потенциала ребенка через использование информационных технологий». 

 Публикация в сборнике трудов (23-24 ноября 2017г.) «Информационные 

технологии в образовании-2017» XIV Южно-Российской межрегиональной научно-

практической конференции-выставки статьи «Развитие творческого потенциала 

ребенка через использование информационных технологий при создании 

электронных приложений к урокам основ православной культуры».  

Ильина Елена Викторовна, учитель начальных классов, 

 Призер XI регионального фестиваля-конкурса «Учитель профильной школы» в 

номинации «Лучший образовательный продукт». 

Чичигина Ольга Николаевна, учитель начальной школы, 

 Участие в ежегодной Международной образовательной акции «Географический 

диктант». Выступление на тему: «Особенности пропедевтической деятельности по 

географии в начальной школе». Информация размещена на официальном сайте 

Таганрогского института им. А. П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»  

 Публикация в региональном журнале №11 (228) 2017 г. «Практические советы 

учителю» статья «Проектно-исследовательская деятельность младших школьников 

в рамках внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС».  

Кураева Виктория Валерьевна, учитель физической культуры, 

 Выступление на региональной научно-практической конференции (с международным 

участием), проводимой на базе Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», «Информационные и инновационные технологии в 

образовании», публикация (ноябрь-2017); 

Кулаков Виталий Сергеевич, учитель физической культуры, 

 Выступление на региональной научно-практической конференции (с международным 

участием), проводимой на базе Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», «Информационные и инновационные технологии в 

образовании», публикация (ноябрь-2017); 

Занина Полина  Васильевна, учитель физической культуры, 

 Выступление на региональной научно-практической конференции (с международным 

участием), проводимой на базе Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», «Информационные и инновационные технологии в 

образовании», публикация (ноябрь-2017); 

 Выступление на семинаре «Интегративная технологическая модель личностно-

ориентированного образования как содержание компетентностной готовности 

молодого учителя к реализации ФГОС. Участие молодого педагога в урочной и 

внеурочной деятельности. Проектная деятельность» в рамках курсов повышения 

квалификации ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО  для заместителей  руководителей и 

учителей - наставников: «Системно-деятельностный подход как условие 

формирования УУД младших школьников в процессе физкультурной 

деятельности» 

Бойко Елена Николаевна, учитель химии, 

 Победитель Всероссийского конкурса «Электронный учебник на уроке» в 

номинации «Лучший видеоурок» в рамках проекта «Школа, открытая инновациям», 

проводимого корпорацией «Российский учебник»; 

 Призер (2 место) XI регионального фестиваля-конкурса «Учитель профильной 

школы»  (номинация «Учитель профильного обучения»); 

 Победитель XI регионального фестиваля-конкурса «Учитель профильной школы» 

(номинация «Лучший образовательный продукт»); 



107 
 

Шелухина Вера Сергеевна, учитель математики и информатики, 

 Участник Южно-Российской межрегиональной  научно-практической конференции  

- выставки  «Информационные технологии в образовании» (ИТО-Ростов-2017), 

публикация; 

 Участник  Всероссийского образовательного проекта  «Я-класс».  

 Выступление на региональной научно-практической конференции (с международным 

участием), проводимой на базе Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», «Информационные и инновационные технологии в 

образовании». 

Ткачева Татьяна Николаевна, учитель английского языка, 

 Победитель  Всероссийского конкурса учителей-апробаторов УМК «ENJOY 

ENGLISH» М.З. Биболетова и др. 

Кожарова Анна Араиковна, учитель русского языка и литературы, 

 участник Всероссийского конкурса «Электронный учебник на уроке» в номинации 

«Лучшая технологическая карта урока»; 

 Проведение мастер-класса в рамках Павловских педагогических встреч; 

 Проведение мастер-класса в рамках Восьмых Таганрогских Рождественских 

чтений 

Талалай Александр Анатольевич, учитель русского языка и литературы, 

 Участие в муниципальном конкурсе «Учитель года Таганрога – 2018»; 

Гостева Светлана Эвальдовна, учитель физики и астрономии, 

 участник Всероссийского конкурса «Электронный учебник на уроке» в номинации 

«Лучшая технологическая карта урока»; 

Онешко Виктория Николаевна, учитель английского языка, 

 участник Всероссийского конкурса «Электронный учебник на уроке» в номинации 

«Лучшая технологическая карта урока»; 

Дегтяренко Наталья Викторовна, учитель географии, 

 Сертификат отличия 1 степени за участие на всероссийском образовательном 

форуме «Знанио»; 

 в Педагогическом медианаре «Успешный учитель - успешный ученик»; 

Суворинова Алевтина Владимировна, учитель истории и обществознания, 

 Призер регионального фестиваля-конкурса «Учитель профильной школы» в 

номинации «Учитель, реализующий идеи предпрофильной подготовки»; 

 Выступление на семинаре «Интегративная технологическая модель личностно-

ориентированного образования как содержание компетентностной готовности 

молодого учителя к реализации ФГОС. Участие молодого педагога в урочной и 

внеурочной деятельности. Проектная деятельность» в рамках курсов повышения 

квалификации ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО  для заместителей  руководителей и 

учителей - наставников: Формирование учебной мотивации обучающихся в процессе 

работы над проектом «Виртуальный музей»  

Потапова Юлия Валерьевна, учитель русского языка и литературы, 

 Выступление на семинаре «Интегративная технологическая модель личностно-

ориентированного образования как содержание компетентностной готовности 

молодого учителя к реализации ФГОС. Участие молодого педагога в урочной и 

внеурочной деятельности. Проектная деятельность» в рамках курсов повышения 

квалификации ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО  для заместителей  руководителей и 

учителей - наставников: «Лицейская газета – перспективное средство реализации 

ФГОС» 
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 1 место во Всероссийском тестирование «Росконкурс Ноябрь 2017» Тесты: 

«Организация проектной деятельности в школе как способ достижения 

метапредметных образовательных результатов учащихся» и  «Основы 

профессионального саморазвития педагога». 

Фатеева Ольга Константиновна, педагог-психолог, куратор программы ФИП ШЛР, 

• Выступление на VIII-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   в рамках 

Восьмых Таганрогских Рождественских чтений  

• Выступление на семинаре для ответственных исполнителей ОО города Таганрога, 

курирующих преподавание ОДНКНР. 

• Выступление на семинаре «Интегративная технологическая модель личностно-

ориентированного образования как содержание компетентностной готовности 

молодого учителя к реализации ФГОС. Участие молодого педагога в урочной и 

внеурочной деятельности. Проектная деятельность» в рамках курсов повышения 

квалификации ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО  для заместителей  руководителей и 

учителей- наставников: «Семинар «Основы построения современного урока», его роль  в 

формировании компетентностной готовности молодого учителя к реализации ФГОС». 

Кириллина Ольга Константиновна, учитель биологии, 

 Мастер-класс в рамках городского МО учителей естественнонаучного цикла 

«Использование цифровой лаборатории «SensorLab» в урочной и внеурочной 

деятельности»: «Исследование в рамках углубленного изучения биологии. Роль 

кожи в терморегуляции организма»  

Кокенко Ольга Николаевна, учитель биологии,  

 Выступление на семинаре «Интегративная технологическая модель личностно-

ориентированного образования как содержание компетентностной готовности 

молодого учителя к реализации ФГОС. Участие молодого педагога в урочной и 

внеурочной деятельности. Проектная деятельность» в рамках курсов повышения 

квалификации ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО  для заместителей  руководителей и 

учителей- наставников: «Открытые уроки как инструмент профразвития. Урок-

исследование по теме: «Гигиеническая оценка микроклимата учебного помещения». 

 Мастер-класс в рамках городского МО учителей естественнонаучного цикла 

«Использование цифровой лаборатории «SensorLab» в урочной и внеурочной 

деятельности»: «Лабораторный практикум на уроках биологии. Гигиеническая 

оценка микроклимата учебного помещения» 

Гостева Светлана Эвальдовна, учитель физики,  

 Мастер-класс в рамках городского МО учителей естественнонаучного цикла 

«Использование цифровой лаборатории «SensorLab» в урочной и внеурочной 

деятельности»: «Курс внеурочной деятельности для учащихся 5-7-х классов «Я – 

исследователь». Оценка уровня фоновой радиации предметов жизнедеятельности 

человека» 

 Демонстрация «Мобильная лаборатория «Наночемодан». Мир нанотехнологий 

своими глазами» в рамках городского МО учителей естественнонаучного цикла. 

Ченцова Наталья Валентиновна, заместитель директора по УВР, 

 Организация и проведение семинара для учителей математики ОО города 

Таганрога «Опыт работы МАОУ лицея №28 с УМК по математике для 7 и 10 

класса авторского коллектива А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир». 

Выступление на семинаре: «Организация математического образования в МАОУ 

лицее №28. Проблемы обеспечения содержания образования» 

http://schoolnano.ru/node/209729
http://schoolnano.ru/node/209729
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 Организация  и проведение городского МО учителей естественнонаучного цикла. 

