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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 2019/2020 учебного года 

– Наш лицей стал Региональным ресурсным центром «Школьной лиги 

РОСНАНО»; 

– 12 лицеистов стали победителями и призёрами регионального этапа XXXII 

Всероссийской олимпиады школьников, 

– Беседовский Макар, 11-а класс, стал призером регионального и 

заключительного этапов XXXII Всероссийской олимпиады школьников по химии, 

– Скальт Альберт, Маряхин Даниил, кузнец Антон, Тюряев Илья, 11 класс, – 

призеры регионального этапа XXXII Всероссийской олимпиады школьников по 

информатике, 

– Бокарева Анна,9в, - призер регионального этапа, участник заключительного 

этапа ВсОШ по биологии, призер регионального этапа ВсОШ  по математике; 

– Лановик Дарья, 9в, - призер регионального этапа ВсОШ по экологии и 

технологии; 

– Калашникова Елизавета,9в, - победитель регионального этапа ВсОШ по 

технологии и призер регионального этапа ВсОШ по физической культуре; 

– Величко Анастасия, 9в, -  призер регионального этапа ВсОШ по биологии; 

– 44 ученика лицея стали победителями и призёрами муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников. Наша команда заняла 2 место в городе; 

– Трое педагогов лицея стали победителями и трое - призерами XIII 

регионального фестиваля-конкурса «Учитель профильной школы» в номинации 

«Лучший образовательный продукт»; 

– Впервые Беседовский Макар, 11-А класс, стал победителем XLII  Турнира им. 

М.В. Ломоносова, а 9  учащихся награждены за успешное выступление на конкурсе по 

химии, физике, математике, многоборью, биологии в XLII  Турнире им. М.В. 

Ломоносова;  

– Впервые учащийся 10-В класса Кондратов Вадим стал победитель марафона 

программирования на юге России Hackathon Cyber Garden  в номинации «Лучший 

образовательный проект» и в составе команды студентов 1 курса МОП ЭВМ ЮФУ  - 

победителем регионального онлайн-хаккатона «ХакниCOVID-19», организованного 

Министерством экономического развития Ростовской области. Ему предоставлена  

возможность бесплатно участвовать в инновационном бизнес-акселераторе; 

– 10 обучающихся начальных классов стали призерами и победителями VI 

Всероссийской научно-практической конференции «Первые шаги в науку», что в 2,5 

раза превышает показатели прошлого учебного года; 

– 6 обучающихся начальных классов опубликовали тезисы своих научно-

исследовательских работ в сборнике XXIV Всероссийского детского конкурс научно-

исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науку» (сайт integraciya.org); 

– 16 обучающихся лицея стали призерами всероссийской многопрофильной 

инженерной олимпиаде «Звезда» по предметам «Естественные науки» и «Русский 

язык»; 

– Победители и призёры конкурсной программы Школьной Лиги РОСНАНО: 

Калашникова Елизавета, 9-В, Хлабустин Дарья, 9-В, Егоров Владислав, 8-Д, Ныч 

Ульяна -7-Б, - награждены поездкой в Летний лагерь НАНОГРАД-2020; Лукьяненко 

Игорь, 6-В, Лукьяненко Алексей, 5-Г, Дзюба Егор, 7-Г, Коренякин Георгий, 6-Д, 

Коренякин Леонид, 6-Д,  - в ФГБОУ «МДЦ «Артек»;  

http://integraciya.org/
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– Команда 6-Д класса стала победителем V Всероссийского конкурса-смотра 

юнармейских отрядов «Сыны и дочери Отечества» (г.Москва); 

– Команда 7-Д класса участвовала в марше победителей IV Всероссийского 

смотра строя и песни «Сыны и дочери Отечества» (г. Москва); 

– 7 обучающихся 6-9-х классов стали призерами региональной олимпиады 

Донского государственного технического университета «Я – бакалавр»; 

– 5 обучающихся стали победителями отборочного тура образовательной 

программы Образовательного центра «Сириус» (Образовательный Фонд «Талант и 

успех»); 

– Впервые Романов Максим, 11-Б класс, стал победителем  конкурса «Мой 

проект»  Московского политехнического института. проводимого в рамках 

Всероссийского форума "ПроеКТОриЯ"  (г.Ярославль); 

– 13 обучающихся 2-7-х классов лицея стали победителями и призерами IV 

городской олимпиады по математике «Импульс знаний» и получили грамоты за 

высокие результаты; 

– Впервые команда обучающихся 9-10-х классов лицея стала призером 

муниципального конкурса школьных проектов «ProNTI»; 

– 61 обучающийся лицея стал обладателями 100 дипломов за участие в 

Международных и Всероссийских образовательных конкурсах: «Британский бульдог», 

«Олимпис 2020», «JUNIOR JACK», Международной олимпиаде по музыке и конкурсе 

«Юный химик»   от проекта mega-talant, Всероссийской  онлайн олимпиады по 

математике «Заврики» (Учи.Ру), III международной онлайн-олимпиады по 

математике для учащихся 1-11 классов BRICSMATH.COM, III Онлайн-олимпиада по 

предпринимательству  (Учи.Ру), онлайн-олимпиады «Я люблю математику». Яндекс 

Учебник, всероссийского конкурса «Противопожарная безопасность. РФ»,  онлайн-

конкурсе «Кругосветка» для 1-4 классов на платформе Учи.ру, международной 

дистанционной олимпиаде для студентов и школьников «Высшая лига»; 

– 10 обучающихся 5-11 классов стали призерами и победителями научно-

практических конференций различного уровня; 

– 2 команды лицеистов стали призерами Международной игры «Дебаты»; 

– Коллектив учащихся 7,11-х классов  - лауреатами Международного фестиваля 

- конкурса  «Азовская волна»; 

– Двое обучающихся  стали призерами и победителями в различных номинациях 

Девятого Всероссийского конкурса социальной рекламы; 

– Маряхин Даниил, Скальт Альберт, 11 В-класс, Халиман Михаил, 11-А, Тюряев 

Илья, Кузнец Антон, 11-Г класс, традиционно стали победителями   V командного 

чемпионата по программированию среди школьников Ростовской области, трое из 

них получили звание «Чемпионов»; 

– 4 обучающихся (Скальт Альберт, 11-В, Маряхин Даниил-11В, Кузнец Антон-

11Г, Тюряев Илья-11Г) стали призерами и победителями различных олимпиад по 

информатике: Олимпиады школьников Санкт-Петербургского государственного 

университета, Всероссийской олимпиады школьников «Высшая проба», Московской  

олимпиады школьников, Всесибирской открытой олимпиады школьников, 

Всероссийской олимпиады школьников «Высшая проба», призерами и победителями в 

составе команд Юга России квалификационного этап 1/4 финала Чемпионата мира 

https://ryazan.bezformata.com/word/moj-proekt/489242/
https://ryazan.bezformata.com/word/moj-proekt/489242/
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по программированию ACM ICPC - крупнейшей командной олимпиады по 

программированию среди студентов вузов России 2019-2020; 

– Красноченко Даниил, 10-В класс, стала победителем пятой  региональной 

научно-образовательной конференции «IT-Будущее» для школьников старших классов 

и обучающихся колледжей на секции «Робототехника», призером научно-

практической конференции «Мир вокруг нас» в рамках  регионального мероприятия 

«Наноград Ростовской области» всероссийского проекта «Школьная лига»; 

– Впервые 6 учеников лицея (4, 5, 8 классов) стали победителями и призерами 

олимпиад и конкурсов по китайскому языку. 

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 

mailto:lic28@tagobr.ru%22ru
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контролю в сфере образования Ростовской области 29 января 2015 г., сроком 

действия по 29 января 2027 года. 

Перечень аккредитованных уровней образования: 

• начальное общее образование; 

• основное общее образование; 

• среднее общее образование. 

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

2015 - 2016 1418 

2016 - 2017 1462 

2017 - 2018 1510 

2018 - 2019 1520 

2019 - 2020 1510 
Данные о контингенте обучающихся 

 Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 
Всего 

Общее количество классов 22 25 7 54 

Общее количество обучающихся 648 692 170 1510 

Занимающихся по программам 

углублённого изучения предметов  
0 160 170 330 

 

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 – 4 классы - 5 

учебных дней; 

5 классы – 5 

учебных дней; 

 6– 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 
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Продолжительность 

перерывов 

1 классы – 10 -20 минут и 

30 минут динамическая 

пауза;2 – 4 классы - 10 – 

20 минут 

10 – 20 минут 
 

10 – 20 минут 

Периодичность 

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 

22/648 15 классов/ 455  7 классов/ 170 

Количество 

классов/ 

обучающихся, 

занимающихся во 

вторую смену  

-- 10 классов / 300 -- 

 

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 – 

пятые  классы, работающие в режиме пятидневной рабочей недели.  

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

гуманистических, общечеловеческих ценностей, воспитание патриотизма, 

толерантности, гражданственности, формирование активной жизненной позиции, 

способности реализовать свой потенциал в современном обществе. 

РАЗДЕЛ II 

РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ И  

РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

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

Баскетбольная площадка 

(корпус А) 

347902, г.Таганрог, 

пер.Трудовых Резервов, 1 
Оперативное управление 

Волейбольная площадка 

(корпус А) 
347902, г.Таганрог, 

пер.Трудовых Резервов, 1 
Оперативное управление 

Спортивная площадка 

(корпус Б) 
347923, г.Таганрог, пер. 

Красногвардейский, 9 
Оперативное управление 

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 200 
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таблицы), печатные пособия, ЦОР 

Технология (1-4кл.) ЦОР 5 

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

таблицы), печатные пособия, ЦОР 
240 

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

таблицы), печатные пособия, ЦОР 
45 

Английский язык 
Наглядные пособия (в т.ч. учебные 

таблицы), печатные пособия, ЦОР 
60 

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

таблицы), печатные пособия, ЦОР 
70 

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

таблицы), печатные пособия, ЦОР 
55 

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

таблицы), печатные пособия, ЦОР 
82 

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 



11 
 

7.  Фраза (электронный тренажер по орфографии) 

8.  Атлас древнего мира 

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 
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школы по ОБЖ, технологии 

45.  
Серия «Наглядная школа», интерактивные учебные пособия по географии 

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 2018-2019 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. 

Корпус Б: 

• Косметический ремонт учебных кабинетов. 

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 2019-2020 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». 

7. Система аварийного освещения. 

8. Наличие на этажах противопожарных  и межлестничных противодымных дверей. 
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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. 

 Выполняя требования Роспотребнадзора и Госпожнадзора, в корпусах лицея 

своевременно проводятся замеры сопротивления изоляции злектрооборудования, 

огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений, ревизия и 

ремонт систем канализации, отопления, водоснабжения. 

Одним из важнейших направлений работы по комплексному обеспечению 

безопасности образовательного процесса в лицее является обеспечение 

антитеррористической защиты и предотвращение угроз террористических актов. В лицее 

на новый учебный год разработан и согласован с УМВД города Таганрога, УФСБ России 

по РО, ФГКУ УВО ВНГ России по РО План взаимодействия с территориальными 

органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите 

объекта(территории) от террористических угроз. 

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 
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для экстренного выезда группы задержания войск национальной гвардии по сигналу 

«Тревога», поступившему по каналам связи на системы пункта централизованной 

охраны(ПЦО) обслуживающая организация «УВО ВНГ России по Ростовской области». 

 В течение учебного года в лицее велась системная работа по обеспечению 

защиты от возможных угроз террористических актов, противодействию идеологии 

терроризма и экстремизма, осуществлялось обучение всех участников образовательного 

процесса мерам безопасности, практическим действиям при возникновении ЧС и 

формированию навыков безопасного поведения в различных ситуациях. С целью 

противодействия терроризму и 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 А (переулок Трудовых Резервов,1), корпусе Б 

(переулок Красногвардейский, 9). В зоне особого внимания была разъяснительная работа 

с обучающимися, направленная на недопущение фактов заведомо ложных сообщений о 

размещении взрывного устройства, об ответственности за ложную информацию. 

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, COVID19 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 весенне-

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.  

На основании Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

24.01.2020г №2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID19» в лицее был 

разработан комплекс мер по профилактике коронавирусной инфекции. Лицей приобрел 

устройства обеззараживания воздуха, разрешенные к использованию в присутствии 

людей; дезинфицирующие средства, моющие средства; средства индивидуальной защиты 

органов дыхания и  средства личной гигиены. 

Проведена разъяснительная  работа с педагогическим коллективом, обучающимися 

и их родителями (законными представителями) о неукоснительном исполнении комплекса 

мер по профилактике коронавирусной инфекции. В условиях недопущения 

распространения коронавируса в корпусах лицея учебный день начинался с медицинского 

осмотра персонала и обучающихся с целью исключения контакта с лицами, имеющими 
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симптомы заболевания.    Были проведены внеплановые беседы, классные часы, 

родительские собрания по профилактике коронавирусной инфекции   с приглашением 

медицинских работников. На информационных стендах и на официальном сайте лицея 

размещена информация о путях распространения инфекции и мерах профилактики: 

Коронавирус: памятка для родителей, Профилактика гриппа и коронавирусной инфекции, 

Рекомендации правильного использования одноразовой маски, Памятка по внебольничной 

пневмонии,  ссылка https://стопкоронавирус.рф/docs/. 

Согласно Комплексу мер по профилактике коронавирусной инфекции  в корпусах 

лицея проводилась влажная уборка 2 раза в день,   проветривание кабинетов  после 

каждого урока, дезинфекционная обработка дверных ручек после каждой перемены. Все 

кабинеты имеют термометр, аптечку со всеми принадлежностями (средства дезинфекции, 

средства индивидуальной защиты органов дыхания, градусники), информационные 

памятки, график проветривания помещения. В корпусах лицея строго соблюдался  

питьевой и тепловой режимы. 
В рамках контроля безопасности детей во внеурочное время 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, грамотного 

пользования электричеством, газом, об опасности ядовитых растений, грибов, клещей. 

Согласно Федеральному закону от 12.12.1998№28-ФЗ «О гражданской обороне», 

Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗр «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» были проведены 

плановые тематические и практические занятия с администрацией, педагогическими 

работниками и сотрудниками лицея по грамотным действиям в условиях ЧС.  
Одним из важнейших направлений профилактической работы по безопасности в 

обществе является профилактика экстремизма в молодёжной среде. С этой целью на сайте 

лицея размещены ряд тематических документов таких как: Терроризм - это угроза 

обществу, Памятка для родителей Профилактика экстремизма, Методические 

рекомендации по профилактике терроризма и другие. 

Совместно с Главным управлением МЧС России по Ростовской области проведен 

03.09.2019 урок «Основы безопасности жизнедеятельности», посвященный Всемирному 

дню борьбы с терроризмом, с учебной тренировкой по защите детей и сотрудников лицея 

от чрезвычайных ситуаций. 