Выступление: «Организация естественнонаучного образования в МАОУ лицее 

№28» 

 Выступление на  муниципальной научно-практической конференции «Актуальные 

аспекты реализации федеральных государственных образовательных стандартов» 

Пидькова Елена Андреевна, заместитель директора по УВР, 

• Организация  и проведение семинара «Интегративная технологическая модель 

личностно-ориентированного образования как содержание компетентностной 

готовности молодого учителя к реализации ФГОС. Участие молодого педагога в 

урочной и внеурочной деятельности. Проектная деятельность» в рамках курсов 

повышения квалификации ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО  для заместителей  

руководителей и учителей- наставников.  Выступление на семинаре: «Индивидуальная 

траектория профессионального развития учителя. Система работы с молодыми педагогами». 

• Выступление на  муниципальной научно-практической конференции «Актуальные 

аспекты реализации федеральных государственных образовательных стандартов» 

Ковалев М.А., преподаватель-организатор ОБЖ, классный руководитель 5 класса 

 Выступление на семинаре «Интегративная технологическая модель личностно-

ориентированного образования как содержание компетентностной готовности 

молодого учителя к реализации ФГОС. Участие молодого педагога в урочной и 

внеурочной деятельности. Проектная деятельность» в рамках курсов повышения 

квалификации ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО для заместителей руководителей и 

учителей- наставников :«Роль классного руководителя в патриотическом 

воспитании лицеистов». 

Тынянова А.С., учитель математики, 

 Выступление на семинаре для учителей математики ОО города Таганрога «Опыт 

работы МАОУ лицея №28 с УМК по математике для 7 и 10 класса авторского 

коллектива А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир»: «Методические 

особенности разноуровневого обучения по учебно-методическому комплекту 

«Геометрия» для 7 класса». 

Трачевская Н.А., учитель математики, 

 Выступление на семинаре для учителей математики ОО города Таганрога «Опыт 

работы МАОУ лицея №28 с УМК по математике для 7 и 10 класса авторского 

коллектива А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир»: «Методические 

особенности разноуровневого обучения по учебно-методическому комплекту 

«Геометрия» для 7 класса». 

Малеева И.Г., учитель математики,  
 Открытый урок для учителей математики ОО города Таганрога «Опыт работы 

МАОУ лицея №28 с УМК по математике для 7 и 10 класса авторского коллектива 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир» «Площадь ортогональной проекции 

многоугольника. Нахождение угла между плоскостями» (углубленный уровень).  

Герасименко Е.А., учитель математики,  
 Открытый урок для учителей математики ОО города Таганрога «Опыт работы 

МАОУ лицея №28 с УМК по математике для 7 и 10 класса авторского коллектива 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир» на тему: «Площадь ортогональной 

проекции фигуры» (базовый уровень) 

Таким образом, в нашем лицее обеспечиваются условия для формирования 

культуры инновационной педагогической деятельности в условиях ОУ. 
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РАЗДЕЛ VI. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА  

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

В Законе Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации " под 

образованием понимается целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах 

человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения 

гражданином (обучающимся) установленных государством образовательных уровней 

(образовательных цензов). Достижение определенного образовательного ценза 

удостоверяется соответствующим документом. 

Статья 43 Конституции Российской Федерации закрепляет право каждого 

гражданина на образование. Право на образование является одним из основных и 

неотъемлемых конституционных 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 

законодательством Российской Федерации и нормами международного права.  

• Государство гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и 

начального профессионального образования, а также на конкурсной основе 

бесплатность среднего профессионального, высшего профессионального и 

послевузовского профессионального образования в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов, федеральных государственных 

требований и устанавливаемых законодательно образовательных стандартов и 

требований, если образование данного уровня гражданин получает впервые, в 

порядке, предусмотренном законами Российской Федерации.  

• Общее образование является обязательным.  

• Гражданам Российской Федерации гарантируется возможность получения 

образования независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

организациям (объединениям), возраста, состояния здоровья, социального, 

имущественного и должностного положения, наличия судимости. 

• Ограничения прав граждан на профессиональное образование по признакам пола, 

возраста, 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 

получения 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 

образовательные стандарты, представляющие собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 

образования образовательными учреждениями, имеющими государственную 

аккредитацию. 
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• Проведение в Российской Федерации единой государственной политики в области 

образования обеспечивает Правительство Российской Федерации. 

• Организационной основой государственной политики Российской Федерации в 

области образования является Федеральная целевая программа развития образования 

(текущая Программа принята на период 2016-2020 годов).  

• В государственных и муниципальных образовательных учреждениях, органах, 

осуществляющих 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 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям 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 

педагогический коллектив МАОУ лицея № 28 считает основополагающими в 

определении стратегических направлений образования – воспитания, обучения и развития 

– лицеистов всех возрастных групп. 

ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

Обеспечение каждому лицеисту возможности получения высококачественного 

образования и социализации по индивидуальной образовательной программе как 

персональному  пути реализации личностного потенциала в соответствии с его 

образовательными потребностями во взаимном партнёрстве и творческом развитии  

ученика и учителя в рамках реализации закона «об образовании в российской 

федерации», выполнения основных положений концепции федеральной целевой 

программы развития образования на 2016 - 2020 годы  и федеральной целевой 

программы  развития образования на 2016 - 2020 годы. 

Реализация Закона «Об образовании в Российской Федерации», Федеральной 

целевой программы развития образования на 2016 – 2020 годы, Федерального 

Государственного образовательного стандарта, Программы развития лицея 

обеспечивается решением следующих задач. 

Переход  на  Федеральные государственные  образовательные  стандарты. 

Обновление содержания образования 

• Продолжить реализацию образовательных программ в соответствии с ФГОС НОО и 

ООО  в образовательных параллелях 1 - 8-х классов, обеспечивая оптимальные  

условия для реализации образовательных программ, соответствующих требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов, развитие  модели 

внеурочной деятельности обучающихся по программам начального и основного 

общего образования. 

• Продолжить апробацию учебного курса «Наглядная геометрия» (5 класс).  
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• 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. «Алгебра и начала 

математического анализа (базовый уровень. 11 класс)», Мерзляк А. Г. «Алгебра и 

начала математического анализа (углублённый уровень. 11 класс)», Мерзляк А. Г. 

«Геометрия (углублённый уровень. 11 класс)», Мерзляк А. Г. «Геометрия (базовый 

уровень. 10 класс)», «Английский язык "Forward +" 11 класс (УУ)» под ред. М.В. 

Вербицкой - и совместно с Издательством проводить мероприятия по 

распространению инновационного опыта педагогов. 

• Продолжать подготовку кадрового ресурса реализации ФГОС НОО, ООО и СОО в 

условиях управления инновационным развитием образовательной системы лицея в 

соответствии с планом-графиком введения ФГОС в образовательные учреждения и 

вносимые Министерством образования и науки РФ изменениями и дополнениями 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

• Продолжить отработку эффективных моделей организационно-методического   

сопровождения эффективного внедрения ФГОС на всех уровнях образования., 

особое внимание уделив подготовке обучающихся 8-х классов к защите итогового 

индивидуального проекта. 

• Использовать современные инновационные подходы к формированию и развитию 

социальных и жизненных навыков обучающихся через модернизацию системы 

самоуправления в лицее. 

• Продолжить работу в рамках модели адаптивной школы. 
 

Развитие  педагогических и управляющих систем  поддержки  талантливых  детей 

• Содействовать актуализации, развитию и проявлению каждым обучающимся своих 

личностных качеств, формированию индивидуальности, субъектности, способности 

к нравственной и творческой реализации своих возможностей. 

• 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 физической культурой и спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 

также пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений. Считать 

приоритетными олимпиады и конкурсные программы Всероссийской олимпиады 

школьников, Школьной Лиги РОСНАНО, Сириус, Лифт в будущее, Шаг в будущее, 

олимпиады СпбГУ и НИУ ИТМО, олимпиады «Ломоносов», Многопрофильной 

инженерной олимпиады «Звезда».    

• Продолжить построение персонифицированных моделей обучения лицеистов 10 – 11 

классов на основе технологий индивидуализации образования. 

• Продолжить отработку алгоритма подготовки обучающихся 5-7 пролицейских 

классов к обучению по технологии индивидуальных учебных планов, современным 

образовательным программам, обеспечивающим формирование исследовательского, 

изобретательского, проектного инженерного мышления. 

• Продолжить работу по совершенствованию системы мониторинга качества 

образования лицейских и пролицейских классов, расширение областей применения 

инновационных технологии и систем оценки достижений лицеистов. 
 

Совершенствование  учительского  корпуса 

• Обеспечить условия для формирования культуры инновационной педагогической 

деятельности в условиях лицея. 

• Совершенствовать мониторинг динамики профессионально-личностного роста 

педагогов, как условие формирования индивидуального образовательного маршрута 

в системе повышения квалификации и педагогического мастерства. 
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• Формировать устойчивую потребность учителя в саморазвитии в среде 

инновационных практик: стажировочных, экспериментальных и пилотных 

площадок, творческих мастерских, дистанционного обучения, научных и 

методических семинаров, Интернет-форумов, конкурсов профессионального 

мастерства. 

• Организовать сетевое взаимодействие педагогов для распространения 

инновационных моделей педагогического опыта. 

• В рамках деятельности лицея в качестве муниципального методического ресурсного 

центра: 

• разрабатывать и внедрять эффективные модели обеспечения качества 

непрерывного образования средствами усиления практической 

направленности дополнительного профессионального образования педагогов; 

• обогащать и распространять эффективные модели инновационного опыта в 

массовой педагогической практике. 
 

Изменение  лицейской  инфраструктуры 

• Расширять единое информационно-образовательное пространство лицея за счёт 

установления партнерских связей в системе профильного образования на основе 

научно-исследовательской деятельности обучающихся и педагогов, конкурсного и 

олимпиадного движений. 

• Выстраивать единое информационное пространство лицея в соответствии с 

концепцией создания Государственной информационной системы «Контингент» и 

«дорожной картой», утверждённой распоряжением Правительства Российской 

Федерации.  

• Обеспечить 100%-ный доступ обучающихся и педагогов ко всем современным 

источникам информации, в том числе учебной, методической, научной, справочной, 

энциклопедической, художественной литературе, сетевым ресурсам. 

• Повысить эффективность и качество использования учебного, цифрового и 

исследовательского оборудования, полученного в рамках модернизации образования, 

имеющегося и приобретаемого лицеем с целью повышения качества образовательного 

процесса. 

• Развивать внешние связи лицея, партнерство с Школьной лигой РОСНАНО, другими 

научными и научно-педагогическими организациями и формированиями, создать 

условия для активного участия обучающихся и педагогов в их деятельности. 

• Обеспечение мотивации и объединения школьников в современное детское движение 

(РДШ), которое способствует воспитанию будущих граждан как коммуникативных, 

творческих, свободно мыслящих личностей, обладающих аналитическим мышлением, 

умением аргументировано отстаивать свою позицию, владеющих современными 

медиакомпетенциями и имеющих высокий уровень медиакультуры. 
 

 

Сохранение  и  укрепление  здоровья  лицеистов 

• Использовать Федеральные государственные образовательные стандарты  как 

механизм организации здоровьесберегающего и безопасного пространства лицея.  

• В полной мере реализовать психолого-педагогический инструментарий создания 

среды сохранения физического, психологического и эмоционального здоровья 

обучающихся в образовательном пространстве лицея. 

• Продолжить отработку модели безопасного образовательного пространства лицея, 

обеспеченного единством действий всех субъектов образования и сопряженных с 

ними сфер: культуры, медицины, экологии, социальной защиты, безопасности 

систем жизнеобеспечения. 

Расширение самостоятельности  МАОУ лицея № 28  

• Продолжить создание и расширение единого образовательного пространства и 

единой материальной базы двух корпусов лицея.  
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• Использовать возможности платных образовательных услуг  для укрепления 

материальной базы лицея.   
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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 

Сидоров  

Роман 
10-Б 

Грамота 40-го Турнира им.М.В.Ломоносова по 

биологии. 

Призер многопрофильной всероссийской 

инженерной олимпиады «Звезда» по предмету 

«Естественные науки» (диплом 3 степени) 

 Диплом 3 степени очного  этапа 

Всероссийской олимпиады  МФТИ. ФИЗТЕХ. 

Диплом 2 степени дистанционного этапа и 

грамота за хорошие результаты очного этапа 

олимпиады СпбГУ и НИУ ИТМО. 

Биология 

 

Естественные науки 

 

 

Физика 

 

 

 

Физика 

О.К.Кириллина 

 

Т.В.Дзюба/И.Г.Малеева 

 

 

Т.В.Дзюба 

 

 

 

Т.В.Дзюба 

Беседовский Макар 9-А 
Грамота 40-го Турнира им.М.В.Ломоносова  по 

химии 

Химия Е.Н.Бойко 

Шатохина 

Екатерина 
10-Б 

Призер Заочного тура Всероссийской 

Сеченовской олимпиады школьников 

Призер олимпиады  РОстГМУ 

Призер многопрофильной всероссийской 

инженерной олимпиады «Звезда» по предмету 

«Русский язык» (диплом 2 степени) 

Биология 

 

Химия 

 

 

Русский язык 

О.К. Кириллина 

 

Е.Н. Бойко 

 

 

Е.А. Пидькова 

Жеребчикова 

Полина 
11-В 

Призер многопрофильной всероссийской 

инженерной олимпиады «Звезда» по предмету 

«Естественные науки» (диплом 2 степени) 

Диплом 2 степени дистанционного этапа  

олимпиады СпбГУ и НИУ ИТМО. 

Победитель региональной олимпиады для 

учащихся 10-11 классов, выпускников 

образовательных организаций СПО (ДГТУ, 

г.Шахты) 

Физика/Математика 

 

 

Физика 

Т.В.Дзюба 

Н.И.Старовойт 

Е.А.Герасименко 

Т.В.Дзюба 
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Фамилия, имя 

обучающегося 
класс Уровень конкурса, олимпиады Предмет Учитель 

Жеребчиков 

Михаил 
10-А 

Диплом 2 степени за дистанциионный этап и 

грамота за хорошие результаты олимпиады 

СПбГУ и НИУ ИТМО (очный тур). 

Призер  городской физической викторины для 

школьников Института Нанотехнологий, 

электроники и приборостроения Южного 

федерального университета 

Диплом 3 степени дистанционного этапа 

Всероссийской олимпиады  МФТИ. ФИЗТЕХ. 

Физика 

 

 

Физика 

Т.В.Дзюба 

 

 

Т.В.Дзюба 

 

 

Заика Екатерина 11-Б 

Призер многопрофильной всероссийской 

инженерной олимпиады «Звезда» по предмету 

«Естественные науки» (диплом 2 степени) 

Диплом 2 степени дистанционного этапа 

олимпиады СпбГУ и НИУ ИТМО. 

Физика/Математика Т.В.Дзюба 

Н.И.Старовойт 

 

Макаренко 

Александра 
11-Б 

Грамота 40-го Турнира им.М.В.Ломоносова. 

Победитель отборочного тура образовательной 

программы центра СИРИУС» по литературе. 

Литература И.В.Зевина 

Шишинова 

Анастасия 
11-В 

Грамоты  40-го Турнира им.М.В.Ломоносова по 

литературе и лингвистике. 

Победитель 6-й Городской Юридической 

школьной олимпиады. ТГПИ им. А.П.Чехова 

Литература. 

Лингвистика. 

 

Право 

И.В.Севергина 

Н.В.Сова 

 

А.В.Суворинова 

Смирнов 

Константин 
11-В 

Грамоты  40-го Турнира им.М.В.Ломоносова по 

литературе. 

Победитель региональной олимпиады 

школьников при Российской Таможенной 

Академии 

Победитель Всероссийского конкурса « 

Руководитель будущего».  ДГТУ. 

Литература. 

 

 

Обществознание 

 

Метапредметный 

 

И.В.Севергина 

 

 

А.В.Суворинова 

 

А.В.Суворинова 
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Фамилия, имя 

обучающегося 
класс Уровень конкурса, олимпиады Предмет Учитель 

Бокарева Анна 7-В 

Призер многопрофильной всероссийской 

инженерной олимпиады «Звезда» по предмету 

«Естественные науки» (диплом 3 степени) 

Победитель многопрофильной всероссийской 

инженерной олимпиады «Звезда» по предмету 

«Русский язык» (диплом 1 степени) 

Диплом 1 степени дистанционного этапа и 

грамота за хорошие результаты очного этапа 

олимпиады СпбГУ и НИУ ИТМО. 

Грамота 40-го Турнира им.М.В.Ломоносова по 

математике 

Физика/Математика 

 

 

 

Русский язык 

 

 

Физика 

 

Математика 

Т.В.Дзюба 

А.С.Тынянова 

 

 

Т.Ф. Ливинская 

 

 

Т.В.Дзюба 

 

А.С.Тынянова 

Лановик Дарья 7-В 

Призер многопрофильной всероссийской 

инженерной олимпиады «Звезда» по предмету 

«Русский язык» (диплом 2 степени) 

Русский язык Т.Ф. Ливинская  

Бондаренко Ксения 6-Д 

Призер многопрофильной всероссийской 

инженерной олимпиады «Звезда» по предмету 

«Русский язык» (диплом 2 степени) 

Русский язык И.В.Зевина 

Курбанов Камал 7-Б 

Призер многопрофильной всероссийской 

инженерной олимпиады «Звезда» по предмету 

«Русский язык» (диплом 3 степени) 

Русский язык А.А.Талалай 

Оникиенко 

Владислав 
6-Г 

Призер многопрофильной всероссийской 

инженерной олимпиады «Звезда» по предмету 

«Русский язык» (диплом 2 степени) 

Русский язык А.А.Талалай 

Бартенев Дмитрий 6-Г 

Победитель многопрофильной всероссийской 

инженерной олимпиады «Звезда» по предмету 

«Русский язык» (диплом 1 степени) 

Русский язык А.А.Талалай 

Лобзанова Полина 6-Г 

Призер многопрофильной всероссийской 

инженерной олимпиады «Звезда» по предмету 

«Русский язык» (диплом 3 степени) 

Русский язык А.А.Талалай 

Шпорт Мария 6-Г 

Призер многопрофильной всероссийской 

инженерной олимпиады «Звезда» по предмету 

«Русский язык» (диплом 3 степени) 

Русский язык А.А.Талалай 
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Фамилия, имя 

обучающегося 
класс Уровень конкурса, олимпиады Предмет Учитель 

Тытарь Полина 7-Г 

Призер многопрофильной всероссийской 

инженерной олимпиады «Звезда» по предмету 

«Русский язык» (диплом 2 степени) 

Русский язык А.А. Кожарова 

Чернышева Анна 7-Г 

Призер многопрофильной всероссийской 

инженерной олимпиады «Звезда» по предмету 

«Русский язык» (диплом 2 степени) 

Русский язык А.А. Кожарова 

Глазунова Алина 9-А 

Призер многопрофильной всероссийской 

инженерной олимпиады «Звезда» по предмету 

«Русский язык» (диплом 3 степени). 