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: «Первый звонок», «Новогодние и 

Рождественские праздники», во время пробной государственной итоговой аттестации 

обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования.   

С целью актуализации культуры безопасности жизнедеятельности в период 

плановых каникул  участники образовательного процесса были включены в областные 

месячники по безопасности, программа которых содержит комплекс профилактических 

https://стопкоронавирус.рф/docs/
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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 каникулярный период, о навыках безопасного поведения в 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях.   

Требования современной жизни – это борьба с коррупцией. Работа по 

противодействию коррупции организуется в лицее на основании Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и требует принятие мер, 

направленных на формирование у участников образовательного процесса негативного 

отношения к коррупционному поведению. 

Одной из основных задач действующего Национального плана противодействия 

коррупции на 2018–2020 годы является повышение эффективности просветительских, 

образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование 

антикоррупционного поведения педагогов, учеников и их родителей, популяризацию в 

обществе антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания. 

Исходя их обозначенных направлений, в МАОУ лицее №28 разработаны 

материалы по вопросам повышения уровня антикоррупционного правосознания 

участников образовательного процесса:  

1. Положение об антикоррупционной политике лицея.  

2.Кодекс профессиональной этики педагогических работников лицея. 

3. План мероприятий по антикоррупционной деятельности в лицее на 2019-2020 год. 

4. Приказ о проведении антикоррупционных мероприятий. 

5.Приказ о создании рабочей группы по противодействию коррупции. 

6.Приказ об утверждении Положения о противодействии коррупции.  

7.Приказ о недопущении незаконного сбора финансовых средств с родителей 

обучающихся и ряд других. 

Для участников образовательного процесса имеются тематические 

информационно-разъяснительные материалы (Методические материалы, социальные 

ролики, Памятки и буклеты, плакаты антикоррупционной направленности), направленные 

на повышение уровня правосознания граждан и правовому просвещению в сфере 

противодействия коррупции, разработанные Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации. 

Главная задача антикоррупционного  обучения и воспитания  в лицее -

привить   учащимся  установки-основы: уважение к демократическим  ценностям, 

честность, ответственность за поступки, постоянное  усовершенствование  личной, 

социальной, познавательной  и культурной компетентности. 

Воспитание неприятия молодым поколением коррупции как явления, абсолютно 

несовместимого с ценностями современного правового государства – важнейшая задача 

лицейского образования. 

В лицее разработан план антикоррупционного воспитания учащихся, где отражены  

разнообразные формы и методы воспитательной работы, в календарно-тематическом 

планировании педагогов также предусмотрены темы антикоррупционной 

направленности.   

В начале учебного года  на родительских собраниях и классных часах классными 

руководителями были проведены беседы ознакомительного характера с Уставом лицея, 

правилами внутреннего распорядка и правилами поведения обучающихся, с целью 

разъяснения политики лицея в отношении коррупции. 

Имеет место положительных результатов работы в данном направлении. Так в 

сентябре после уроков мира проведен конкурс творческих работ «Будущее моей страны в 
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моих руках».  Учащиеся 3-й ступени обучения организовали выставку плакатов «Вместе 

против коррупции!». 

В рамках недели правовых знаний  проводились открытые уроки по 

обществознанию: «Правоотношения и правонарушения» (9 классы),  « Политика и власть» 

(10 класс), «Роль государства в экономике» (11 класс). Проведены  циклы тематических 

классных часов: «История избирательного права»,  «Коррупция: выигрыш или убыток»,  

«Коррупция вокруг нас». Активное использование элементов антикоррупционного 

воспитания на уроках истории, обществознания, экономики  помогает учащимся узнать:  

- Об исторических корнях взяточничества и казнокрадства в России. 

- О коррупции как факторе, угрожающем национальной безопасности. 

- О Коррупции как факторе нарушения прав человека. 

- Об отношении к взяточничеству в мировых религиях Библия. Коран. 

- Современные модели стратегии борьбы с коррупцией (Сингапур, Швеция, Китай и др.). 

- Международное антикоррупционной законодательство (Конвенция ООН против 

коррупции, Конвенция Совета Европы по уголовной ответственности за коррупцию и др.) 

- Уголовный кодекс РФ о взяточничестве (ст. 290, ст. 291). 

- Законодательные акты, регулирующие сферу противодействия коррупции и 

повышающие прозрачность деятельности органов государственной власти РФ. 

При изучении содержания по антикоррупционной тематике широко используются 

индивидуальные и групповые проектные формы работы, практические занятия, 

дискуссии, деловые игры и т.п., что помогает показать на конкретных примерах к каким 

последствиям может приводить коррупция при попустительстве со стороны государства и 

общества, раскрыть «невыгодность» коррупционного поведения для каждого члена 

общества; выявить наиболее эффективные пути противодействия различным формам 

проявления коррупции в повседневной жизни. 

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 2019-2020 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. 
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– 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. 

– 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.  

Предупредительно-профилактическую 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 2019-2020 году, 

представленную ГУ МЧС России по Ростовской области.  

При проведении профилактической работы особое внимание отводилось семьям, 

находящимся в социально опасном положении. 
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В течение учебного года в целях формирования культуры в области пожарной 

безопасности обучающиеся и педагоги лицея приняли участие в следующих 

мероприятиях:  

– в муниципальном этапе областного конкурса творческих работ «Неопалимая 

Купена»; 

– в муниципальном конкурс агитбригад «Спасем планету от пожаров» среди 

учащихся 7 классов (агитбригада «Отважные»); 

– в муниципальном месячнике Пожарной безопасности; 

– в муниципальном уроке по соблюдению безопасного поведения во время летнего                              

отдыха; 

– 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 
Безопасность детей и всех участников дорожно-транспортного движения, 

уменьшение случаев детского травматизма в ДТП являются актуальными вопросами 

современного общества. 

Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

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

Комплексному плану мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий с участием несовершеннолетних на территории Ростовской области на 

2019-2020 год и утвержденной Программе обучения обучающихся лицея 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, 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 и 

дети 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 27.08.2019) и лицейскому плану 

предупредительно-профилактических и воспитательных мероприятий по 

предупреждению ДДТТ обучающиеся всех ступеней образования приняли участие в 

мероприятиях: 

– в сентябре 2019 года во Всероссийской широкомасштабной акции «Внимание – 

дети!», посвященной началу учебного года; 
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– в профилактическом осеннем декаднике «Безопасные каникулы» приказ Управления 

образования; 

– во Всероссийской добровольной акции «Безопасность на дорогах»; 

– в декабре-январе 2019-2020 года в профилактической операции по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма «Безопасные школьные каникулы»; 

– в профилактическом весеннем декаднике по безопасности дорожного движения 

«Безопасная дорога»; 

– просмотр социальных роликов по детской дорожной безопасности, рекомендованных 

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области. 

Системно в  2019-2020 году были проведены общешкольные и классные родительские 

собрания с участием сотрудников ОГИБДД Управления МВД России по городу Таганрогу 

по вопросам состояния детского  дорожно-транспортного травматизма и соблюдения ПДД 

«Предупредить-значит спасти», классные собрания с родителями-водителями по вопросу 

использования детского кресла при перевозке детей, с обучающимися проведены 

сюжетно-ролевые игры. 

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 2019 - 

2020 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». 

Во исполнение приказа Департамента по предупреждению и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций Ростовской области и в целях профилактической работы по 

организации безопасного отдыха детей и взрослых в период купального сезона для 

обучающихся 1-11 классов и их родителей в дистанционном режиме были проведены 

онлайн-конференции. Во время проведения онлайн-мероприятия обучающиеся 

закрепляли основные требования безопасности на воде и практические меры по оказанию 

помощи пострадавшим в местах купания.  

В течение учебного года классные руководители получали профессиональные 

рекомендации от сотрудников МЧС, заместителя директора, курирующего вопросы 

безопасности, преподавателя –организатора ОБЖ рекомендации-консультации по 

эффективному проведению бесед, инструктажей, практических занятий по профилактике 

несчастных случаев на воде и по спасению пострадавших, по вопросам безопасности 

поведения на воде, оказания помощи и самопомощи утопающим в период летних каникул. 

 

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.  В 

соответствии с п.1.2.3 Постановления областной межведомственной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, в рамках сотрудничества с ГБУ ДПО «Ростовский 

институт повышения квалификации  и профессиональной переподготовки работников 

образования», ГБУ РО центром психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи была организована профилактическая работа по недопущению жестокости и 

агрессии в подростковой среде. В лицее проводится целенаправленная работа по 

обеспечению индивидуальной безопасности, формированию навыков безопасного 
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поведения в различных ситуациях на основе профессиональных методических 

рекомендаций, размещенных на сайте ГБУ РО центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи https://www.ocpprik.ru. 

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, 

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 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

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 
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с организацией здоровьесберегающей деятельности может быть решен с помощью 

совместных усилий педагогов, психологов, медиков, родителей.  

Важным направлением деятельности лицея является реализация «Программы 

здоровьесберегающей деятельности лицея на 2019-2020 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, 

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. 

В течение 2019 – 2020 учебного года приняты следующие меры по сохранению 

физического и психического здоровья детей: 

- выполнение требований СанПИНа: соблюдение уровня освещенности классных комнат, 

обеспеченность бутилированной водой, дозирование учебной нагрузки, в том числе 

домашних заданий, и т.п.; 

- проведение плановой диспансеризации обучающихся; 

- консультации педагога- психолога лицея и взаимодействие с психологическими 

службами района и города; 

- проведение педагогических всеобучей для родителей по пропаганде здорового образа 

жизни и выполнению Указа Президента РФ «О запрещении курения на территории 

детских образовательных учреждений»; 

- выполнение целевой комплексной программы по профилактике и предупреждению 

наркомании среди детей и молодежи; 

- организация спортивно-оздоровительных мероприятий. 

Особое место отводится здоровьесберегающим технологиям, которые наиболее 

активно применяются в начальных классах: динамические паузы, дыхательная 

гимнастика, упражнения для глаз, кистей рук, организованная активность на переменах. 

Кроме того, в образовательные программы различных ступеней и дисциплин 

интегрированы модули по основам здоровой и безопасной жизнедеятельности. 

      Проводимая в лицее работа содействует сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся: 96 % контингента составляют I и II группы здоровья, однако в поле 

пристального внимания остаётся тот факт, что доля детей с риском формирования 

хронических заболеваний в определенной степени превышает количество абсолютно 

здоровых детей. 

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. 

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.     
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Динамика состояния здоровья обучающихся отслеживается через анкетирование, 

наблюдение, анализ медицинских карт, результатов диспансеризации.  

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.  

На конец 2019-2020 учебного года 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. 

1514 648 127 89% 866                  108 60,2% 64% 

Охват горячим питанием обучающихся является одним из основных показателей 

эффективности работы лицея. 

Во исполнение Распоряжения Губернатора Ростовской области от 20.05.2020 №108 

«О внесении изменений в распоряжение Губернатора Ростовской области от 04.04.2020 

№73», распоряжения Администрации города Таганрога от 25.05.2020 №82 и в целях 

организации питания отдельных  категорий  обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях в учебные дни с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий обучения была  организована выдача 

продуктовых наборов отдельным обучающихся: 

- детей из малообеспеченных и многодетных малообеспеченных семей, на которых 

назначено и выплачивается государственное пособие на ребёнка в соответствии с 

Областным законом от 22.10.2004 №176-ЗС, в том числе дети, зарегистрированные на 

территории Ростовской; 

-тубинфицированных детей (на основании данных «Противотуберкулезный клинический 

диспансер»); 

- детей с ограниченными возможностями здоровья (на основании заключения психолого-

педагогической комиссии и заявления родителя); 

- детей-инвалидов.  

Согласно приказу Управления образования города Таганрога от 25.05.2020 №618 

«Об обеспечении выдачи продуктовых наборов в муниципальных общеобразовательных 

организациях» в апреле указанные категории были обеспечены наборами в количестве 301 

штука, в мае соответственно выдано  305 наборов. 

В соответствии с Постановлением Администрации города Таганрога от 30.05.2012 

№1884 «Об организации отдыха и оздоровления детей» и на основании приказа 

Управления образования от 15.01.2020 №11 «Об организации работы лагерей с дневным 

пребыванием детей на базе образовательных организаций» и 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, создания максимальных условий 

для быстрой адаптации обучающихся с учетом возрастных особенностей; для социальной 

поддержки детей из малоимущих семей выделяются финансовые средства на проведение 

осенне-весенне-летних смен лагерей с дневным пребыванием детей в период каникул. 

Информирование родителей о порядке организации и обеспечения отдыха и оздоровления 

детей осуществлялось классными руководителями, на сайте лицея размещена ссылка о 

бесплатный отдых. 

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

лагерь «Фантазеры» с дневным пребыванием детей. Возможность посещения лагеря 
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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, интеллектуальное. 

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

В 2019-2020 учебном году в периоды осень-весна-лето было оздоровлено 475 

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 0 6 2 

состоящие на учете в КДН 1 1 1 1 1 1 

состоящие на учете в УВД 0 0 0 0 0 0 

Дети-сироты 0 0 0 0 0 0 

Дети-инвалиды 18 6 18 2 19 2 

Дети, оставшиеся без попечения 

родителей 
3 0 3 0 3 0 

Дети из многодетных и неполных семей 83\58 19\32 92/58 15\28 109\27 16\28 

Дети беженцев и вынужденных 

переселенцев 
0 0 0 0 0 0 

Дети безработных граждан 235 68 244 56 241 57 

Другие категории (пострадавшие от 

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

Всего 
346\ 

58 
97/32 

364\ 

58 
74\28 

379\ 

27 
78\28 

Спектр мероприятий, предложенных в период оздоровления воспитанникам лагеря, 

позволил им принять активное участие и реализовать свои индивидуальные способности 

во многих развивающих интеллект делах.  

В 2019-2020 учебном году все участники образовательного процесса приняли 

активное участие во Всемирном дне здоровья, Дне борьбы с терроризмом, Дне борьбы с 

наркоманией и табакокурения, Дне борьбы с коррупцией, во Всемирном Дне борьбы со 

СПИДом.  

Также обучающиеся стали участниками традиционной Всероссийской акции «На 

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

Всероссийском конкурсе «Мы – здоровая нация», во Всероссийском интернет- уроке 

антинаркотической направленности, в рамках которого обучающимся был показан 

мультфильм «Запретные игры», проведены занятия по темам: «Независимость - умение 

отстоять победу», «Территория безопасности». Обучающиеся и педагоги лицея приняли 

активное участие в различных мероприятиях традиционного городского месячника 

«Организация правильного питания в образовательных организациях», традиционного 

конкурса «Здоровые истины», по результатам которых многие работы обучающихся были 

отмечены грамотами и дипломами участников. 
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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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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) 102 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 100% 

Образовательный уровень 

педагогических 

работников 

Высшее профессиональное 

образование  
101 99,01% 

Среднее профессиональное 

образование 
1 0,99% 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 года 101 99,01% 

Имеют квалификационную категорию 

Всего 78 76,46% 

Высшую 56 54,9% 

Первую 22 21,56% 

Имеют учёную степень  1 0,09% 
Имеют звание Заслуженный учитель  1 1,5% 
 Имеют государственные и ведомственные награды, почётные 

звания 
36 25,29% 

 

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. 