Диплом 2 степени дистанционного этапа 

Всероссийской олимпиады  МФТИ. ФИЗТЕХ. 

Русский язык 

 

 

Физика 

Е.И.Усова 

 

 

Т.В.Дзюба 

Ящукова  

Виктория 
9-А 

Диплом 3 степени дистанционного этапа 

Всероссийской олимпиады  МФТИ. ФИЗТЕХ. 

Физика Т.В.Дзюба 

 

Терещенко Алексей 10-В 
Диплом 3 степени дистанционного этапа 

Всероссийской олимпиады  МФТИ. ФИЗТЕХ. 

Физика Т.В.Дзюба 

 

Старостин Борис 11-В 

Призер многопрофильной всероссийской 

инженерной олимпиады «Звезда» по предмету 

«Естественные науки» (диплом 3 степени) 

Диплом 2 степени за дистанционный этап и 

грамота за хорошие результаты олимпиады 

СПбГУ и НИУ ИТМО (очный тур). 

Физика/Математика 

 

 

Физика 

Т.В.Дзюба 

Н.И.Старовойт 

 

Т.В.Дзюба 

 

 

Сикачева  

Алина 
11-Б 

Призер многопрофильной всероссийской 

инженерной олимпиады «Звезда» по предмету 

«Естественные науки» (диплом 3 степени) 

Диплом 2 степени дистанционного этапа 

олимпиады СпбГУ и НИУ ИТМО. 

Призер  городской физической викторины для 

школьников Института Нанотехнологий, 

электроники и приборостроения Южного 

федерального университета. 

Диплом 2 степени дистанционного этапа 

Всероссийской олимпиады  МФТИ. ФИЗТЕХ. 

Физика/Математика 

 

 

 

 

Физика 

 

 

Физика 

Т.В.Дзюба 

Н.И.Старовойт 

 

 

 

Т.В.Дзюба 

 

 

Т.В.Дзюба 
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Фамилия, имя 

обучающегося 
класс Уровень конкурса, олимпиады Предмет Учитель 

Маряхин  

Даниил 
9- В 

Диплом 1 степени дистанционного этапа и 

грамота за хорошие результаты очного этапа 

олимпиады СпбГУ и НИУ ИТМО. 

Грамота 40-го Турнира им.М.В.Ломоносова по 

физике. 

Призер /Диплом II степени / Регионального 

этапа школьников по программированию 

«Мехмат-2018». 

Физика 

 

 

 

 

Программирование 

Т.В.Дзюба 

 

 

 

 

Н.В.Кондратов 

 

Ильченко  

Екатерина 
10 -В 

Диплом 2 степени дистанционного этапа 

олимпиады СпбГУ и НИУ ИТМО. 

Физика Т.В.Дзюба 

 

Романов  

Максим  
9 -Д 

Диплом 1 степени дистанционного этапа  и 

грамота за отличные результаты очного этапа 

олимпиады СпбГУ и НИУ ИТМО. 

Диплом 2 степени  1 этапа Всероссийской 

олимпиады школьников ПАО «Россети» 2018 

Диплом 2 степени дистанционного этапа 

Всероссийской олимпиады  МФТИ. ФИЗТЕХ. 

Физика 

 

 

 

 

Физика 

Т.В.Дзюба 

 

 

 

 

Т.В.Дзюба 

 

Лебедев 

 Владимир 
10-Б 

Диплом 2 степени дистанционного этапа  и 

грамота за хорошие результаты очного этапа 

олимпиады СпбГУ и НИУ ИТМО. 

Диплом 2 степени дистанционного этапа 

Всероссийской олимпиады  МФТИ. ФИЗТЕХ. 

Физика Т.В.Дзюба 

 

Сергеев Александр 10-Б 

Диплом 2 степени дистанционного этапа  и 

грамота за отличные результаты очного этапа 

олимпиады СпбГУ и НИУ ИТМО за 10-й и за 

11-й классы. 

Физика Т.В.Дзюба 

 

Быстрая  

Злата  

 

9- А 

Грамота за отличные результаты 

дистанционного этапа  олимпиады СпбГУ и 

НИУ ИТМО. 

Физика 

 

Т.В.Дзюба 

Барицкий 

Владимир 
8- Г 

Грамота за отличные результаты 

дистанционного этапа  олимпиады СпбГУ и 

НИУ ИТМО. 

Физика 

 

Т.В.Дзюба 
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Фамилия, имя 

обучающегося 
класс Уровень конкурса, олимпиады Предмет Учитель 

Компасов 

 Роман 
8-Б 

Грамота за отличные результаты 

дистанционного этапа  олимпиады СпбГУ и 

НИУ ИТМО. 

Физика 

 

Т.В.Дзюба 

Кондратов Вадим 8-Г 

Грамота за отличные результаты 

дистанционного этапа  олимпиады СпбГУ и 

НИУ ИТМО. 

Победитель регионального командного 

чемпионата школьников по 

программированию. 

Победитель 2 открытого чемпионата юга 

России -12 олимпиады ЮФУ по спортивному 

программированию @CONTESFEDU-2018». 

Физика 

 

 

Программирование 

Т.В.Дзюба 

 

 

Н.В.Кондратов 

Тюряев Илья 9-Г 

Грамота за отличные результаты 

дистанционного этапа  олимпиады СпбГУ и 

НИУ ИТМО. 

Физика 

 

Т.В.Дзюба 

 

Кузнец Антон 9-Г 
Диплом 1 степени дистанционного этапа  

олимпиады СпбГУ и НИУ ИТМО. 

Физика Т.В.Дзюба 

Кульбацкий Юрий 9-Г 

Диплом 1 степени дистанционного этапа  

олимпиады СпбГУ и НИУ ИТМО. 

Диплом 2 степени дистанционного этапа 

Всероссийской олимпиады  МФТИ. ФИЗТЕХ. 

Физика 

 

Т.В.Дзюба 

 

 

 

Халиман Михаил 9-В 
Диплом 1 степени дистанционного этапа  

олимпиады СпбГУ и НИУ ИТМО. 

Физика 

 

Т.В.Дзюба 

 

Ясковец Александр 9-В 

Диплом 1 степени дистанционного этапа  

олимпиады СпбГУ и НИУ ИТМО. 

Победитель регионального командного 

чемпионата школьников по программированию 

ЮФУ. 

Призер /Диплом III степени / Регионального 

этапа школьников по программированию 

«Мехмат-2018». 

Физика 

 

Программирование 

 

Т.В.Дзюба 

 

Н.В.Кондратов 
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Фамилия, имя 

обучающегося 
класс Уровень конкурса, олимпиады Предмет Учитель 

Курбанов Рамазан 9-Г 
Диплом 2 степени дистанционного этапа  

олимпиады СпбГУ и НИУ ИТМО. 

Физика 

 

Т.В.Дзюба 

Дягилева  

Ольга 
9-А 

Диплом 2 степени дистанционного этапа  

олимпиады СпбГУ и НИУ ИТМО. 

Физика 

 

Т.В.Дзюба 

Скальт 

 Альберт 
9-В 

Диплом 1 степени дистанционного этапа  

олимпиады СпбГУ и НИУ ИТМО. 

Грамота 40-го Турнира им.М.В.Ломоносова  

по физике. 

Победитель регионального командного 

чемпионата школьников по программированию 

ЮФУ. 

Призер /Диплом III степени / Регионального 

этапа школьников по программированию 

«Мехмат-2018». 

Призер 2 открытого чемпионата юга России -12 

олимпиады ЮФУ по спортивному 

программированию @CONTESFEDU-2018» 

Физика 

 

 

 

Программирование 

 

 

Т.В.Дзюба 

 

 

 

Н.В.Кондратов 

 

Смыков  

Владислав 
9-Г 

Диплом 2 степени дистанционного этапа  

олимпиады СпбГУ и НИУ ИТМО. 

Физика 

 

Т.В.Дзюба 

 

Меркулов 

Александр 
9-Г 

Грамота за отличные результаты 

дистанционного этапа  олимпиады СпбГУ и 

НИУ ИТМО. 

Физика 

 

Т.В.Дзюба 

 

Скопина 

 Мария 
9-Г 

Грамота за отличные результаты 

дистанционного этапа  олимпиады СпбГУ и 

НИУ ИТМО. 