РАЗДЕЛ III 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2018-2019 УЧЕБНОГО ГОДА  

(с учетом динамических изменений) 

Учебная деятельность 

Учитывая цели образования, определенные Государственной программой РФ 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы, и ориентируясь на социальный заказ, 

педагогический коллектив МАОУ лицея №28 стремится создать условия для 

формирования нравственной, образованной, гармоничной, физически здоровой 

личности, способной к творчеству и самоопределению. Направленность МАОУ лицея 

№28 на развитие личности, его творческих возможностей отражена в подходе к 
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содержанию и организации процесса обучения, представленному в учебном плане МАОУ 

лицея №28.  

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 и основного общего 

образования,  федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 

основного и среднего (полного) 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 в полном объеме, введение в действие ФГОС СОО в 10-х классах и 

реализацию требований ФкГОС среднего (полного) общего образования в 11-х классах, 

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 
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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 – 35 учебных 

недель. В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в сентябре, 

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

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

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

основной образовательной программы начального общего образования осуществляется в 

режиме пятидневной учебной недели. Количество учебных занятий за четыре учебных 

года составляет 3108 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-х классах – 

пятидневная учебная неделя, в 6-9-х классах – шестидневная учебная неделя. Количество 

учебных занятий за 5 учебных лет составляет 5844 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 от 2376 часов до 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 4 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 33 

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

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

технологии (в 5-8 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 2019-2020 учебном году в лицее укомплектовано 54 класс-комплектов: 

 начальное общее образование – 22 класса; 

 основное общее образование – 25 классов; 

 среднее общее образование – 7 классов. 

Обучение осуществляется в две смены: 

 I смена – 1-5-е, 8-11-е классы (44 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. 

Предметная область «Физическая культура» представлена во вторых классах двумя 

предметами: физическая культура – 2 часа в неделю, ритмика – 1 час в неделю. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

направлена на реализацию предметов образовательной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке». Изучение предметов «Родной язык» и 

«Литературное чтение» осуществляется во 2-3-х классах по 0,5 часа в неделю; всего за 4 

года обучения по 1 часу в неделю суммарно по каждому предмету. 

В связи с тем, что в 4 классе при пятидневной учебной недели количество часов 

части, формируемой участниками образовательных отношений, составляет 1 час в 

неделю, количество часов на изучение предметов области «родной язык и литературное 

чтение на родном языке»  составляет по 0,5 часа в неделю суммарно. 

В качестве родного языка (на основании заявления родителей (законных 

представителей) обучающихся) выбран русский язык. 

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 5-9-х классов построен в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования.  
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Для обеспечения знаний обучающимися основных норм морали, культурных 

традиций народов России, формирования представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности учебный курс ОДНКНР реализуется в 5-х классах - 2 часа в неделю из 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. Вместе с 

тем, необходимо обеспечить выполнение ООП ООО в полном объеме по предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» для всех 

обучающихся 6-9-х классов. Поэтому в 2019-2020 учебном году выделяется по 1 часу в 

неделю в 6-х классах (второй год обучения), 8-х классах (первый год обучения), 9 классах 

(второй год обучения).  Общее количество часов на изучение курса – 70 часов. 

Реализация учебных предметов области «Родной язык и родная литература» 

осуществляется в 6-7-х классах: выделяется 1 час в неделю из части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, в 6-х классах на изучения 

предмета «Родная литература», в 7-х классах на изучение предмета «Родной язык». 

Вместе с тем, необходимо обеспечить выполнение ООП ООО в полном объеме по 

предметной области «Родной язык и родная литература» для всех обучающихся 7-9-х 

классов. Поэтому в 2019-2020 учебном году выделяется по 0,5 часа в неделю в 8-х классах 

и 9-х классах на изучения предметов «Родной язык» и «Родная литература». Таким 

образом, общее количество часов на каждый предмет для обучающихся 9-х классов 

составит 17 часов; для всех остальных обучающихся – 35 часов. 

Пропедевтика лицейского образования в 6-7-х классах реализована за счет часов 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, по 

основным предметным линиям:  

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

«Математика» в 6-х классах, предметов «Алгебра» и «Геометрия» в 7-х классах; 

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

 линия «Биология» реализуется увеличением на 1 час в неделю предмета в 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 три лицейских направления: техническое, 

химико-биологическое, экономическое, предусматривающие углубленное изучение таких 

предметов как математика, информатика, физика, химия, биология, экология, 

обществознание,  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 обеспечивать реализацию ФГОС ООО; 

 каждый обучающийся самостоятельно определяет уровень образования: базовый или 

углубленный; 

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

 обучающийся, выбравший углубленный уровень образования, определяет и 

профильную направленность обучения. МАОУ лицея №28 предлагает четыре 

лицейских направления: 

 техническое – на углубленном уровне изучаются математика (алгебра и 

геометрия), информатика, физика; 

 химико-биологическое – на углубленном уровне изучаются химия и биология, 

добавлен предмет «Экология»; 

 экономическое – на углубленном уровне изучаются математика (алгебра и 

геометрия), обществознание, добавлен предмет «Экономика»; 

 учебные планы профильной направленности 

 в параллели 8-х классов формируются за счет часов учебного плана и часов 

внеурочной деятельности, которые на основании выбора обучающихся 
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(закрепленного заявлением родителей (законных представителей)) становятся 

обязательными: 

 техническое направление: алгебра – 5 часов учебного плана в неделю,  

геометрия – 3 часа в неделю (2 часа учебного плана + 1 час внеурочной 

деятельности), информатика – 2 часа в неделю (1 час учебного плана + 1 час 

внеурочной деятельности), физика – 3 часа в неделю (2 часа учебного плана + 1 

час внеурочной деятельности); 

 химико-биологическое направление: химия – 3 часа в неделю учебного плана, 

биология – 3 часа в неделю (2 часа учебного плана + 1 час внеурочной 

деятельности), экология – 1 час внеурочной деятельности; 

 экономическое направление: алгебра – 5 часов учебного плана в неделю,  

геометрия – 3 часа в неделю (2 часа учебного плана + 1 час внеурочной 

деятельности), обществознание – 2 часа в неделю (1 час учебного плана + 1 час 

внеурочной деятельности), экономика – 1 час внеурочной деятельности в 

неделю; 

 в параллели 9-х классов формируются за счет часов учебного плана и часов 

внеурочной деятельности, которые на основании выбора обучающихся 

(закрепленного заявлением родителей (законных представителей)) становятся 

обязательными: 

 техническое направление: алгебра – 5 часов учебного плана в неделю,  

геометрия – 3 часа в неделю (2 часа учебного плана + 1 час внеурочной 

деятельности), информатика – 2 часа в неделю (1 час учебного плана + 1 час 

внеурочной деятельности), физика – 4 часа в неделю (3 часа учебного плана + 1 

час внеурочной деятельности); 

 химико-биологическое направление: химия – 3 часа в неделю учебного плана, 

биология – 3 часа в неделю (2 часа учебного плана + 1 час внеурочной 

деятельности), экология – 1 час внеурочной деятельности; 

 экономическое направление: алгебра – 5 часов учебного плана в неделю,  

геометрия – 3 часа в неделю (2 часа учебного плана + 1 час внеурочной 

деятельности), обществознание – 2 часа в неделю (1 час учебного плана + 1 час 

внеурочной деятельности), экономика – 1 час внеурочной деятельности в 

неделю; 

 учебный план базового уровня дополняется в 8 и 9 классах 1 часом в неделю алгебры, 

элективным курсом «Трудные вопросы геометрии» (1 час в неделю). 

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

образом: общее количество финансируемых часов на класс 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-х классов построен в соответствии с требованиями ФГОС 

среднего общего образования; 11 классов  cформирован на основе Базисного учебного 

плана 2004 года. 

Лицейское образование МАОУ лицея №28 реализуется учебными программами 

трех уровней: базовым, профильным и углубленным. 

Перечень учебных программ базового уровня определяется 
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 для 10-х классов ФГОС СОО - русский язык, литература, родной язык, родная 

литература (в 11 классе), иностранный язык, история, алгебра и начала анализа, 

геометрия, физическая культура, ОБЖ, индивидуальный проект, астрономия (в 11 

классе),  хотя бы один из предметов области «Естественнонаучные предметы» 

(физики, химия, биология); 

 для 11-х классов инвариантной частью ФкГОС – русский язык, литература, алгебра и 

начала анализа, геометрия, иностранный язык, история, обществознание, астрономия, 

физическая культура, ОБЖ, химия, физика, биология; 

 образовательными приоритетами МАОУ лицея №28 – география, право, 

обществознание и экология (в 10 классе). 

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

литературе (в 10-11-х классах) увеличена за счет часов из части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

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, экономика, в 10 классах – история, физика. 

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-х и 5 часов в неделю в 11-х классах), 

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

 химия (по 4 часа в неделю в 10-11-х классах), 

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

Элективная составляющая учебного плана позволяет дополнить имеющиеся 

профили: 

 в 10-х классах  

 для технологического профиля – «Программирование», «Черчение», 

«Дискретная математика», «Решение сложных задач по физике»; 

 для естественнонаучного профиля – «Биохимия», «Психология»; 

 для социально-экономического профиля – «Решение задач по экономике», 

«Практикум по обществознанию»; 

 в 11-х классах – «Современная российская литература», «Программирование», 

«Трудные вопросы математики», «Психология успеха», «Трудные вопросы физики». 

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

принципах технологии индивидуальных учебных планов: 

 учебный план каждого старшеклассника должен обеспечивать реализацию ФГОС 

среднего общего образования в 10-х классах и ФкГОС среднего (полного) общего 

образования в 11-х классах, содержать не менее 2-х предметов на углубленном 

(профильном) уровне; 

 каждый обучающийся может самостоятельно определять интересующий его набор 

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

числа предлагаемых МАОУ лицеем №28; 

 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 профильным типовым и профильным комбинированным образованием.  
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Распределение часов учебного плана осуществляется следующим образом: общее 

количество финансируемых часов на класс с учетом деления на подгруппы умножается на 

количество классов - 3 десятых класса (с делением на подгруппы в трех классах) и 4 

одиннадцатых класса (с делением на подгруппы в одном классе) - 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, ФГОС 

СОО (для 10-х классов) и примерных учебных программ 10-11-х классов (ФкГОС 

С(П)ОО), 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 2019-2020 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 2019-2020 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 

предметов, вынесенных на административный контроль, и классов, в которых он будет 

проведен, определяется администрацией и методическим советом лицея с учетом итогов 

2018-2019 учебного года, обсуждается на педагогическом совете и утверждается приказом 

директора в форме графика проведения административного контроля в срок до 

01.09.2019г. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе  

 оценок за триместры (полугодия) текущего учебного года; 

 результатов итогового административного контроля. 

Система оценок при промежуточной аттестации: 

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

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

В 2019-2020 учебном году порядок проведения промежуточной аттестации был 

изменен в связи с переходом на дистанционное обучение: переводные экзамены в 8, 10 

классах были отменены, а административные срезовые работы заменены на контрольные 

работы учителей. 

 

 

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 2019 - 2020 учебного года в 1 - 4-х классах обучались 654 человека. Из 

них обучающихся 1-х классов – 158 чел., 2-х классов – 164 чел., 3-х классов – 153 чел., 4-х 

классов – 173 чел.  

Контроль успеваемости обучающихся 1-х классах осуществлялся без фиксации 

образовательных результатов в виде отметок. 158 обучающихся 1-х классов освоили 

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

 Во 2 – 4-х классах: 

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

- качество обученности – 67,55%; 

- средний балл – 4,42; 

- отличников – 58 чел.  

Высокий уровень обученности (100-96%) показали обучающиеся всех 17 классов 

(100%): 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2е, 3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 4а, 4б, 4в, 4г, 4д, 4е. 

По итогам учебного года есть неаттестованная обучающаяся в 3а классе Бурдеа 

София, которая в октябре месяце была вывезена матерью по заявлению в Испанию. В 

связи со сложившимися обстоятельствами и эпидемией COVID - 19 вернуться семье назад 

в Россию не представляется возможным. 

Высокое качество обученности (более 70%) показали обучающиеся 8 классов 

(47,06%): 2а, 2б, 2в, 2г, 2е, 3а, 3г, 4е. 

Достаточные показатели качества обученности (70-40%) отмечены в 9 классах: 2д, 3б, 

3в, 3д, 4а, 4б, 4в, 4г, 4д классах. 

Недостаточных  показателей качества обученности (ниже 40%) нет. 

На конец учебного года выявлена следующая динамика учебных результатов:  

- повышение уровня обученности в параллелях классов; 

- повышение качества обученности 2 – 4-х классов на 15,57%. 

По параллелям:  

 уровень обученности остается стабильно максимальным по  параллелям: 

2-х классов – 100%;  

3-х классов – 99,41%; 

4-х классов – 100%; 
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 в течение всего года наблюдается тенденция повышения качества обученности;  

 выросло качество знаний во 2-х классах на 10,47%, в 4-х классах – на 11,04%.  

Стабильно высокие учебные результаты в течение всего учебного года 

демонстрировали обучающиеся 2а (учитель Скнарь Н.А.), 2б (учитель Александрова 

М.В.), 2в (учитель Королёва И.М.), 2г (учитель Кубаренко И.А.), 3а (учитель Стецко Е.В.), 

3г (учитель Ус Н.А.), 3д (учитель Полторацкая А.Н.), 4б (учитель Козак Ж.Н.), 4в (учитель 

Кондратова Н.А.), 4е (учитель Ильина Е.В.) классов. 

Достаточные учебные результаты во 2д (учитель Петухова С.В.), 3б (учитель 

Мокляк С.Е.), 3в (учитель Смирнова Л.П.), 4а (учитель Фомина Л.В.), 4г (учитель 

Тарасова И.Н.), 4д (учитель Журавлёва В.А.) классах.  

Количество неуспевающих обучающихся сохранилось по сравнению с I 

триместром.  

Вместе с тем, увеличилось количество отличников, по сравнению с I триместром, с 

46 человек до 58.  

Неуспевающих обучающихся нет.  

Сравнение результатов обученности  с прошлыми учебными годами свидетельствует о 

наличии позитивной динамики учебных результатов обучающихся начальной школы:  
 

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

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

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

2018 - 2019 99,8 65,57 4,42 

2019 - 2020 99,8 67,55 4,42 

  Результаты обученности по итогам 2019 - 2020 учебного года по параллелям и 

классам отражены в таблицах №№ 1- 3. 