Физика 

 

Т.В.Дзюба 

 

Свищев  

Даниил 
9-Г 

Грамота за отличные результаты 

дистанционного этапа  олимпиады СпбГУ и 

НИУ ИТМО. 

Физика 

 

Т.В.Дзюба 
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Фамилия, имя 

обучающегося 
класс Уровень конкурса, олимпиады Предмет Учитель 

Жирнов 

 Владислав 
11-Б 

Диплом 2 степени дистанционного этапа  

олимпиады СпбГУ и НИУ ИТМО. 

Победитель городской физической викторины 

для школьников Института Нанотехнологий, 

электроники и приборостроения Южного 

федерального университета 

Физика 

 

Физика 

Т.В.Дзюба 

 

Т.В.Дзюба 

 

Шабанов Степан 11-Б 

Призер  городской физической викторины для 

школьников Института Нанотехнологий, 

электроники и приборостроения Южного 

федерального университета 

Физика Т.В.Дзюба 

 

Зверева Анна 11-А 

Призер  городской физической викторины для 

школьников Института Нанотехнологий, 

электроники и приборостроения Южного 

федерального университета 

Физика Т.В.Дзюба 

 

Клещин Дмитрий 11-Б 
Диплом 2 степени дистанционного этапа  

олимпиады СпбГУ и НИУ ИТМО. 

Физика 

 

Т.В.Дзюба 

 

Пожидаев Никита 10-В 
Диплом 2 степени дистанционного этапа  

олимпиады СпбГУ и НИУ ИТМО. 

Физика 

 

Т.В.Дзюба 

 

Тютюнникова 

Эльвира 
10-А 

Диплом 2 степени дистанционного этапа  

олимпиады СпбГУ и НИУ ИТМО. 

Физика 

 

Т.В.Дзюба 

 

Качанов Дмитрий 10-Б 

Диплом 2 степени дистанционного этапа  

олимпиады СпбГУ и НИУ ИТМО. 

Диплом 3 степени дистанционного этапа 

Всероссийской олимпиады  МФТИ. ФИЗТЕХ. 

Физика 

 

Т.В.Дзюба 

 

Малеев Сергей 10-Б 
Диплом 2 степени дистанционного этапа  

олимпиады СпбГУ и НИУ ИТМО. 

Физика 

 

Т.В.Дзюба 

 

Комарова Виктория 11-Б 
Призер Южно-Российской олимпиады 

школьников «Будущий врач» 

Биология О.Н.Кокенко 

Ражновская 

Варвара 
7-Г 

Призер регионального этапа олимпиады 

СПБГУ  по географии, 1 тур      

География Н.В.Дегтяренко 
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Фамилия, имя 

обучающегося 
класс Уровень конкурса, олимпиады Предмет Учитель 

Польщикова 

Анастасия 
11-В 

Победитель региональной олимпиады 

школьников при Российской Таможенной 

Академии 

Обществознание А.В.Суворинова 

Качанова Анна 11-А 
Победитель 6-й Городской Юридической 

школьной олимпиады. ТГПИ им. А.П.Чехова 

Право А.В.Суворинова 

Анищенко Татьяна 11-А 
Победитель всероссийского конкурса « 

Руководитель будущего».  ДГТУ. 

Метапредметный А.В.Суворинова 

Петрушенко  

Полина  
11-А 

Абсолютный победитель Региональной 

олимпиады по обществознанию Российской 

таможенной академии г. Ростова на Дону. 

Обществознание А.В.Суворинова 

Огданская Елена  11-Б 
Призер региональной олимпиады по 

обществознанию. ДГТУ. 

Обществознание А.В.Суворинова 

 
Участие обучающихся лицея в дистанционных конкурсах и олимпиадах различного уровня 

 

Фамилия, имя 

обучающегося 
класс Уровень конкурса, олимпиады Предмет Учитель 

Панченко Павел 5-В 

Победитель  конкурса «Бульдог»  по английскому языку для 

учащихся 5-11 классов.  

 

Английский язык Е.В.  Пьянченко  

Трифонова Ксения 6- Д 
Победитель  конкурса «Бульдог»  по английскому языку для 

учащихся 5-11 классов.  

Английский язык 
Н.В.Сова  

Деменев Кирилл 7- В 
Победитель  конкурса «Бульдог»  по английскому языку для 

учащихся 5-11 классов.  

Английский язык 
Т.Н.  Ткачева  

Бокарева Анна 7-В 
Победитель  конкурса «Бульдог»  по английскому языку для 

учащихся 5-11 классов.  

Английский язык 
В.Н. Онешко 

Васютченко Надежда 11-Б 
Победитель  конкурса «Бульдог»  по английскому языку для 

учащихся 5-11 классов.  

Английский язык 
Н.В.Сова 

Гричук Лия 7-В 
Призер (3 место) «7 Международной олимпиады по музыке для 1-9 

классов» от проекта mega-talant.com 
Музыка Л.М. Ольховатская 

Волошина Полина 6-А 
Призер (2 место) «7 Международной олимпиады по музыке для 1-9 

классов» от проекта mega-talant.com 
Музыка Л.М. Ольховатская 
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Фамилия, имя 

обучающегося 
класс Уровень конкурса, олимпиады Предмет Учитель 

Головина Маргарита 7-В 
Победитель  «7 Международной олимпиады по музыке для 1-9 

классов» от проекта mega-talant.com 
Музыка Л.М. Ольховатская 

Мильченко Мария 7-В 
Победитель  «7 Международной олимпиады по музыке для 1-9 

классов» от проекта mega-talant.com 
Музыка Л.М. Ольховатская 

Гриценко Дмитрий 6-Б Победитель Всероссийского конкурса социальной рекламы 
Метапредметная 

 направленность 
О.И. Гриценко 

Попов Максим 6-Г 
Победитель Всероссийского конкурса социальной рекламы Метапредметная 

 направленность 

О.И. Гриценко 

Максимович 

Анастасия 
9-Б 

Призер (2 место) Всероссийского конкурса социальной рекламы Метапредметная 

 направленность 

О.И. Гриценко 

Заговеньева Юнона 9-Б 
Призер (3 место) Всероссийского конкурса социальной рекламы Метапредметная 

 направленность 

О.И. Гриценко 

Клепцова Дарья 8-Д 
Призер (2 место) Всероссийского конкурса социальной рекламы Метапредметная 

 направленность 

О.И. Гриценко 

Захарова Лидия 10-Б 
Призер (3 место) Всероссийского конкурса социальной рекламы Метапредметная 

 направленность 

О.И. Гриценко 

Конева Ирина 6-Г 
Призер (3 место) Всероссийского конкурса социальной рекламы Метапредметная 

направленность 

О.И. Гриценко 

Гриценко Дмитрий 6-Б 
Призер Всероссийского конкурса «КИТ - компьютеры, 

информатика, технологии» 
Информатика 

О.И. Гриценко 

Оникиенко Владислав 6-Г 
Призер Всероссийского конкурса «КИТ - компьютеры, 

информатика, технологии» 
Информатика 

О.И. Гриценко 

Лебедев  

Владимир 
10-Б 

Диплом 1 степени  международной  дистанционной олимпиады 

«Зима- 2018», проекта ИНФОУРОК по физике 
Физика Т.В.Дзюба 

Ильченко  

Екатерина 
10-В 

Диплом 1 степени  международной  дистанционной олимпиады 

«Зима- 2018», проекта ИНФОУРОК по физике 
Физика Т.В.Дзюба 

Скопина Мария 9-А 
Диплом 1 степени  международной  дистанционной олимпиады 

«Зима- 2018», проекта ИНФОУРОК по физике 
Физика Т.В.Дзюба 

Ясковец  

Александр 
9-В 

Диплом 1 степени  международной  дистанционной олимпиады 

«Зима- 2018», проекта ИНФОУРОК по физике 
Физика Т.В.Дзюба 
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Фамилия, имя 