  
Таблица 1 

2 - е классы 

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

в классе 28 28 29 29 23 27 164  

на «5» 3 3 4 5 6 1 22 13,71 

на «4-5»,  
из них: 

17 18 19 21 10 18 103 62,18 

одна «4»,  
из них: 

0 0 5 0 0 1 6 3,66 

русский язык 0 0 5 0 0 0 5 3,05 

родной язык 0 0 0 0 0 1 1 0,61 

с «3»,  
из них: 

8 7 6 3 7 8 39 24,11 

одна «3»,  
из них: 

2 2 4 2 0 3 13 7,93 

русский язык 0 2 3 1 0 2 8 4,88 

математика 2 0 1 1 0 1 5 3,05 

не успевают 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

успеваемость 

(%) 

100 100 100 100 100 100  100 

качество 

(%) 

71,43 75 79,31 89,66 69,57 70,34  76,22 

общий средний балл 

класса 

4,48 4,46 4,65 4,64 4,45 4,34 4,5  

общий СОУ по 

предметам (%) 

81,78 81,25 87,56 87,12 81,34 76,73  82,63 

 

Таблица 2 
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3 - ьи классы 

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

в классе 34 29 30 28 32 153  

на «5» 5 3 2 5 3 18 11,79 

на «4-5»,  
из них: 

23 15 14 15 17 84 54,54 

одна «4»,  
из них: 

1 0 4 1 0 6 3,92 

русский язык 0 0 3 1 0 4 2,61 

математика 1 0 0 0 0 1 0,65 

физическая культура 0 0 1 0 0 1 0,65 

с «3»,  
из них: 

5 11 14 8 12 50 33,07 

одна «3»,  
из них: 

2 3 1 1 4 11 7,19 

русский язык 1 0 0 1 0 2 1,31 

математика 1 3 1 0 0 5 3,27 

английский язык 0 0 0 0 4 4 2,61 

не успевают 0 0 0 0 0 0 0 

не аттестованы 1 0 0 0 0 1 0,59 

успеваемость 

(%) 

97,06 100 100 100 100  99,41 

качество 

(%) 

82,35 62,07 53,33 71,43 62,5  66,67 

общий средний 

балл класса 

4,47 4,31 4,28 4,51 4,42 4,4  

общий СОУ по 

предметам (%) 

83,89 76,15 75,6 83,12 80,04  79,76 

 
Таблица 3 

4 - ые классы 

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

в классе 30 29 29 27 28 30 173  

на «5» 4 3 3 3 2 3 18 8,96 

на «4-5»,  
из них: 

11 16 15 11 12 21 86 56,42 

одна «4»,  
из них: 

0 0 0 0 2 0 2 1,16 

русский язык 0 0 0 0 1 0 1 0,58 

математика 0 0 0 0 1 0 1 0,58 

с «3»,  
из них: 

15 10 11 13 14 6 69 34,61 

одна «3»,  
из них: 

3 1 2 3 3 1 13 7,51 

русский язык 0 1 2 1 1 1 6 3,47 

литературное чтение 1 0 0 0 0 0 1 0,58 

математика 1 0 0 0 2 0 3 1,73 

английский язык 1 0 0 2 0 0 3 1,73 

не успевают 0 0 0 0 0 0 0 0 

успеваемость 

(%) 

100 100 100 100 100 100  100 

качество 

(%) 

50 65,52 62,07 51,85 50 80  60,12 

общий средний 

балл класса 

4,27 4,38 4,32 4,33 4,24 4,45 4,35  
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общий СОУ по 

предметам (%) 

74,03 77,66 75,54 75,79 73,06 79,39  76,35 

 

На итоговую оценку на уровне освоения начального общего образования 

выносились только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов ООП НОО МАОУ лицея № 28. 

Накопленная итоговая оценка каждым обучающимся 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, литературному чтению, окружающему миру, английскому 

языку, а также уровень овладения метапредметными действиями.  

На основании накопленных итоговых оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий (УУД) можно сделать следующие 

выводы о достижении планируемых результатов.  

Доля обучающихся, которые успешно освоили ООП НОО составляет 96,05%. 

Результаты комплексной итоговой работы на межпредметной основе высокие и 

достаточные и соответствуют результатам независимых метапредметных диагностик. 

Доля выпускников с оптимальным и достаточным уровнем сформированности 

личностных УУД составляет 93%. 

Доля выпускников с оптимальным и достаточным уровнем сформированности 

регулятивных УУД составляет 90%. 

1. 102 (58,96%) выпускника  начальной школы овладели опорной системой знаний 

и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем 

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

учебно-практических задач средствами данного предмета (в материалах накопительной 

системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем разделам 

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

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня). 

2. 59 (34,1%) выпускников начальной школы овладели опорной системой знаний, 

необходимой для продолжения образования на следующем уровне, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями (в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем разделам учебной 

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

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

выполнении не менее 65% заданий повышенного уровня). 

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

каждому обучающемуся, рассмотрел вопрос об успешном овладении данными 

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

общего образования. 

3. 12 (6,94%) выпускника 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 
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следующий уровень общего образования.  

 На заседании педагогического совета были также рассмотрены и утверждены 

характеристики каждого обучающегося, в которых: 

- отмечались образовательные достижения и 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 2019 – 2020 

учебного года высокий (99,8%). 

2. Качество обученности – 67,55%. 

3. Средний балл – 4,42. 

4. Отличников – 58 человек (11,49%). 

5. Высокий уровень обученности (100-96%) показали обучающиеся всех 17 классов 

(100%): 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2е, 3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 4а, 4б, 4в, 4г, 4д, 4е. 

6. Высокое качество обученности (более 70%) показали обучающиеся 8 классов (47,06%): 

2а, 2б, 2в, 2г, 2е, 3а, 3г, 4е. 

7. Достаточные показатели качества обученности (70-40%) отмечены в 9 классах: 2д, 3б, 

3в, 3д, 4а, 4б, 4в, 4г, 4д классах. 

8. Недостаточных  показателей качества обученности (ниже 40%) нет. 

9. Стабильно высокие учебные результаты в течение всего учебного года 

демонстрировали обучающиеся 2а (учитель Скнарь Н.А.), 2б (учитель Александрова 

М.В.), 2в (учитель Королёва И.М.), 2г (учитель Кубаренко И.А.), 3а (учитель Стецко 

Е.В.), 3г (учитель Ус Н.А.), 3д (учитель Полторацкая А.Н.), 4б (учитель Козак Ж.Н.), 

4в (учитель Кондратова Н.А.), 4е (учитель Ильина Е.В.) классов. 

10. Обучающийся 1в класса Гаврилов Кирилл не освоил предложенную образовательную 

программу 1-го класса. 

11. По итогам учебного года есть неаттестованная обучающаяся в 3а классе (Бурдеа 

София). 

12. Резерв обучающихся по итогам года составляют 58 обучающихся, что составляет 

11,84% аттестованных в году обучающихся 2 - 4-х классов. 

13. Динамика изменения учебного результата обучающихся начальной школы в течение 

2019 - 2020 учебного года классифицируется как позитивная: отмечается рост 

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. 102 выпускника начальной школы овладели опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и 

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

практических задач средствами данного предмета и достигли опорного (базового) 

уровня подготовки. 

16. 59 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. 
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17. 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. 

19. Учителями начальных классов – классными руководителями 4-х классов Фоминой 

Л.В. (4а), Козак Ж.Н. (4б), Кондратовой Н.А. (4в), Тарасовой И.Н. (4г), Журавлёвой В.А. 

(4д), Ильиной Е.В. (4е) в течение всего периода обучения в начальной школе 

создавались педагогические и социально-психологические условия, позволившие каждому 

ребёнку успешно функционировать и развиваться в школьной среде. 

 

 

  

Анализ итогов учебного процесса обучающихся 5-11-х классов лицея за 2019-

2020 учебный год позволил установить следующее: 

На конец 2019-2020 учебного года в 5-11-х классах обучается 861 обучающийся. 

Уровень обученности – 99,77% (высокий). 

Качество обученности – 49,13% (среднее). 

Средний балл – 4,23 

Отличников – 76 чел. (10,28%). В том числе в 5-9-х классах – 54 обучающихся (7,62% 

обучающихся), в 10-11-х классах – 22 обучающихся (12,24%).  

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 31 класса (93,7%), что на 7,2% 

выше, чем в прошлом учебном году. 

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

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

В ряде классов при 100% успеваемости отмечаем недостаточное качество обученности 

(менее 30%): 5д класс- 25%, 6-а класс – 26,09%. По итогам учебного года есть неуспевающие 

обучающиеся в 6-а классе. 

Отмечается снижение качества обученности в 5-а, 5-б, 5-в, 5-д классах по сравнению с 

результатами 4-х классов в 2018-2019 учебном году. 

Низкие показатели качества обученности (менее 20%) отмечены в 8-в классе – 9,5% 

При этом необходимо отметить работу классного руководителя и учителей-

предметников 5-г класса по повышению качества обученности класса – по итогам 2018-2019 

учебного года в 4-г классе 78,13 обучающихся, успевающих на «4» и «5». На конец 2019-2020 

года их количество возросло 83,33% всех обучающихся класса. 

На конец учебного года по уровням образования выявлена положительная 

динамика учебных результатов (диаграмма №3):  

 повышение уровня обученности в 5-9-х классах – на 7,45% (с 92,25% до 99,7%); в 10-

11-х классах – на 2,33% (с 97,67% до 100%); 

 повышение качества обученности: в 5-9-х классах – на 14,81% (с 30,92% до 45,73%); в 

10-11-х классах – на 15,46% (с 46,78% до 62,24%). 

 повышение качества обученности в параллели 5-х классов – на 14,96%, 6-х классов – 

на 14,84%, 7-х – на 11,77%, 8-х – на 18,46%, 9-х классов – на 18,6%, 10-х классов – 

7,34%. 11-х классов – 15,29%.  

 уровень обученности повысился во всех параллелях классов, кроме параллели 6-х 

классов. В параллелях 5,7,8,9,10,11– до 100. В параллели 6-х классов на 2,47% до 

98,28%) Двое обучающихся 6-х классов не освоили программу 6-го класса и 

переведены в 7 класс условно; 

Диаграмма №3 

Уровень и качество обученности обучающихся 5-11-х классов по ступеням обучения в 

сравнении 
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По параллелям (диаграмма №4):  

Диаграмма №4 

Рост качества обученности по параллелям в течение учебного года  
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д (кл.рук.Кокенко О.Н.), 7-б (кл.рук.Потапова Ю.В.), 7-д (кл.рук.Ковалев М.А.), 9-в 

(кл.рук.Тынянова АС), 10а (кл.рук. Суворинова А.В.),10в (кл рук. Кириллина О.К.), 11-а 

(кл.рук.Старовойт НИ), 11б (кл.рук. Щербакова Е.И.) классов. 

Стабильно невысокие учебные результаты в 5б (кл.рук. Гриценко О.И.), 5д (кл.рук 

Борзенко А.Ю.) 6-а (кл.рук.Зевина И.В.), 7-а (Масеврина Л.Б.), 7в (кл.рук. Рудь Ю.А.) 8-в 

(кл.рук.Бондарь Ю.Г.), 9-а (кл.рук.Трачевская Н.А.)  

По итогам 2019-2020 учебного года имеют академические задолженности двое 

(0,28%) обучающихся основной школы. 

Все неуспевающие обучающиеся переведены в следующий класс условно с обязательной 

ликвидацией академических задолженностей в течение следующего учебного года. 

Как положительный следует отметить тот факт, что среди неуспевающих по итогам 

года нет обучающихся выпускных 9, 11-х классов.  

Учащиеся, имевшие академические задолженности по итогам 2018-2019 учебного 

года, успешно окончили 2019-2020 учебный год. 

При высоком уровне обученности по итогам 2019- 2020 учебного года был 

проанализирован такой показатель, как качество обученности обучающихся лицея 5-8-х и 

10-х классов по отдельным предметам и учителям.  

Все группы углубленного уровня 8-х и 10-х классов демонстрируют высокое (более 

50%) качество знаний по предмету.  

В параллели 5-х классов выявлена одна проблемная учебная группа (5д класс- 

русский язык 28,75%) 

В отличие от прошлого учебного года в параллели 6- 7-х классов групп с низким 

качеством знаний (менее 30%) не выявлено.  

 В параллели 8 – х классов низкое качество знаний обнаружено в одной учебной  

группе базового уровня: русский язык 8в Масеврина Л.Б. (28, 57%), , в 9-х классах – в 

четырёх (алгебра 28,57% Трачевская НА, биология 14,3% Гричаникова МА, физика 26,9% 

Рудь ЮА, химия 7,7% Баратынская ВМ.). 

Диаграмма № 5 

Распределение проблемных учебных групп по предметам 
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отличников – обучающихся, имеющих одну отметку «4» при остальных отличных 

отметках. 

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

28 обучающихся, в средней школе – 7 обучающихся. 

Резерв отличников – 5 обучающихся; в основной школе - 5 обучающихся, в 

средней школе – 0 обучающийся. 

Наибольший резерв обучающихся –28,57 % от общего количества, составляющего 

резерв, выявлен в 5а классе: 7 человек – резерв хорошистов, 3 человек – резерв 

отличников. Единственная отметка «3» у 4-х обучающихся выставлена по русскому языку 

(масеврина Л.Б.), у 2-х обучающихся – по математике (учитель Трачевская Н.А.), у 1 

обучающегося  - по английскому языку (учитель Онешко В.Н.). Наибольшее количество 

единственных отметок выставлены по русскому языку и предметам образовательной 

области «Математика» (диаграмма № 6).  

Тот факт, что 14 единственных отметок «3» по русскому языку выставлены 

обучающимся параллели 5-х классов, 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 
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Диаграмма № 7 

Распределение единственных отметок по предметам по параллелям 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

При росте показателей качества обученности: количество отличников в 5-11 классах 

возросло с 34 в 1 триместре (полугодии) до 77 по итогам года, количество хорошистов 

возросло с 260 до 346 обучающихся. По итогам 2019-2020 учебного года выявлено 

уменьшение резерва обучающихся – с 45 человек до 35 человек.  

При этом качественно изменился состав резерва хорошистов и отличников . Наблюдается 

уменьшение  резерва отличников и хорошистов за счет перехода обучающихся из 

«резерва» в хорошисты и отличники соответственно Это свидетельствует о качественной 

работе учителей-предметников, но требует продолжения работы  с данным контингентом 

обучающихся на следующий учебный год. 

 Данный факт свидетельствует о потенциале обучающихся и перспективах работы с 

резервом в 2019-2020 учебном году. 

 Анализировались и показатели обученности в динамике за последние три 

года (диаграмма № 9). 
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Показатели обученности обучающихся 5-11-х классов лицея в динамике за три года (в 

%) 

 

 
Сравнение результатов обученности за три учебных года свидетельствует о 

повышении уровня обученности, стабильности среднего балла, а также повышении 

качества учебных достижений обучающихся 5-11-х классов и количества отличников 

основной и средней школы. 

Следует отметить также, что в 2019-2020 учебном году в соответствии с п. 1 

Постановления Правительства Российской Федерации от 10.06.2020 № 842 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования и вступительных 

испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета в 2020 году» считать образовательные программы основного общего 

образования по предметам учебного плана успешно освоенными, признать результаты 

промежуточной аттестации по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся в 

IX классе, итоговые отметки, которые определяются как среднее арифметическое 

четвертных (триместровых) отметок за IX класс в качестве результатов государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего образования. 

На этом основании 132 выпускника 9 классов (в том числе экстерны Дьячкова В, 

Лиманский В, Стародубцева В.) успешно прошли государственную итоговую аттестацию 

по образовательным программам основного общего образования и получили аттестаты. 

Аттестат особого образца получили 10 выпускников: Бокарева А, Величко А, 

Деменев К, Доннер В, Калашникова Е, Краскова Е, Лановик Д, Мильченко М, Топчаев Д, 

Чернышева А.   

В соответствии с п. 2 постановления Правительства Российской Федерации от 

10.06.2020 № 842 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования и 

вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета в 2020 году» считать образовательные программы среднего 

общего образования по предметам учебного плана успешно освоенными, признать 

результаты промежуточной аттестации по всем учебным предметам учебного плана 

образовательной программы среднего общего образования, итоговые отметки, которые 
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определяются как среднее арифметическое полугодовых (триместровых) и годовых 

отметок обучающихся за каждый год обучения по указанной программе в качестве 

результатов государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования. 

На этом основании 86 выпускника 11 классов (в том числе экстерн Сергеенков М.В.) 

успешно прошли государственную итоговую аттестацию по образовательным программам 

среднего общего образования и получили аттестаты. 

14 выпускников (16,3%) были награждены золотой медалью «За особые успехи в учении»: 

 Абаровский Олег  

 Беседовский Макар  

 Буянов Максим  

 Глазунова Алина  

 Ковалевская Наталья  

 Маряхин Даниил  

 Мороз Ольга  

 Скальт Альберт  

 Скопина Мария  

 Горелова Екатерина  

 Когаленко Анастасия  

 Кузнец Антон  

 Тимошенко Александра 

 Халиман Михаил 

5 из них были также награждены медалью Ростовской области «За особые успехи в 

учении», введенной Постановлением Правительства Ростовской области от 07.05.2014 № 

322 (в ред. от 26.03.2015 № 204): 

 Беседовский Макар  

 Маряхин Даниил  

 Мороз Ольга  

 Скальт Альберт  

 Скопина Мария  

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

МАОУ лицеем № 28 Приказ от 18.06.2014 № 417 - 4 выпускника: 

 Дягилева Ольга 

 Максимович Анастасия 

 Меркулов Александр 

 Нечепуренко Виктория 

На основании вышеизложенного можно сделать обобщенные выводы: 

1. Уровень обученности обучающихся лицея высокий, но не максимальный (– 

99,77%), качество обученности – выше среднего (49,13%), средний балл – 4,23, 

отличников – 76 чел. (10,28%).  

2. 100%-й уровень обученности демонстрируют обучающиеся 31 класса (96,9%), 

что на 9,4% выше, чем в 2018-2019 учебном году и на 19,9% выше, чем в 2017-

2018 учебном году.   

3. Высокое качество обученности (более 50 %) отмечено в 14 классах (43,75%, 

что на 9, 35 больш, чем в прошлом учебном году): 5-а, 5-в, 5г, 6-б, 6-д, 7б, 7д, 9в,  

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

4. Стабильно высокие учебные результаты в течение всего учебного года 

демонстрируют обучающиеся 5в (кл.рук. Литвинова Н.А.), 5г (кл.рук. 

Дегтяренко Н.В.),  6-д (кл.рук. Кокенко О.Н.), 7-б (кл.рук.Потапова Ю.В.), 7-д 

(кл.рук. Ковалев М.А.), 9-в (кл.рук.  Тынянова А.С.), 10-а ( кл.рук. 
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Суворинова)10в(кл рук. Кириллина О.К.), 11-а (кл.рук. Старовойт Н.И.), 11-б 

(кл.рук. Щербакова Е.И.) 

5. Самые низкие показатели качества обученности (менее 20%) отмечены в 1 

классе  - 8в. 

6. Стабильно невысокие учебные результаты в 5б (кл.рук. Гриценко О.И.), 5д 

(кл.рук Борзенко А.Ю.) 6-а (кл.рук.Зевина И.В.), 7-а (Масеврина Л.Б.), 7в (кл.рук. 

Рудь Ю.А.) 8-в (кл.рук.Бондарь Ю.Г.), 9-а (кл.рук.Трачевская Н.А.)  

7. Неуспевающие обучающиеся, имеющие одну академическую задолженность по 

итогам учебного года, выявлены в 1 классе (6а)  основной и средней школы (0,28 

%) обучающихся. 

8. выявлено 6 учебных группы с низкими или недостаточными показателям 

качества обученности (далее – проблемные учебные группы). В параллели 5-х и 

8-х классов выявлены по одной проблемная учебной группе, в параллели 9-х – 

четыре группы.  

9. По сравнению с прошлым, 2018-2019, учебным годом количество проблемных 

учебных групп уменьшилось – с 11 до 6; учебных групп повышенного уровня с 

низким качеством знаний не обнаружено. 

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

11. К наиболее проблемным относится 8-в класс. 

12. Резерв хорошистов составляют 35 обучающихся; в том числе в основной 

школе – 28 обучающихся, в средней школе – 7 обучающихся. Резерв отличников 

– 5 обучающихся. При этом сокращение резерва отличников и хорошистов 

обусловлено переходом обучающихся, имеющих по итогам 1 триместра 

(полугодия) более одной отметки «4», в категорию отличников и хорошистов, 

что  свидетельствует о качественной работе учителей-предметников, но 

требует продолжения работы с данной категорией обучающихся на 

следующий учебный год. 

13. В целом уровень учебного результата обучающихся 5-11-х классов в течение 

2019-2020 учебного года классифицируется как стабильный. Отмечается рост 

показателей качества обученности в параллели  5-х классов – на 14,96%, 6-х 

классов – на 14,84%, 7-х – на 11,77%, 8-х – на 18,46%, 9-х классов – на 18,6%, 10-х 

классов – 7,34%. 11-х классов – 15,29%.  

14. Сравнение результатов обученности за три учебных года свидетельствует о 

повышении уровня обученности, стабильности среднего балла, а также повышении 

качества учебных достижений обучающихся 5-11-х классов и количества 

отличников основной и средней школы. 

Дистанционное обучение 

В период с 28 марта по 5 апреля 2020 года педагогическим коллективом лицея 

была проведена работа по подготовке к дистанционной форме обучения. 

Проведено информирование всех обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о переходе на дистанционную форму обучения. Собраны заявления о 

согласии на обучение в дистанционном режиме. На сайте лицея, а также в Дневник.ру 

были выложены Регламенты организации дистанционного обучения для учителей, 

родителей, обучающихся. 

Проведены мониторинговые мероприятия среди учителей и  учащихся, 

позволившие  узнать технические возможности для перехода на  дистанционное обучение. 
Изучены различные платформы, предлагающие свои услуги по организации электронного, 

дистанционного обучения. Остановили свой выбор на нескольких: «Якласс», Российская 

электронная школа (РЭШ), Zoom, Skype, sdamgia.ru. 

Итак, в соответствии с приказами по МАОУ лицею № 28 от 18.03.2020 №155, 

приказа «О переходе на обучение с помощью дистанционных технологий» от 20.03.2020 
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№ 159, приказа от 06.04.20 № 177 в МАОУ  в период с 06.04.20 по 29.05.20  в лицее было  

организовано дистанционное обучение. 

Для учащихся, не имеющих возможности перехода на дистанционный формат 

обучения, в том числе, в связи с отсутствием компьютерной техники (компьютер, 

планшет), подключения к сети Интернет в домашних условиях, организовано обучение в 

режиме самоподготовки с консультированием по мобильной связи, мессенджеров 

WatsApp. 

На начало дистанционного обучения количество обучающихся, перещедщих на 

дистанционную форму обучения составило 99,27%: 

 
На конец апреля на самоподготовке уже оставалось только  7 человек, что 

составляет 0, 46% от числа обучающихся лицея.  

Для проведения занятий в дистанционном режиме учителя выбрали сочетание 

офлайн и онлайн-уроков.  Наряду с материалом учебников, используются 

образовательные платформы: ЯКласс, РЭШ, Инфоурок, Lecta, sdamgia.ru ,онлайн-

платформы: ZOOM, Skype. 

Систематически в соответствии с составленным администрацией расписанием он-

лайн уроков системе Zoom работали следующие учителя: 

 русского языка и литературы: Потапова Ю.В., Старовойт Ю.В., Севергина 

И.В., Пидькова Е.А.; 

 математики: Старовойт Н.И., Терновая Т.Н., Тынянова А.С., Герасименко 

Е.А., Лучинская А.П.; 

 физики: Дзюба Т.В., Рудь Ю.А.; 

 информатики: Ченцова Н.В., Кондратов Н.В.; 

 начальных классов: Кондратова Н.А. 

С целью организации непрерывного учебного процесса учителями созданы 

учебные группы в социальной сети «ВКонтакте», WhatsApp. Индивидуальные 

консультации учащихся и родителей также проводились в телефонном режиме.  

Домашнее задание выкладывалось в Дневник.ру и собиралось из электронного почтового 

ящика класса.  

Контроль выполненных работ учащихся осуществлялся на образовательных 

платформах, через электронную почту классов, в социальной сети «ВКонтакте», 

мобильную связь (мессенджер WhatsApp, видеозвонки, голосовые сообщения, 

телефонные звонки). 

Контроль усвоения полученного учебного материала выполнялся 

непосредственной проверкой учителем с последующим выставлением оценки. Дети 

направляли фото, аудио и видеофайлы с выполненными работами (тестами, 

самостоятельными работами, чтением выразительно или наизусть, рисунками). Работы 

проверялись либо с письменными , либо устными (голосовыми) комментариями, либо 

через графический редактор paint визуально, оценка вместе с комментариями отсылалась 

детям в сроки, определенные для проверки указанных работ. Оценки выставлялись в 
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электронный журнал. Все это давало возможность сохранить живое общение учителя с 

учеником и обеспечить непрерывность образовательного процесса. 

Итоговые контрольные и лабораторные работы в дистанционном режиме были 

проведены в полном объеме. 

Классные руководители организовывали взаимодействие учителей-предметников, 

учащихся и родителей, контроль выполнения учащимися домашних заданий. 

В связи с переводом на дистанционное обучение увеличилось время нахождения 

детей у компьютеров. При этом учителя проводят онлайн-занятия в соответствии с 

рекомендациями Минпросвещения от 17.03.2020 и 20.03.2020, время на выполнение 

домашних заданий соответствует нормам СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические 

требования к видеодисплейным терминалам и персональным электронно-

вычислительным машинам и организация работы» и СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические правила нормативы» для учащихся школ». 

            Классными руководителями до родителей своевременно доведены рекомендации 

по организации дистанционному обучению (регламент работы, нормы СанПин). Данная 

информация также размещена на сайте  МАОУ лицея № 28 и в Дневник.ру. 

Особо следует сказать об организации дистанционного обучения в начальной 

школе. В целях реализации в полном объёме рабочих программ начального общего 

образования по предметам учебного плана в качестве базовой была выбрана форма 

онлайн-уроков на базе платформ «Я-класс» и «Российская электронная школа». 

Дистанционное обучение проходило организованно. 95 процентов учителей освоили 

онлайн-платформы Я-класс, РЭШ, активно ее использовали. В ходе проверок учителям 

предлагалось повторно ознакомиться с положением о домашнем задании, не допускать 

нарушений при выдаче домашнего задания по предметам. Также педагогам 

рекомендовалось контролировать время дистанционного урока. По возможности 

организовать проектную деятельность, применять творческие задания в виде кроссвордов, 

плакатов. 

Наиболее успешно работали 1д (учитель Чичигина О.Н.), 2г (учитель Кубаренко 

И.А.), 2е (учитель Власенко Н.А.), 3а (учитель Стецко Е.В.), 3в (учитель Смирнова Л.П.), 

3г (учитель Ус Н.А.), 3д (учитель Полторацкая А.Н.), 4а (учитель Фомина Л.В.), 4б 

(учитель Козак Ж.Н.), 4в (учитель Кондратова Н.А.), 4г (учитель Тарасова И.Н.), 4д 

(учитель Журавлева В.А.), 4е (учитель Ильина Е.В.), Адуева Ю.А. (английский язык), 

Кулаков В.С. (физическая культура, Мовчан А.Н. (музыка).  

  В процессе организации дистанционного обучения приходилось сообщать 

некоторым родителям обучающихся о нарушении пункта 1 статьи 43 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», согласно которому «обучающиеся обязаны 

добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы». 

Мы искренне благодарим за поддержку родителей наших учащихся. Только 

совместные усилия всех участников образовательного процесса позволили преодолеть 

возникшие трудности и успешно завершить 2019/2020 учебный год. 

Помимо учебной деятельности в период дистанционного обучения лицеисты 

участвовали в воспитательных мероприятиях, таких, как: «Читаем стихи о войне», 

«Бессмертный полк онлайн», в различных дистанционных конкурсах и олимпиадах (см 

Приложение 3). 

Опыт, полученный в процессе дистанционного обучения, обобщается и, 

несомненно, принесет пользу в нашей дальнейшей работе, ведь дистанционно можно 

работать как в периоды карантинов, так и в обычной учебной ситуации, например с 

длительно болеющими детьми. 
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Не менее важен, на наш взгляд, опыт проведения Zoom-совещаний и педсоветов, 

который, несомненно, будет использован в будущем для мобильных экстренных 

совещаний педколлектива и классныхз часов. 

 
 

 

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. 

Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2019-2020 учебном году 

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

1.  

Английский язык 

Панченко Павел  призёр 7в Семешина В.А. 

2.  Дьякова Анастасия призёр 7а Семешина В.А. 

3.  Мороз Ольга призер 11а Онешко В.Н. 

4.  Нечепуренко Виктория  призер 11а Онешко В.Н. 

5.  

Биология 

Хибара Данила призер  9б Кокенко О.Н. 

6.  Бокарева Анна  призер 11б Кокенко. О.Н 

7.  Величко Анастасия  призер 11в Кириллина О.К. 

8.  

Информатика 

Скальт Альберт победитель 11в Кондратов Н.В. 

9.  Маряхин Даниил победитель 11в Кондратов Н.В. 