обучающегося 
класс Уровень конкурса, олимпиады Предмет Учитель 

Щекин Сергей 10-Б 
Диплом 1 степени  международной  дистанционной олимпиады 

«Зима- 2018», проекта ИНФОУРОК по физике 
Физика Т.В.Дзюба 

Курбанов Рамазан 9-Г 
Диплом 2 степени  международной  дистанционной олимпиады 

«Зима- 2018», проекта ИНФОУРОК по физике 
Физика Т.В.Дзюба 

Пожидаев Никита 10-В 
Диплом 2 степени  международной  дистанционной олимпиады 

«Зима- 2018», проекта ИНФОУРОК по физике 
Физика Т.В.Дзюба 

Качанов Дмитрий 10-Б 
Диплом 2 степени  международной  дистанционной олимпиады 

«Зима- 2018», проекта ИНФОУРОК по физике 
Физика Т.В.Дзюба 

Романов Максим 9-Д 
Диплом 2 степени  международной  дистанционной олимпиады 

«Зима- 2018», проекта ИНФОУРОК по физике 
Физика Т.В.Дзюба 

Среболис Алексей 10-Б 
Диплом 2 степени  международной  дистанционной олимпиады 

«Зима- 2018», проекта ИНФОУРОК по физике 
Физика Т.В.Дзюба 

Тютюникова 

 Эльвира 
10-А 

Диплом 2 степени  международной  дистанционной олимпиады 

«Зима- 2018», проекта ИНФОУРОК по физике 
Физика Т.В.Дзюба 

Сидоров Роман 10-Б 
Диплом 2 степени  международной  дистанционной олимпиады 

«Зима- 2018», проекта ИНФОУРОК по физике 
Физика Т.В.Дзюба 

Маряхин Даниил 9-В 
Диплом 2 степени  международной  дистанционной олимпиады 

«Зима- 2018», проекта ИНФОУРОК по физике 
Физика Т.В.Дзюба 

Малеев Сергей 10-Б 
Диплом 2 степени  международной  дистанционной олимпиады 

«Зима- 2018», проекта ИНФОУРОК по физике 
Физика Т.В.Дзюба 

Жеребчиков 

Михаил 
10-А 

Диплом 2 степени  международной  дистанционной олимпиады 

«Зима- 2018», проекта ИНФОУРОК по физике 
Физика Т.В.Дзюба 

Терещенко  

Алексей 
10-В 

Диплом 3 степени  международной  дистанционной олимпиады 

«Зима- 2018», проекта ИНФОУРОК по физике 
Физика Т.В.Дзюба 

Погромский  

Данила 
10-В 

Диплом 3 степени  международной  дистанционной олимпиады 

«Зима- 2018», проекта ИНФОУРОК по физике 
Физика Т.В.Дзюба 

Леусенко Артем 8-Д 
Сертификат  участника  международной  дистанционной 

олимпиады «Зима- 2018», проекта ИНФОУРОК по физике 
Физика Т.В.Дзюба 

Чичерин Никита 10-Б 
Диплом 3 степени  международной  дистанционной олимпиады 

«Зима- 2018», проекта ИНФОУРОК по физике 
Физика Т.В.Дзюба 
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Фамилия, имя 

обучающегося 
класс Уровень конкурса, олимпиады Предмет Учитель 

Ящукова  

Виктория 
9-А 

Сертификат  участника  международной  дистанционной 

олимпиады «Зима- 2018», проекта ИНФОУРОК по физике 
Физика Т.В.Дзюба 

Возыка София  

 
7-В 

Диплом 1 степени международной  дистанционной олимпиады 

«Зима- 2018», проекта ИНФОУРОК по географии 
География Н.В.Дегтяренко 

Кричевская Наталья 7-Д 
Диплом 1 степени международной  дистанционной олимпиады 

«Зима- 2018», проекта ИНФОУРОК по географии 
География Н.В.Дегтяренко 

Лановик Дарья 7-В 
Диплом 1 степени международной  дистанционной олимпиады 

«Зима- 2018», проекта ИНФОУРОК по географии 
География Н.В.Дегтяренко 

Панченко Павел 5-В 
Диплом 1 степени международной  дистанционной олимпиады 

«Зима- 2018», проекта ИНФОУРОК по географии 
География Н.В.Дегтяренко 

Архипенко  

Александр 
7-А 

Диплом 2 степени международной  дистанционной олимпиады 

«Зима- 2018», проекта ИНФОУРОК по географии 
География Н.В.Дегтяренко 

Шабельский Валерий 5-В 
Диплом 2 степени международной  дистанционной олимпиады 

«Зима- 2018», проекта ИНФОУРОК по географии 
География Н.В.Дегтяренко 

Жариков Даниил 7-Д 
Диплом 2 степени международной  дистанционной олимпиады 

«Зима- 2018», проекта ИНФОУРОК по географии 
География Н.В.Дегтяренко 

Носуленко Никита 5-Г 
Диплом 3 степени международной  дистанционной олимпиады 

«Зима- 2018», проекта ИНФОУРОК по географии 
География Н.В.Дегтяренко 

Лапшак Ирина 7-А 
Диплом 3 степени международной  дистанционной олимпиады 

«Зима- 2018», проекта ИНФОУРОК по географии 
География Н.В.Дегтяренко 

Иншакова Полина 4-Б 

 

Диплом I степени международного дистанционного конкурса 

«Олимпис 2017-Осенняя сессия»  

Диплом I степени международного дистанционного конкурса 

«Олимпис 2017-Осенняя сессия»  

Диплом I степени международного дистанционного конкурса 

«Олимпис 2017-Осенняя сессия»  

Диплом I степени международного дистанционного конкурс а 

«Олимпис 2017-Осенняя сессия» 

Информатика 

Русский язык и 

литература 

 

 Математика 

 

 Биология и 

окружающий мир 

Королева И.М. 

Волков Артем 4-Б Диплом I степени международного дистанционного конкурса 

«Олимпис 2017-Осенняя сессия» 

 Диплом I степени международного дистанционного конкурса 

«Олимпис 2017-Осенняя сессия» 

Математика  

 

Английский язык  

Королева И.М. 



127 
 

Фамилия, имя 

обучающегося 
класс Уровень конкурса, олимпиады Предмет Учитель 

Ратанина Александра 4-В Диплом победителя Всероссийской онлайн олимпиады (физико- 

математический цикл)  

Математика Кубаренко И.А. 

Моисеенко  

Анастасия  

4-В Диплом победителя Всероссийской онлайн олимпиады (физико- 

математический цикл) 

Диплом победителя Всероссийской онлайн олимпиады (физико- 

математический цикл) 

Диплом I степени Всероссийской дистанционной олимпиады 

РОСКОНКУРС  

Диплом I степени Всероссийской дистанционной олимпиады 

РОСКОНКУРС 

Математика 

 Информатика 

Русский язык и 

литература  

Математика 

Кубаренко И.А. 

Таранцев Никита 4-В Диплом победителя Всероссийской онлайн олимпиады (физико- 

математический цикл) 

Диплом победителя Всероссийской онлайн олимпиады (физико- 

математический цикл)  

 Диплом I степени открытой российской интернет-олимпиады 

Центра гуманитарного образования Санкт-Петербургской академии 

постдипломного педагогического образования «МетаШкола. 

Информационные технологии» 

Диплом I степени открытой российской интернет-олимпиады 

Центра гуманитарного образования Санкт-Петербургской академии 

постдипломного педагогического образования «МетаШкола. 

Информационные технологии» 

Диплом I степени открытой российской интернет-олимпиады 

Центра гуманитарного образования Санкт-Петербургской академии 

постдипломного педагогического образования «МетаШкола. 

Информационные технологии» 

Математика  

Русский язык 

 

 

Математика 

 

Информатика 

 

 

 

Окружающий мир 

Кубаренко И.А. 

Головкин Никита  4-В Диплом Iстепени Всероссийской онлайн олимпиады (физико- 

математический цикл)  

Математика Кубаренко И.А. 
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Фамилия, имя 

обучающегося 
класс Уровень конкурса, олимпиады Предмет Учитель 

Коробко Илья 

 

 

4- Б 

 

Диплом I степени международного дистанционного конкурс а 

«Олимпис 2017-Осенняя сессия» 

 Диплом I степени международного дистанционного конкурс а 

«Олимпис 2017-Осення  

Диплом I степени международного дистанционного конкурс а 

«Олимпис 2017-Осенняя сессия» сессия» 

Диплом I степени международного дистанционного конкурса 

«Олимпис 2017-Осенняя сессия» 

Русский язык и 

литература 

Английский язык 

Биология и 

окружающий мир 

 

Математика 

Королева И. 

  

Измайлова Екатерина 10-В Призер (2 место) городского конкурса виртуальных экскурсий 

 « 100 лет Российской революции» (Муниципальный уровень) 

История России Бережная З.Н. 

Комиссарова Н. 6-В Победитель Всероссийской олимпиады по географии «Мега 

талант» 

География Дегтяренко Н.В. 

 

Приложение №2 

Победители и призеры научно-практических конференций различного уровня 

Ф.И. обучающегося Уровень конференции 
Предмет  

(секция) 

Научный 

руководитель 

Маряхин Даниил 

9 класс 

Победитель XLIII научно-практической конференции Донской академии 

наук юных исследователей им. Ю.А.Жданова (Региональный уровень) 

Победитель регионального фестиваля-конкурса «Учитель профильной 

школы» в номинации Лучший образовательный продукт. (Региональный 

уровень) 

Победитель отборочного этапа всероссийской научно-инновационной 

конференции исследовательских и проектных работ школьников «Открой 

в себе ученого» (Всероссийский уровень) 

Техника 

 

Естественно-

научные 

дисциплины 

Т.В. Дзюба 

Семенистый Даниил 

11  класс 

Победитель отборочного этапа и призер очного этапа всероссийской 

научно-инновационной конференции исследовательских и проектных 

работ школьников «Открой в себе ученого» (Всероссийский уровень) 

Призер  XLIII научно-практической конференции Донской академии наук 

юных исследователей им. Ю.А.Жданова (Региональный уровень) 

Техника 

 

Инновационные 

проекты 

Т.В.Дзюба 
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Ф.И. обучающегося Уровень конференции 
Предмет  

(секция) 

Научный 

руководитель 

Смирнов Денис 

11 класс 

Победитель  осенней сессии и призер XLIII научно-практической 

конференции Донской академии наук юных исследователей им. 