10.  Кузнец Антон победитель 11г Кондратов Н.В. 

11.  Большова Юлия победитель 9в Кондратов Н.В. 

12.  Кононенко Мария призер 7б Кондратов Н.В. 

13.  
Литература 

Максимович Анастасия призёр 11в Зевина И.В. 

14.  Маряхин Даниил призёр 11в Зевина И.В. 

15.  

Математика 

Скальт Альберт призёр 11в Старовойт Н.И. 

16.  Матаков Максим призёр 8д Тынянова А.С. 

17.  Кононенко Мария призёр 7б Старовойт Н.И. 

18.  Маслаченко Никита призёр 10в Малеева И.Г. 

19.  Бокарева Анна  призёр 9в Тынянова А.С. 

20.  Чефранов Александр призёр 8д Тынянова А.С. 

21.  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Смыков Владислав призёр 11а 

Ковалев М.А. 

22.  

Русский язык 

Лановик Дарья  призёр 9в Ливинская Т.Ф. 

23.  Панченко Павел призёр 7в Потапова Ю.В. 

24.  Дмитриков Виталий призёр 7д Старовойт Ю.В. 

25.  

Технология 

Сорокина Алиса призер 7 Бурцева Г.М. 

26.  Ибиева Анжела призёр 7а Бурцева Г.М. 

27.  Калашникова Елизавета призёр  9в Бурцева Г.М. 

28.  Лановик Дарья победитель 9в Бурцева Г.М. 

29.  Клименко Вероника призёр 7г Бурцева Г.М. 

30.  Крысько Дарья призёр 9в Бурцева Г.М. 

31.  Свищев Егор призёр 8д Бурцева Г.М. 

32.  Бартенев Дмитрий призёр 8г Бурцева Г.М. 

33.  Лобзанова Полина победитель 8г Гриценко О.И. 
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Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2019-2020 учебном году 

№ Ф. И. учащегося, класс Результат Предмет 

1.  Беседовский Макар Призёр химия 

2.  Скальт Альберт Призёр  информатика 

3.  Маряхин Даниил Призёр информатика 

4.  Тюряев Илья Призёр  информатика 

5.  Кузнец Антон Призёр информатика 

6.  Бокарева Анна Призёр  биология 

7.  Бокарева Анна Призёр  математика 

8.  Величко Анастасия Призёр  биология 

9.  Калашникова Елизавета Победитель технология 

10.  Калашникова Елизавета 
Призёр физическая 

культура 

11.  Лановик Дарья Призёр  экология 

12.  Лановик Дарья Призёр  технология 

 

Особо следует отметить, что два ученика нашего лицея: Беседовский 

Макар (химия) и Бокарева Анна (биология) прошли на заключительный 

этап ВсОШ.  

 

 

Итоги участия обучающихся в олимпиадах в динамике за 3 года 

Предметы 

Количество победителей и призеров предметных олимпиад 
2017-2018 2018 - 2019 2019-2020 

Кол-
во 

уровень уровень 
Кол-
во 

уровень уровень 
Кол-
во 

уровень уровень 

34.  

Физика 

Чефранов Александр призёр 8д Дзюба Т.В. 

35.  Романов Максим призер 10б Дзюба Т.В. 

36.  Кульбацкий Юрий призёр 11г Дзюба Т.В. 

37.  Скопина Мария призер 11а Дзюба Т.В. 

38.  Химия Беседовский Макар   победитель 10а Бойко Е.Н. 

39.  

Физическая 

культура 

Скибин Иван  призер 8 Кулаков В.С. 

40.  Свищев Егор призер 8д Кулаков В.С. 

41.  Калашникова Елизавета призер 11а Кураева В.В. 

42.  Ковалевская Наталья призер 11в Кураева В.В. 

43.  Васина Анастасия  призёр 11б Кураева В.В. 

44.  экология Лановик Дарья победитель 9в Кокенко О.Н. 
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Экология 1 муниц  -   1/1 муниц регион 

Физика 3 муниц  9 муниц  4 муниц  

География 1 муниц  -   -   

Русский язык 3 муниц  1 муниц  3 муниц  

Экономика 2 муниц  -   -   

Литература 7/1 муниц регион 3 муниц  2 муниц  

Математика 6 муниц  5 муниц  6 муниц  

Английский язык 2 муниц  3 муниц  4 муниц  

Технология 2 муниц  5 муниц  9/2 муниц регион 

Обществознание 3/1 муниц регион 3/1 муниц регион -   

Биология 7/1 муниц регион 8/1 муниц регион 3/2 муниц регион 

ОБЖ - - - - -  1 муниц  

Физкультура 13/2 муниц регион 9 муниц  5/1 муниц регион 

Химия 1/1 муниц регион 3/1 муниц регион 1/1 муниц регион 

Искусство  - - - 1 муниц  -   

Информатика 1 муниц  3/1 муниц регион 5/4 муниц регион 

История  1 муниц  -   -   

Итого  55 6  53 4  43 12 
 

Таким образом, положительная динамика количества победителей 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников налицо. Следует также  

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

команд города, но и в течение четырех лет удерживает 2 место в рейтинге ОУ 

города Таганрога. И, что особенно важно, два наших ученика прошли на 

заключительный этап ВсОШ. 

Мы продолжаем создавать условия для участия лицеистов в различных 

олимпиадах, творческих конкурсах. 

  В 2019-2020 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 

Проектная   и исследовательская деятельность обучающихся в лицее -  

неотъемлемая  часть образования  по ФГОС ООО, способствующая повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности.   Педагоги лицея организуют учебные 

исследования, внедряют метод проектов с целью формирования навыков проектной и 

исследовательской деятельности у лицеистов в рамках урочной и внеурочной 

деятельности, используя  компьютерное и учебно-лабораторное оборудование и МАОУ 

лицея №28, и ВУЗов-партнеров: ИКТИБ и ИНЭП ЮФУ. Совместная научно-

исследовательская или проектная деятельность осуществляется в рамках работы научного 

общества «СПЕКТР». 
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На организационном собрании  НОУ, согласно утвержденному плану работы на 

2019-2020 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 и проектной работе, 

критериями их 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», Дней открытых дверей, научно-

популярных лекций и выставок, проводимых Южным Федеральным Университетом, 

музея ЮФУ,  поездка на Фестиваль науки (г.Ростов-на-Дону). Лицеисты участвовали в 

онлайн-уроках «ПроеКТОрии» и использовали ресурсы портала в ходе проектной 

деятельности. 

В течение апреля-мая 2019-2020 г. учащиеся 7-11 -х классов стали участниками 

онлайн мероприятий, проводимых ВУЗами г.Таганрога: ИУЭС, ИКТИБ, ИНЭП ЮФУ, 

ДГТУ.   

Результаты работы НОУ «СПЕКТР» в 2019-2020 г.: 

– на сегодняшний день членами НОУ являются 672 учащихся 1-11 классов;   

– руководят их научно-исследовательской деятельностью 62 педагога; 

– банк лицея содержит 944 работы; 

– 17 обучающихся МАОУ лицея № 28 стали участниками межведомственной 

междисциплинарной программе сопровождения проектной деятельности 

школьников «ПУЛьС» (Профессионализм, Успех, Лидерство, Саморазвитие), 

организованной ИУЭС ЮФУ совместно с Дворцом детского творчества.  Четверо 

из них – участниками всероссийского конкурса бесплатной образовательной 

программе акселерации технологических проектов «Технолидеры будущего», 

организованной Фондом инфраструктурных  и образовательных программ Группы 

РОСНАНО.  6 – участниками, 5 - призерами  (2 место) муниципального конкурса 

школьных проектов «ProNTI». Ребята успешно дистанционно на платформе MS 

TEAMS защитили проект ««Зеленая» энергетика на службе родного города» или 

«Модель энергоустановки на основе возобновляемых источников энергии». Все 

участники программы получили статус «кандидат в студенты» и дополнительные 

баллы при поступлении в ЮФУ; 

– 10 обучающихся 5-11 классов стали призерами и победителями научно-

практических конференций различного уровня; 

– трое- победителями и трое - призерами XIII регионального фестиваля-конкурса 

«Учитель профильной школы» в номинации «Лучший образовательный продукт»; 

– ученик 10-В класса Кондратов Вадим, войдя в команду студентов ЮФУ, стал 

победителем онлайн-хаккатона «Хакни COVID-19» (проект: Приложение 

дополненной реальности для парковых зон с информационным насыщением»). Ему 

предоставлена  возможность вместе с командой бесплатно участвовать в 

инновационном бизнес-акселераторе; 

– с 20.04.2020 по 25.05.2020 18  обучающихся  9- 10-х классов групп углубленного 

изучения физики впервые приняли участие в 

дистанционной студенческой научной конференции «Неделя науки-2020» Южного 

федерального университета с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, успешно представив 8 командных 

проектов по направлениям: «Виртуальная и дополненная реальность», 

«Робототехника», «Интернет вещей», «Блокчейн», «Локальные сети и оптическое 

волокно»; 

– впервые на основании «Положения об индивидуальном проекте обучающихся» 132 
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обучающихся 9-х классов МАОУ лицея № 28 защищали индивидуальные проекты. 

При этом 65  обучающихся (49,24%) продемонстрировали высокий уровень 

сформированности навыков проектной деятельности; 45 - повышенный (34,09%),  

22- базовый (16,67%). Что свидетельствует о хорошем уровне подготовки к защите 

индивидуального проекта обучающихся, сформированности предметных знаний и 

способов действий, регулятивных и коммуникативных действий, способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, высоком уровне 

организации научно-исследовательской деятельности в лицее в рамках ФГОС. В 

связи с переходом на ФГОС СОО и ФГОС ООО учащихся 9,11-х классов и 

обязательной защиты ими индивидуального проекта, необходимо в рамках всех 

методических объединений запланировать работу по организации проектной 

деятельности учащихся 8-11-х классов на 2020 - 2021 учебный год.  Проекты были 

выполнены обучающимися в рамках урочной, внеурочной деятельности, работы 

научного общества лицея,  при поддержке  преподавателей СКБ «КИТ» ИКТИБ 

ЮФУ. Наибольшее количество проектов было выполнено под руководством 

учителя истории и обществознания Гуд И.О.  При этом практически все учителя 

лицея стали наставниками проектов обучающихся 9-х классов. В том числе учителя 

физической культуры, технологии, ОБЖ.  

– высокую активность традиционно проявили учителя начальной школы:  

– 10 обучающихся начальных классов стали призерами и победителями VI 

Всероссийской научно-практической конференции «Первые шаги в науку», 

Беядовская Ксения (4в) - победителем XIII регионального Фестиваля-Конкурса 

«Учитель профильной школы» специальный конкурс «Лучший образовательный 

продукт»; 

– 6 обучающихся начальных классов стали победителями отборочного тура XXIV 

Всероссийского детского конкурса научно-исследовательских и творческих работ 

«Первые шаги в науке» (г. Москва), опубликовали тезисы своих научно-

исследовательских работ в сборнике XXIV Всероссийского детского конкурс 

научно-исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науку» (сайт 

integraciya.org); 

– учащиеся начальных классов приняли участие в выставки научно-технических 

достижений, проводимых в лицее в рамках недели науки (руководители:  Чичигина 

О.Н., Полторацкая А.Н., Козак Ж.Н., Кубаренко И.А., Скнарь Н.А., Фомина Л.В.); 

– учащихся, представляющие индивидуальные научно-исследовательские работы на 

научно-практических конференциях различного уровня, практически в полном 

составе занимают призовые места, что позволяет говорить об их разностороннем 

развитии и высокой мотивации к НИД.  Так двое обучающихся стали 

победителями, двое - призерами научно-практической конференции «Мир вокруг 

нас» в рамках  регионального мероприятия «Наноград Ростовской области» 

всероссийского проекта «Школьная лига», трое – победителями, трое - призерами 

XIII регионального фестиваля-конкурса «Учитель профильной школы» в 

номинации «Лучший образовательный продукт», одна ученица - призером XLV 

открытой научно-практической конференции Донской академии наук юных 

исследователей имени Ю.А. Жданова, трое – призерами IX научно-практической 

конференции ассоциации ученических научных обществ при Таганрогском 

институте им. А.П.Чехова (филиал РГЭУ «РИНХ»),  

– организации проектной деятельности способствует участие лицеистов во 

Всероссийских открытых уроках - профориентационных онлайн-мероприятиях, 

организованных Министерством просвещения РФ совместно с порталом 

"ПроеКТОриЯ".  Романов М. (11-Б) с 23.11.2019 по 26.11.2019 г. принял очное 

участие во Всероссийском форуме "ПроеКТОриЯ"  (г.Ярославль), став 

победителем конкурса «Мой проект» и  получил диплом «Золотая фишка 

http://integraciya.org/
https://ryazan.bezformata.com/word/moj-proekt/489242/
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«Политеха», тем самым заработав 10 балов при поступлении дополнительно к 

результатам ЕГЭ в Московский Политехнический университет; 

– на уроке и во внеурочной деятельности учителя лицея активно используют ресурсы 

программы «Школьная лига РОСНАНО»: модули STA-студии, Наночемодан 2.0, 

дидактические игры «Детективное агенство» и т.д., результаты работы с которыми 

были представлены и на празднике «День науки», и в рамках проведения Недели 

высоких технологий и технопредпринимательства. Активно включены в 

организацию проектной и исследовательской деятельности с применением 

методических и технических ресурсов Школьной лиги учителя-предметники: Рудь 

Ю.А., Кокенко О.Н., Дзюба Т.В., Гостева С.Э., Бойко Е.Н., Кириллина О.К., 

Суворинова А.В., Полторацкая А.Н. и многие другие учителя лицея.  

– учителями лицея активно используются ресурсы образовательных платформ: «Я-

класс», «Учи.Ру», « LECTA», «Российская электронная школа» с целью повышения 

мотивации обучающихся к изучению предмета. В течение учебного года продолжена 

работа педагогов лицей в рамках всероссийского проекта «Школа, открытая 

инновациям». Используя электронные образовательные ресурсы, электронные учебники 

на уроках физики, химии, астрономии, английского языка, учителя лицея организуют 

проектную деятельность обучающихся.  В связи с внедрением ФГОС, в лицее 

проектная и исследовательская деятельность реализуется систематически, 

целенаправленно, с учетом потребностей, образовательных возможностей и 

возраста обучающихся.  

 К сожалению, в 2019-2020 г. в связи с переходом с 19.03.2020 на обучение с 

помощью дистанционных технологий (распоряжение Губернатора РО), традиционная 

16 научно-практическая конференция лицея была отменена.  Также сокращена 

проводимая с 16 марта 2020 года Неделя высоких технологий и 

технопредпринимательства (НВТиТ).  

Поэтому, в 2020-2021 учебном году необходимо предусмотреть возможность 

организации работу НОУ  и в дистанционной форме.  