Ю.А.Жданова (Региональный уровень). 

Победитель третьей региональной научно-образовательной конференции 

«IT-Будущее» для школьников старших классов и обучающихся 

колледжей, лицеев. (Региональный уровень) 

Победитель отборочного этапа всероссийской научно-инновационной 

конференции исследовательских и проектных работ школьников «Открой 

в себе ученого» (Всероссийский уровень) 

Инновационные 

проекты 

Т.В. Дзюба 

Гаврилов  Иван 

11 класс 

Победитель  осенней сессии и призер XLIII научно-практической 

конференции Донской академии наук юных исследователей им. 

Ю.А.Жданова (Региональный уровень). 

Победитель третьей региональной научно-образовательной конференции 

«IT-Будущее» для школьников старших классов и обучающихся 

колледжей, лицеев. (Региональный уровень) 

Победитель отборочного этапа всероссийской научно-инновационной 

конференции исследовательских и проектных работ школьников «Открой 

в себе ученого» (Всероссийский уровень) 

Инновационные 

проекты 

Т.В. Дзюба 

Остроброд Семен 

11 класс 

Победитель третьей региональной научно-образовательной конференции 

«IT-Будущее» для школьников старших классов и обучающихся 

колледжей, лицеев. (Региональный уровень) 

Инновационные 

проекты Т.В. Дзюба 

Огданская Елена 

11 класс 

Победитель регионального фестиваля-конкурса «Учитель профильной 

школы» в номинации Лучший образовательный продукт. (Региональный 

уровень) 

Естественно-

научные 

дисциплины 

Т.В. Дзюба 

Васильев Иван 

11 класс 

Победитель регионального фестиваля-конкурса «Учитель профильной 

школы» в номинации Лучший образовательный продукт. (Региональный 

уровень) 

Естественно-

научные 

дисциплины 

Т.В. Дзюба 

Нецветай Софья 

11 класс 

Победитель регионального фестиваля-конкурса «Учитель профильной 

школы» в номинации Лучший образовательный продукт. (Региональный 

уровень) 

Естественно-

научные 

дисциплины 

Е.Н.Бойко 
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Ф.И. обучающегося Уровень конференции 
Предмет  

(секция) 

Научный 

руководитель 

Зубковский Константин 

5 класс 

Победитель регионального фестиваля-конкурса «Учитель профильной 

школы» в номинации Лучший образовательный продукт. (Региональный 

уровень) 

Начальная 

школа 
А.Н.Полторацкая 

Обухов Глеб 

3 класс 

Призер (2 место) регионального фестиваля-конкурса «Учитель 

профильной школы» в номинации Лучший образовательный продукт. 

(Региональный уровень)  

Начальная 

школа 
Е.В.Ильина 

Заика Екатерина 

11 класс 

Призер XLIII  научно-практической конференции Донской академии наук 

юных исследователей им. Ю.А.Жданова (Региональный уровень) 

Литературоведе

ние 
И.В.Зевина 

Жирнов Владислав 

11 класс 

Призер XLIII  научно-практической конференции Донской академии наук 

юных исследователей им. Ю.А.Жданова (Региональный уровень) 

Победитель отборочного этапа всероссийской научно-инновационной 

конференции исследовательских и проектных работ школьников «Открой 

в себе ученого» (Всероссийский уровень) 

Техника Т.В. Дзюба 

Клещин Дмитрий 

11 класс 

Призер XLIII  научно-практической конференции Донской академии наук 

юных исследователей им. Ю.А.Жданова (Региональный уровень) 

Победитель отборочного этапа всероссийской научно-инновационной 

конференции исследовательских и проектных работ школьников «Открой 

в себе ученого» (Всероссийский уровень) 

Техника Т.В. Дзюба 

Качанова Анна, 11 класс 

Победитель отборочного этапа всероссийской научно-инновационной 

конференции исследовательских и проектных работ школьников «Открой 

в себе ученого» (Всероссийский уровень) 

Математика 

Н.И.Старовой, 

Е.А.Герасименко 

 

Иванова Юлия 

11 класс 

Призер XLIII  научно-практической конференции Донской академии наук 

юных исследователей им. Ю.А.Жданова (Региональный уровень) 

Литературоведе

ние  
Т.Ф.Ливинская 

Пустоваров Иван, 7 класс 
Победитель 3 городской научно-технической конференции учащихся 2-7 

классов «Научный Импульс» (Муниципальный уровень) 

Технические  

науки 
Т.В.Дзюба 

Кузнец Антон 

9 класс 

Победитель 2 детской научно-практической конференции (ДНК), 

проводимой в рамках детского городского фестиваля науки "Geek Fest" 

(Муниципальный уровень) 

Естественные 

науки 
Т.В.Дзюба 

Кононенко Мария 

5 класс 

Призер 2 детской научно-практической конференции (ДНК), проводимой 

в рамках детского городского фестиваля науки "Geek 

Fest"(Муниципальный уровень) 

Естественные 

науки 
Н.В.Кондратов 
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Ф.И. обучающегося Уровень конференции 
Предмет  

(секция) 

Научный 

руководитель 

Беядовская Ксения 

2 класс 

Победитель 2 детской научно-практической конференции (ДНК), 

проводимой в рамках детского городского фестиваля науки "Geek 

Fest"(Муниципальный уровень) 

Естественные 

науки 
Н.А.Кондратова 

Зенин Никита 

1 класс 

Призер 2 детской научно-практической конференции (ДНК), проводимой 

в рамках детского городского фестиваля науки "Geek 

Fest"(Муниципальный уровень) 

Естественные 

науки 
А.Н.Полторацкая 

Хлабустина Дарья,  

7 класс 

Победитель отборочного тура и участник очного тура  девятой 

Всероссийской научной конференции «Экология 2017 – море и человек», 

проводимой на базе ИТА ЮФУ и  второй Всероссийской молодежной  

школе-семинаре «Экология, проблемы приморских территорий» 

(Всероссийский уровень) 

Экология О.Н.Кокенко 

Малахатка  

Владислав  

2 класс  

Призер (2 место) Всероссийской научно-практической конференции 

учащихся младших классов «Первые шаги в науку» (г.Таганрог) 

(Всероссийский уровень) 

Естественные 

науки 

В.А. Журавлева  

Белецкая Вера 

2 класс 

Призер (3 место) Всероссийской научно-практической конференции 

учащихся младших классов «Первые шаги в науку» (г.Таганрог) 

(Всероссийский уровень) 

Естественные 

науки 

Е.В.Ильина  

Коренякин Леонид 

4 класс 

Победитель IV городской научно-технической исследовательской 

конференции учащихся 2-7 классов «Научный импульс» секция 

«Конструирование» (Муниципальный уровень) 

Метапредметны

й проект 

Н.А. Власенко  

Коренякин  Георгий 

4 класс 

Победитель IV городской научно-технической исследовательской 

конференции учащихся 2-7 классов «Научный импульс» секция 

«Конструирование» (Муниципальный уровень) 

Метапредметны

й проект 

Н.А. Власенко  
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Приложение №3 

Результаты участия лицеистов в конкурсах и соревнованиях различного уровня 

Мероприятия Участники Результат 

Всероссийская физкультурно-спортивная акция «Спорт-детям» 6 классы участие 

Реализация программы «Фемида» политико-правового клуба «Гражданин»: 

 Деловая игра политико-правового клуба «Гражданин» «Визитная карточка» 

 Лучшее раскрытие темы «Руководитель будущего»  

 Деловая игра «Лучший знаток Конституции и избирательных прав граждан» 

 Итог года 

Суворинова А.В. 

1. команда «Возрождение»: 

Анищенко Татьяна  

2. Белянская Алина  

3. Волков Иван 

4. Дроздов Вячеслав 

5. Златкина Алёна 

6. Левченко София 

7. Бурова Дарья 

8. Петрушенко Полина 

9. Польщикова Анастасия 

Смирнов Константин 

 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

XXVIII 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» 
6А класс 2 место 

Южно-Российская олимпиады школьников «Будущий врач» Комарова Виктория  победитель 

Конкурс детских рисунков, посвящённый 25-ой годовщине со Дня образования МЧС  

«25 добрых дел» 
Полторацкая А.Н.1д 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» 

Смирнов Константин 11В 

Рубцов Артем 6Б 

 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

Городской конкурс виртуальных экскурсий «Летопись Таганрога в названиях его улиц» Юдина Мария 11В Победитель 

Муниципальный этап XIII Всероссийской акции «Спорт-альтернатива пагубным 

привычкам» 

Авдеев Александр 

Коваленко Вадим  

3 место 

1 место 
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Мероприятия Участники Результат 

Городской конкурс станции юных натуралистов, посвященных международному 

Дню птиц: 

Возыка Софья 7В  

Деревенько Кирилл  7В 
2 место 

Региональный конкурс «Земля – наш общий дом» 2 б класс 3место 

Проект «Экосумка», Социальный проект «Рециклинг в наши дни» МАОУ лицей 28 2 место 

Экопроект «Игрушка своими руками»: 

Шевченко София   7 Б 

Денисов Дмитрий 7 В 

Лозенко Елизавета 7 В 

2 место 

Открытый городской конкурс «Дорогами войны», посвящённый 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Театральный коллектив 

«Отражение» 
Гран- при 

III городской детский театральный фестиваль «Чехонте» 
Театральный коллектив 

«Отражение» 
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» 

Всероссийский конкурс-смотр юнармейских отрядов  

 

Команда 6 Д класса 

Команда 6 Б класса  

Команда 5Д класса 

Команда 6 Б,5Б класса 

Команда 6 Д, 6Б класса 

Команда 6 Б класса 

Команда 5А класса 

Команда 5 Б,5Д класса 

Команда 6Д класса 

Команда 6Д класса 

Команда 5Д класс  

Команда 6Д 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 

Лига формата Карла Поппера или Всемирного формата школьных Дебатов на 

выездном чемпионате по Дебатам. 