 

 

Участие лицеистов и педагогов в деятельности Школьной  Лиги РОСНАНО 

Задачи, поставленные перед нашим образованием, нашли свое отражение в Программе 

«Школьная лига РОСНАНО» и работе лицея № 28, который с 2004 года  сотрудничает со 

Школьной лигой и  является её  РРЦ (одним из 28 в России) на основании Соглашения от 

11.12.2019 с АНПО «Школьная лига».  

Ключевые задачи сотрудничества: 

1. Создание инновационно-образовательной среды Региона для вовлечения молодежи и 

детей в активную деятельность, направленную на модернизацию экономиики и 

социальной жизни в регионе. 

2. Разработка и реализация образовательных программ и технологий нового поколения, 

направленных на подготовку потенциальных кадров для высокотехнологической 

инновационной экономики. 

3. Повышение квалификации  и переподготовка педагогических и административных 

кадров в области инновационного образования.   

Для решения поставленных задач в качестве приоритетных рассматриваются следующие 

направления сотрудничества:  

 вовлечение обучающихся в проектно-исследовательскую деятельность; 

 формирование культуры «электронной» школы; 

 вовлечение обучающихся и учителей в работу конкурсно-образовательной программы 

«Школа на ладони»; 

 вовлечение в работу Программы «Школьная лига РОСНАНО» бизнес-сообществ 

области; 

https://ryazan.bezformata.com/word/politeh/30209/
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 привлечение научного сообщества и инновационного бизнеса к решению актуальных 

проблем обновления образования; 

 интеграция усилий государственных и общественных структур и ведомств в работе с 

детьми и молодежью, разработка межотраслевых механизмов взаимодействия; 

 активное участие в межрегиональном сетевом проекте «Школьная неделя высоких  

технологий и технопредпринимательства»; 

 оказание научно-методической помощи школам в проведении исследовательско-

проектной работы. 

В процессе  взаимодействия лицея с АНПО «Школьная лига» в лицее осуществляется: 

 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 конкурсно-образовательной программе «Школа на ладони»; 

 работа обучающихся и учителей на платформе «Цифровой Наноград». 

 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 педагогами лицея  используются самостоятельно разработанные, с 

опорой на ресурсы  Школьной лиги, программа смыслового чтения «Чтение с 

увлечением» и  программа организации учебных исследований «Я – исследователь» для 

начального и основного общего образования. 

На протяжении всех лет сотрудничества педагоги лицея используют следующие  

курсы, пособия и технологии, предложенные Школьной лигой: 

– 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». 

В рамках урочной и внеурочной деятельности  учителя используют следующие 

методические пособия: 

 Казакова Е.И. Увлекательный мир нанотехнологий. Методические рекомендации 

для учителей. 

 «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. 

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

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

 Богословский Н.А. Физический кружок для шестиклассников и семиклассников. 

 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. 
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 Эпштейн М.М., Юшков А.Н. Школа и бизнес: опыт взаимодействия. Четыре шага к 

технопредпринимательству.  

 Шапиро А.И.  Нитка, верёвка, канат. Труба. Секреты знакомых предметов. Опыты 

и эксперименты для детей. 

 Шапиро А.И. Физика в приборах. Пособие для 7 - 8 классов. 

Необходимо отметить, что вышеуказанные материалы, пособия, программы наиболее 

эффективно реализуют учителя начальных классов: Полторацкая А.Н., Ус Н.А., 

Кубаренко И.А., Ильина Е.В., Чичигина О.Н., Стецко Е.В., учителя физики: Рудь Ю.А., 

Дзюба Т.В., Гостева С.Э., учителя биологии: Кириллина О.К., Кокенко О.Н., учителя 

химии: Бойко Е.Н., Баратынская В.М., учителя истории и обществознания: Суворинова 

А.В., Гуд И.О., учитель экономики и географии: Сковородкина Т.Д.  

В рамках реализации ФГОС ООО во внеурочной деятельности курс «Стратегии 

смыслового чтения и работы с текстом» успешно апробирован и  используется учителями 

русского языка и литературы: Зевиной И.В., Потаповой Ю.В., Талалаем А.А., Старовойт 

Ю.В., Масевриной Л.Б., Щербаковой Е.И., Асекритовой З.В.,  Ливинской Т.Ф.  

Положительная динамика личностных и метапредметных результатов, которые 

демонстрируют  ежегодно обучающиеся 5 – 7 классов при выполнении итоговой 

комплексной работы обучающихся, подтверждают эффективность данного курса.  

Курс  «Загадки природы», органично дополняя изучение «Окружающего мира», 

успешно реализуется учителями начальных классов.  

В ходе реализации программ, предлагаемых Школьной лигой, обучающиеся от 1-го до 

11-го класса создают совместно с учителями высококачественные образовательные 

продукты. Значимость такой деятельности подтверждается ежегодными призовыми 

местами обучающихся и их руководителей в профессиональных конкурсах и научно-

практических конференциях  различного уровня.  

Привлечение научного сообщества и инновационного бизнеса к решению 

актуальных проблем обновления образования невозможно без взаимодействия с 

высокотехнологичными предприятиями, ВУЗами, научно-исследовательскими 

лабораториями и т.п..  Лицей традиционно заключает  договоры о сотрудничестве в 

области образования и профессиональной ориентации с различными предприятиями и 

высшими учебными заведениями.  

 Так, с 2011 года лицей  № 28 плодотворно сотрудничает в области образования и 

профессиональной ориентации Институтом нанотехнологий, электроники и 

приборостроения, с Институтом компьютерных технологий  и информационной 

безопасности 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. 

С 2019-2020 учебного года сотрудничество осуществляется с ООО «Башни ВРС» и 

запланировано с другими высокотехнологичными предприятиями города и области.  

    Основными формами  образовательного взаимодействия являются: 

– познавательные встречи с представителями предприятий, бизнеса; 

– образовательные  экскурсии на производство и лаборатории; 

– 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; 

 решение бизнес-кейсов, предлагаемых предприятиями; 
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 совместная работа лицеистов-студентов-преподавателей ВУЗа в Лаборатории 

Кибернетики СКБ «КИТ» ИКТиБ ЮФУ и на базе НОЦ Нанотехнологии» с 

последующим участием  в конкурсах стартап-проектов, программах инновационного 

развития регионального и государственного уровня. 

Обучающиеся лицея активно принимают участие в конкурсно-образовательной 

программе «Школа на ладони». С 2019-2020 года лицеисты и учителя используют, 

предлагаемый Школьная лига РОСНАНО», новый ресурс -  образовательную платформу 

«Цифровой Наноград» - www.nano-grad.ru.  Это Цифровая образовательная платформа, на 

которой расположены мини-курсы для школьников, посвященные естествознанию, 

высоким технологиям и технопредпринимательству.  

Учителя лицея (Бойко Е.Н., Гостева С.Э., Дзюба Т.В., Рудь Ю.А.,Кокенко О.Н., 

Кириллина О.К., Баратынская В.М.) используют курсы в качестве дополнительного 

образовательного материала на своих уроках, например, курс «Супергидрофобность»  -  

по теме «Основы термодинамики» (10-й класс, раздел «Поверхностное натяжение. 

Смачивание и капиллярные явления») в школьном курсе физики. 

Учителем физики Дзюба Т.В. совместно с преподавателями ИНЭП ЮФУ 

разработан и реализуется курс «Нанотехнологии» для учащихся 10-11 классов. В основе 

курса -  пособия, предложенные Школьной лигой:  Зубков Ю.Н., Кадочкин А.С. и др. 

Введение в нанотехнологии. Модуль «Физика». Учебное пособие для учащихся 10–11 

классов и Лаврентьев А.Г. Возможности СЗМ "NanoEducator" при выполнении 

лабораторных работ по предметам естественнонаучного цикла.  

Работа « в Цифровом Нанограде» способствует (по отзывам учащихся и педагогов) 

формированию культуры «электронной» школы, а именно, развитию пользовательских 

навыков, повышению эффективности работы с информационными ресурсами 

(информационная компетентность), соблюдению определённых поведенческих норм и 

правил, нравственных требований в процессе коммуникации (коммуникативная 

компетентность).   

Использование в работе учителями естественно-научного цикла «STA-студии» и 

НАНОчемодана 2.0 повышает познавательную мотивацию обучающихся, дает 

возможность в демонстрационном и игровом форматах познакомить лицеистов с 

основными тенденциями развития современных нанотехнологий: альтернативной 

энергетикой, композитными материалами, новыми технологическими решениями, 

расширяет возможности лицея для организации проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся.  

Учителя организуют межпредметные исследования и проекты, увлекающие 

обучающихся, мотивирующие к изучению естественнонаучных дисциплин, проводят 

уроки, разработанные в лабораториях ШЛР (урок – исторической реконструкции научного 

открытия, урок-исследование), активно используют во внеурочной деятельности 

дидактическую игру «Детективное агентство».   

Традиционно в  соответствии с календарным планом «Школьной лиги РОСНАНО»  

лицей в ноябре 2019 года стал участником мониторинга и самооценки качества 

реализации Программы деятельности в рамках «Школьной лиги РОСНАНО». 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. Результаты мониторинга и самооценки позволяют 

утверждать о результативной работе педагогического коллектива в Программе «Школьная 

лига РОСНАНО». 

Как следствие, с 2019 года возросло не только количество обучающихся и 

учителей, вовлеченных в работу ШЛР, но и финалистов конкурсно-образовательной 

программы «Школа на ладони». 
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  Всего в конкурсных программах Школьной Лиги 

РОСНАНО,  Всероссийском Фестивале STA-студий, сетевой научно-практической 

конференции проектных работ «КРОНА JUNIOR» приняли участие 56 обучающихся 

лицея.  

Победителями и призёрами Сетевой научно-практической конференции «Крона 

Юниор», и конкурсно-образовательной программы «Школа на ладони»  стали: Егоров 

Владислав, Хлабустина Дарья, Ныч Ульяна, Калашникова Елизавета. Они награждены 

поездкой в Летний лагерь НАНОГРАД-2020.  Обучающиеся 5-7-х классов:  Лукьяненко 

Игорь,  Лукьяненко Алексей, Коренякин Леонид, Коренякин Георгий, Дзюба Егор – 

поездкой  в ФГБОУ «МДЦ «Артек». Победителем стал  также ученик 4-го класса 

Малахатка Александр (классный руководитель Журавлева В.А.). 

Педагоги лицея в течение 2019-2020 года традиционно неоднократно представляли 

опыт взаимодействия с АНПО «Школьная лига»  на различных методических площадках 

г.Таганрога и г. Ростова-на-Дону. Так 27.02.2020 с целью ознакомления  руководителей 

школ города и региона с  проектом «Федеральная образовательная сеть «Школьная лига 

РОСНАНО»» как идеологической, методической и практической основой построения 

инновационного научно-исследовательского образовательного пространства лицея № 28  

и каждого обучающегося; знакомства с программой Всероссийской недели высоких 

технологий и технопредпринимательства (НВТиТ), при поддержке Управления 

образования города Таганрога на базе МАОУ лицея № 28 был организован и проведен 

межрегиональный семинар-практикум  «Возможности АНПО «Школьная лига» для 

реализации направления «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование»».  На семинаре был представлен опыт учителей-предметников – 

участников сетевых  лабораторий «Школьной лиги РОСНАНО»: 

 урок - историческая реконструкция научного открытия по теме «Законы сохранения 

массы веществ. Химические уравнения». (учитель химии Бойко Е.Н.); 

 применение модуля STA-студии «Зеленые биотехнологии» для организации проектной 

и исследовательской деятельности (учитель биологии Кокенко О.Н.); 

 результаты работы в лаборатории «Естествознание в начальной школе» (учитель 

начальных классов Ус Н.А.); 

 переосмысление концептуальных основ проектной и исследовательской деятельности. 

Разработка уроков-исследований в рамках работы в лабораториях «Школьной лиги 

РОСНАНО» (учитель биологии, Кириллин О.К.); 

 смысловое чтение и работа с текстами технического и естественно-научного 

содержания (учитель русского языка и литературы Потапова Ю.В.); 

 использование ресурсов Школьной Лиги РОСНАНО в рамках предпрофильной 

подготовки учащихся лицея (учителя физики Гостева С.Э., Рудь Ю.А.);  

 использование в учебной деятельности пособий, методик, технологий, предложенных 

«Школьной лигой РОСНАНО» (учитель физики, заместитель директора по УВР, 

Дзюба Т.В.); 

 организация проектной и исследовательской деятельности младших школьников при 

изучении курсов внеурочной деятельности «Загадки природы», «Смысловое чтение» 

(учитель начальных классов, заместитель директора по УВР, Полторацкая А.Н.). 

  Также на семинаре был представлена тематическая выставка работ учащихся – 

победителей конкурсно -образовательной  программы  «Школа на ладони» и 

методические разработки учителей  МАОУ лицея № 28: Кириллиной О.К., Дзюба Т.В., 

Гостевой С.Э., Кокенко О.Н., Бойко Е.Н., Чичигиной О.Н., Лебединской О.И., Ус Н.А., 

Ильиной Е.В., Полторацкой А.Н. 

   С 16.03.2020 г. по 21.03.2020 г. в образовательных организациях Ростовской 

области прошла IX неделя высоких технологий и технопредпринимательства (НВТИТ-

2020) при поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных программ 
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(РОСНАНО), корпораций «Росатом», «РОСКОСМОС», благотворительного фонда «Вклад 

в будущее» (Сбербанк), ПАО «РусГидро» под эгидой Министерства просвещения РФ.   

На базе лицея № 28 как РРЦ Ростовской области был проведен ряд мероприятий,  

цель которых -  вовлечение учащихся в самостоятельную активную деятельность в 

контексте проблем высоких технологий, формирование исследовательской и проектной 

культуры школьников. Участниками мероприятий стали обучающиеся девяти школ 

города Таганрога.   

25-26 мая в рамках online-семинара для руководителей, координаторов и педагогов 

образовательных организаций и инновационных проектов по теме: «Цифровая педагогика 

и инновационный потенциал кризиса» координатором РРЦ Программы «Школьная лига 

РОСНАНО»  

Дзюба Т.В. предложен новый формат взаимодействия участников программы  - 

онлайн-проект «РОСТ». Он заключается в  

 детальном знакомстве учащихся с предприятиями региона, в том числе 

нанотехнологическими и ВУЗами, позволяющими приобрести востребованную 

профессию; 

 изменении в подготовке педагогических кадров. Корректировка программ 

внеурочной деятельности (введение дистанционных курсов 

технопредпринимательства). Онлайн-уроки из «Лаборатории»; 

 решение кейсов высокотехнологических предприятий, продолжение проектной 

работы в выбранном профессиональном направлении при обучении в ВУЗах, 

внедрении решений кейсов в производство.  