Команда «ЧП»: Волков И., 

Измайлова Е., Ильченко Е. 
3 место 
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Мероприятия Участники Результат 

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 программы РРДМОО «СДиМД» «Продвижение» 

 

 

 

Команды 5В, 6А, 7А, 8Д 

 

8Д 

5В 

7А 

6А 

8Д 

8Д 

 

2 место 

Участие 

5 место 

Победитель 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место  

1 место  

Всероссийский конкурс «Страница 18» Шишинова А., 11В 
Победитель 

полуфинала 

Городской конкурс песен военных лет «Звезда победы» 

Театральный коллектив 

«Отражение» 

вокальный ансамбль «Капель»  

 Хореографический коллектив 

«Эдельвейс» 

Гран-при 

 

Гран-при 

Гран-при 

 

Городской конкурс чтецов «Вдохновение» 
Малиновская У. 1А 

 Шишинова А., 11В 

Гран-при 

Гран-при 

Региональный конкурс чтецов «Чехонте» в номинации «Читаем Чехова» 
Театральный коллектив 

«Отражение» 
Победители 

Городской конкурс театральных коллективов «Золотая маска» 

Театральный коллектив 

«Отражение» : 

Огданская Е.,  

 Нецветиай С., Шишинова А., 

11В,  Смирнов Константин, 11-В, 

Волков Иван, 11В,Кандрин 

Денис, 11В   

Гран-при 

Городской конкурс вокальной и хоровой музыки «Наша школьная страна» 

Вокальный ансамбль «Капель» 

Кагаленко Анастасия, Денисенко 

Анастасия 

3 место 

1 место 
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Мероприятия Участники Результат 

Городской конкурс эстрадной песни «Планета детства» Вокальный ансамбль «Капель» Лауреат 3 степени 

Городской конкурс «Весенние фантазии» 
Хореографический ансамбль 

«Эдельвейс» 
Лауреат 3 степени 

Городской конкурс декоративно-прикладного искусства «Золотое рукоделие» 
Щигельская Анастасия  

Лукьяненко Игорь  

1 место 

1 место 

Городской творческий  конкурс, посвящённый 115-летию Таганрогского 

авиационного колледжа им. В.М. Петлякова. 
Васильева Екатерина победитель 

Городской конкурс «Новогодняя и рождественская открытка» 
Кошарный Иван 7В 

Возыка Софья 7В 

Победитель 

победитель 

Городской конкурс виртуальных экскурсий Юдина Мария 11В 1 место 

Городской конкурс «Основы потребительских знаний». 

Златкина А, Волков И., 

Петрушенко П., Левченко С., 

Польщикова А., Смирнов К., 

2 место 

Городской конкурс «Стоп, коррупция!»  

 

Златкина А, Волков И., 

Петрушенко П. Левченко С, 

Польщикова А., Смирнов К. 

2 место 

6-й городская Юридическая олимпиада школьников Качанова А.11А призер 

Региональная олимпиады по математике для учащихся 10-11 классов, выпускников 

образовательных организаций СПО (г.Шахты) 
Жеребчикова П.11 В победитель 

Городской этап областного конкурса «Знаток Конституции и избирательного права» 

 
Огданская Е.11Б  призер  

Городской конкурс сочинений «Связь поколений»  

 

Юдина М. 11В 

Макарова Ю. 5Б 

3 место 

2 место 

Городской экологический конкурс «Азовская волна»,   7Д класс 2 место 

Городской экологический конкурс «Зеленая планета» -: 2 А класс 3 место 

III Всероссийский патриотического конкурса «Сыны и Дочери Отечества» 

Бражникова Е., 6-Б (номинация 

«Художественное слово»), 

6Д (номинация «Смотр строя и 

песни»), 

5Д (номинация «Смотр строя и 

песни»), 

6Д (номинация «Знаменная 

группа») 

Дипломант 2 

степени 

1 место 

2 место 

 

 

1 место 
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Мероприятия Участники Результат 

Областной конкурс чтецов, посвященный 125- летию со дня рождения Цветаевой. 
Волков Иван, 11В 

Кандрин Денис, 11В   
лауреаты 

Городской конкурс агитбригад «Здоровые истины»: 

 

Малиновская У. 1А, Коренякин Г, 

4Д, Коренякин Л., 4Д,Денисенко 

В. 4Д., Иншакова  П. , 4Б., 

Ратанина А.4Б, Алексеенко С.4Б 

Юрасова А.4б,  Аксюков  В. 4В, 

Сушко Ю.4Б, Демин 

А.4Б,Савельева С. 3Г, 

Шахова А. 3Г, Семенченко А. 3В. 

3 место 

Vll ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ хоровой и  вокальной музыки «Наполним музыкой 

сердца» 

Спица Олеся 10В 

Архипова Маргарита 9Г 

Денисенко Анастасия 9В 

лауреаты 

Городской конкурс- фестиваль вокально-хоровой музыки «Мой Таганрог-Таганий 

Рог!» 

Проценко Дарья 5 Г 

Талалай Вероника 5 Д 

Супрун Дарья 5 Д 

Федькова София 5 А 

Егорова Екатерина 5 А 

Сердюкова Юлия 7 В 

Клименко Александра 6 В 

Агенкова Стелла 6 Г 

лауреаты 

Городской конкурс патриотической песни «Время выбрало нас» 

Проценко Дарья 5 Г 

Талалай Вероника 5 Д 

Супрун Дарья   5 Д 

Федькова София 5 А 

Егорова Екатерина 5 А 

Сердюкова Юлия 7 В 

Клименко Александра 6 В 

Агенкова Стелла 6 Г 

лауреаты 
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Мероприятия Участники Результат 

V городской детский конкурс эстрадной песни ‘’ Планета детства», городской 

конкурс патриотической песни ‘’ Время выбрало нас ‘’ , городской конкурс песен на 

иностранных языках 

Патракеева Алина 2А 

Титовская София 2А 

Щенникова Ксения 2В 

Лестева Диана 2В 

Рухляда Екатерина 2Д 

Хахуцкая Анастасия 2В  

 Тарарина Яна 2Г 

Артасова Дарья 3 Б 

Торовина Елизавета 2 Е 

Болгар Мария 2Б 

Кашкарова Светлана 2 Б 

Яковенко Вика 2 Б 

 Лукьяненко Мария 2 В 

 Малыхина Татьяна 2 Г 

 Дюкарева Камилла 2 В. 

лауреаты 

Муниципальный конкурс по пожарной безопасности «Неопалимая Купина»: Некляев Никита 6Д призер 

V111 Всероссийский конкурс социальной рекламы 

Захарова Лидия 10  

Клепцова Дарья 8Д 

Максимович Анастасия 9Б 

Заговеньева Юнона 9Б 

Гриценко Дмитрий 6Б 

Попов Максим 6Г 

Конева Ирина 6Г 

призеры 

Итоги работы в РДШ 

Спица Олеся 10В 

Василевская Лола 10В 

Смирнов Константин 11В 

Авдеев Александр 11В 

Волков Иван 11В 

Кандрин Денис 11В 

Командир 6 Д класса 

2 место 
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Приложение 4 

Результаты участия лицеистов в спортивных соревнованиях различного уровня 

Вид соревнования Место Ф.И.О. Руководителя 

Городской легкоатлетический кросс девушки 1 Кураева В.В. 

Первенство города по пионерболу среди мальчиков 3 Кулаков В.С. 

Первенство города по спортивной гимнастике (начальная школа мальчики и девочки) 2 Кулаков В.С. 

Городской турнир по футболу среди мальчиков 5-6 классов Памяти Ветеранов Чернобыля   1 Тимофеев А.В. 

Городская легкоатлетическая эстафета среди девушек 1 Кураева В.В. 

Городская легкоатлетическая эстафета командный зачет юноши 1 
Кураева В.В./ 

Сидоренко С.Ю. 

Городской турнир по волейболу среди юношей  2004 г.р. 1 Сидоренко С.Ю. 

Городской турнир по легкой атлетике «ШИПОВКА ЮНЫХ» (мальчики и девочки) 1 
Кулаков В.С./ 

Занина П.В. 

Первенство города по спортивной гимнастике (мальчики и девочки) 1 Кураева В.В. 

Первенство города по спортивной гимнастике (среди девочек 5-6 классов) 3 Кураева В.В. 

Первенство города по футболу на кубок «ПОБЕДЫ» 2 Тимофеев А.В. 

 

 