Такое сетевое взаимодействие бизнеса-ВУЗа – школы позволит повысить 

эффективность взаимодействия предприятий с ВУЗами и образовательными 

учреждениями региона. В данный проект предполагается на первом этапе включение 

14 образовательных организаций Ростовской области 

РАЗДЕЛ IV. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 
Содержание воспитательной работы лицея 

В условиях сложившейся в этом году образовательной ситуации воспитание 

становится как никогда социально востребованной и актуальной составляющей развития 

общества.  

Реализация ФГОС на ступени среднего образования значительно повышает 

ответственность лицея и педагогов, так как формы организации образовательного 

процесса, чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

образовательной программы определяет сам лицей. И образовательный процесс, и 

внеурочная деятельность направлены на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, их саморазвитие, самосовершенствование, обеспечивающие социальную 

успешность, развитие творческих, физических способностей, сохранение и укрепление 

здоровья школьников.  

Исходя из этого, наш лицей строил свою воспитательную работу в соответствии с  

Программой воспитания и социализации  обучающихся лицея, которая направлена на 

формирование у обучающихся таких ценностей, как, патриотизм, гражданственность,  

уважение к правам и свободам человека, эстетическое отношение к окружающему миру, 

умение видеть и понимать прекрасное вокруг себя, потребность в  умение выражать себя в 

различных, доступных и привлекательных видах творческой деятельности, приобщение к 

системе культурных ценностей города и  страны, готовность к осознанному выбору 

будущей профессии, которая будет востребована.  
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            Цель воспитательной работы лицея  на 2019-2020 учебный год была 

следующая: воспитание всесторонне и гармонично развитой личности, обладающей 

личностными качествами, которые могут быть востребованы обществом, 

развитие  учащегося с достаточно сформированным интеллектуальным, нравственным, 

коммуникативным, эстетическим и физическим потенциалом и на достаточном уровне, 

овладевшим практическими навыками и умениями, способами творческой деятельности, 

приемами и методами самопознания и саморазвития. 

            Воспитательная работа включала создание воспитательного пространства, 

способствующего духовному, нравственному, физическому развитию и социализации 

обучающихся через обеспечение доступности качественного образования в условиях 

эффективной работы лицея, особенно в условиях дистанционного обучения , пропаганда 

художественно – эстетических ценностей в жизни человека, вовлечение лицеистов в 

творческие коллективы, формирование уважения к прошлому и настоящему своего 

народа, семье, традициям и культуре, включение обучающихся в разнообразные виды 

спортивно – оздоровительной деятельности, пропаганда здорового образа жизни, 

внедрение в личный опыт обучающихся норм общей и санитарно – гигиенической 

культуры, создание условий для сохранения здоровья обучающихся, учителей, через 

систему трудового воспитания школьников, систему самообслуживания, через работу 

профессиональной ориентации школьников, организацию научно - исследовательской 

работы, проведение выставок,  нравственно-правовой всеобуч старшеклассников и их 

родителей, гуманное взаимоотношение с людьми, доброжелательную нравственную 

атмосферу, поддерживающую тесную связь с представителями профилактических 

структур, организацию проведения вечеров – встреч с ветеранами Великой Отечественной 

войны,  подготовку и проведение комплекса мероприятий гражданско–патриотической 

направленности через понимание обучающихся - ответственности за все живое на Земле, 

привитие любви и бережного отношение к природе, организацию и участие в проведении 

экологических мероприятий различного уровня. 

            ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЯВЛЯЛИСЬ ЗВЕНЬЯМИ В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ. ВСЯ РАБОТА БЫЛА НАПРАВЛЕНА НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ, НА 

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ РЕАЛИЗУЕМОМУ ЭТАПУ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ ЛИЦЕЯ  И НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, 

ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ФОРМИРОВАНИЕ ГАРМОНИЧНО РАЗВИТОЙ ЛИЧНОСТИ И 

ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНИНА.  

Приоритетные направления деятельности воспитательной работы 
Направление Формы и методы работы Результат 

Гражданско- 

патриотичес

кое 

воспитание. 
. 

1.Часы общения, встречи, акция «Подарок воину», 

участие в соревнованиях, конкурсах. 

2.Военно- патриотический месячник, посвященный 

Дню защитника Отечества 

3.План работы руководителя ОБЖ. 

4.Месячник гражданской защиты. 

-демонстрация веры в собственные силы 

повышение интереса к 

истории и современности 

города, края, Родины. 

Нравственно

- правовое 

воспитание. 
. 

1.Согласно планам педагога- психолога, 

социального педагога (беседы, тренинги, игры, 

консультации). 

2.Серия классных часов по воспитанию 

толерантности 

4.Встречи с работниками полиции, «круглые 

столы» 

5.Совет по профилактике. 

воспитание высокооргани

зованной личности, 

умеющей проводить 

коррекцию своего 

поведения, обладающей 

культурой поведения, 

умением воспринимать 

другого как личность 

Художествен

но- 

эстетическое 

воспитание. 
 

1.Концерты, конкурсы, творческие выставки. 

2.Посещение концертов, картинной галереи, 

экскурсии. 

3 Литературные вечера, фестивали, праздники,  

дискотеки 

личность обладающая 

культурой поведения, 

умеющая воспринимать 

красоту окружающего 

мира и ценить его. 
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Трудовое 

воспитание. 
 

1.Учебный труд на уроках. 

2.Работа в трудовых бригадах. 

3.Трудоустройство, индивидуальная трудовая 

деятельность. 

4.Общественно- полезный труд по 

самообслуживанию. 

5.Сбор макулатуры и металлолома. 

6.«Трудовые десанты». 

труд как способ 

существования в микро-

социуме; 

проявление 

уважительного 

отношения к 

материальным ценностям 

как средству 

существования человека; 

выработка навыков 

предпринимательской 

деятельности. 

Оздоровител

ьно- 

спортивное 

воспитание 
 

1.Часы общения 

2.Спортивные соревнования, мероприятия 

3.Дни Здоровья 

4. Походы 

нравственное и 

физическое здоровье 

Единство 

семьи и 

школы 
 

Ответственное родительство 

1.внеклассные тематические мероприятия; 

2.  Правовой всеобуч; 

3. Азбука семейного благополучия 

формирование у 

подрастающего 

поколения осознанного 

отношения к будущему 

родительству, к созданию 

счастливой семьи на 

основе самопознания, 

самосовершенствования; 

социально-

педагогическая защита 

прав ребёнка 

  Традиционно в нашем лицее реализуются воспитательные тематические периоды: 

«Школа безопасности» (сентябрь), «О, школа, колыбель моя!» (октябрь), «Мы за 

здоровый образ жизни» (ноябрь), «Мы живем в России» (декабрь), «Мы дружим с 

законами» (январь), «О подвигах, о доблести, о славе» (февраль),  «Мы живем среди 

людей» (март), «Школа-территория здоровья» (апрель), «Мы помним тех, кто жизнь нам 

подарил» (май), «Вот и лето пришло» (июнь). 

  Такой подход к планированию воспитательной работы, на наш взгляд, является 

наиболее оптимальным, поскольку позволяет систематизировать воспитательные 

мероприятия по отдельным блокам. Каждый тематический период реализуется в 

определенном времени (месяц), однако работа по каждому из направлений продолжается 

в течение всего учебного года, но уже через классные воспитательные системы. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, тесно связанное с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

В течение учебного года организованы и проведены на высоком уровне следующие  

общелицейские  мероприятия , всего 93 мероприятия: 

– День Знаний   

– День Здоровья  

– День Учителя 

– Посвящение в лицеисты» (1,10-11классов)  

– Сделаем город чище (октябрь-ноябрь, март-август, субботники по очистке 

территории лицея, улицы Спортивная от листвы и мусора, акция «Обелиск»)   

– «И года – не беда!»- в рамках месячника пожилого человека «Информационные 

дни», «Будем здоровы!»- конкурс агитбригад по ЗОЖ, ноябрь  

– «Здоровье – образ жизни!»- фестиваль творчества 

–  «Новогодняя карусель!» 
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– «Делай будущее» -конкурс видеороликов, февраль 2020. 

–  «От сердца к сердцу», участие в городском марафоне – Акции милосердия, 

– «Мы готовы к ГТО», прохождение испытаний ГТО учащимися лицея 

– «Салют, Победа», фестиваль инсценированной патриотической песни из 

кинофильмов, посвященный 75-ой годовщине Победы. 

– Битва хоров, песенный флешмоб патриотической песни 

– «Георгиевская ленточка», патриотическая акция 1-11 классы 

– «Никто не забыт, ничто не забыто», конкурс чтецов,  

– День театра- организованный выход в период осенних и весенних каникул в театр  

им. А.П.Чехова, Ростовский музыкальный театр  и Ростовский драматический 

театр- в дистанционном режиме 

– «Последний звонок» в он-лайн режиме, материалы на сайте лицея:  sk28@mail.ru  

– «Праздник первого аттестата» -9 класс 

Акции:  

   «Подарок первокласснику», «Чистый школьный двор!»,  «Мы выбираем спорт как 

альтернативу пагубным привычкам», «День добрых сюрпризов», «Молодежь против 

наркотиков:  «Этот молодой, разноцветный мир», «Пусть всегда будет чистой Земля», 

«Цветами улыбается Земля», «Лето с удовольствием», «Меняю сигарету на конфету»,  

«Школа здоровья», «Свеча памяти», «Голубь мира», «Леса Победы», «Цветы у обелиска», 

«Зеленая Россия - страна моей мечты», «Всемирный день борьбы с курением», «Твори 

добро». 

Уроки мужества:  «В тот день, когда закончилась война!», «Подвиг воинский и 

трудовой»,  «В дни испытаний и побед», «Это нельзя забывать», «Бухенвальда набат в 

нашем сердце звучит». 

Единые уроки: «Толерантность –  дорога к миру»,  «Я - гражданин», «Процветай, моя 

Россия!», «Правила,  обязательные для всех», «Можно,  нельзя, нужно», «Закон на страже 

детства», час экологии  «Колокола тревоги», час памяти «Уроки Чернобыля», уроки 

медиа,езопасности ,    «Пиротехника - от забавы до беды!»,  «Профессии наших 

родителей», «В здоровье наша сила», «Поспорим с фактами», «Подари себе здоровье»,   

«Здоровым быть - Родине служить!» 

 Приоритетным направлением воспитательного процесса является 

формирование и развитие единой системы лицейского и классного самоуправления, 

развитие и поддержка творческой инициативы учащихся.  

В 2019-2020 учебном году были разработаны и проведены следующие месячники:  

– «Внимание, дети!» (сентябрь); 

– «Месячник правовых знаний» (октябрь); 

– «Мы выбираем ЗОЖ» (ноябрь); 

– «Наркотики, закон, ответственность» - единый классный час; 

– «День Театра» (ноябрь, март); 

– «Скоро, скоро новый год» (декабрь); 

– «Месячник по патриотическому воспитанию учащихся» (февраль);  

– «Сделай правильный выбор» - единый классный час (октябрь-декабрь);  

– «Родительский урок» - единая профилактическая акция (апрель-май )- материалы 

на сайте лицея  sk28@mail.ru; 

– «Чистый двор, чистая улица, чистый город» (октябрь-ноябрь); 

– «75-ой годовщине Победы посвящается…», мероприятия ко Дню  Победы в 

Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов, все в дистанционном режиме, 

размещены на на сайте лицея:  sk28@mail.ru. 
Традиционными стали в лицее моделирующая программа «Наш лицей - 

территория здоровья» и электронный журнал «Памятные даты Великой Победы». 

Воспитательная работа в классных коллективах была направлена на создание 

условий, способствующих развитию интеллектуальных качеств учащихся, их 

mailto:sk28@mail.ru
mailto:sk28@mail.ru
mailto:sk28@mail.ru
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социализации и адаптации в обществе на основе индивидуального подхода. С этой 

целью в классах проводились следующие тематические классные часы и мероприятия: 

 «Традиции и законы лицея. Кодекс чести лицеистов», «Мои права и обязанности», 

изучение локальных актов лицея –1-е, 5-е, 7А, 7Б, 7В, 8Г и 10В классы;   

 «Поговорим о школьной форме» 5-11 классы;  

 «Режим дня лицеиста»;  

 «Зачем пришел в лицей?» - 7А класс, классный руководитель Масеврина Л.Б. 

 «Кем и чем славен лицей», 8Г класс, классный руководитель Гриценко О.И 

 «Моё свободное время», - 7А  класс, классный руководитель Масеврина Л.Б. 

 «О мерах безопасности: общение с незнакомыми людьми», - 7Б класс, классный 

руководитель Потапова Ю.В.; 

 «Простые правила безопасности» - 7-11 классы, классные руководители; 

 «Умеете ли вы учиться» - 9Б класс, классный руководитель Щербина Л.Е.; 

 «Ты и твой класс» - 9В класс, классный руководитель Тынянова А.С.; 

 «Культура поведения в общественных местах», - 7-10 класс, классные 

руководители 

 «Соблюдай Закон РО  346-ЗС-  5-11 класс;  

 «Постоянное выполнение домашнего задания – залог успеха на уроках» - 9А класс, 

Трачевская Н.А.; 

 «Деловой стиль одежды школьника» 5-11 классы, классные руководители. 

      Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом 

показал, что деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию 

общелицейских  и социально значимых задач. В лицее действует отряд ЮИД,  3 отряда 

клуба «Патриот», Клубы «Гражданин» (Суворинова А.В.), «Дебаты» (Бондарь Ю,Г., Гуд 

И.О.), «СКиФ» (Гриценко Е.М., Кулешова Н.В.,Рудь Ю.А., Андреева Е.А.) , работает 

Актив лицейского самоуправления и Российское движение школьников (куратор 

Гричаникова М.А.). 

1. Интеллектуальное развитие.  
Каждый год лицей  принимает участие во Всероссийской олимпиаде школьников 

(школьный,  муниципальный этапы, областной этап), активно участвует в программах 

РДШ, РОСНАНО, Школы на ладони, «Бакалавр» и различных конкурсах и олимпиадах 

регионального, областного и всероссийского уровня,  во всероссийских дистанционном 

конкурсах,  где дети награждены дипломами и сертификатами.  

2. Гражданско-патриотическое направление.  
В лицее проводятся Уроки мужества, Часы памяти, посвященные Дням воинской славы 

России, к празднованию 75-летия Победы, участие детей в различных программах и 

конкурсах, РДШ, «Сделаем вместе», флешмоб, посвящённый 320-й годовщине со дня 

основания города «Мой Таганрог», мероприятия посвященные празднованию 100-

летия ВЛКСМ г. Таганрога, Акция клуба «Гражданин»  - «Мы за Конституцию», 

традиционный митинг, посвящённый памяти О. Смирнова, выпускника нашего лицея, 

который традиционно проводит социальный педагог нашего лицея Бондарь Ю.Г., 

День космонавтики: конкурс детских поделок «Веселый космодром» (2-4 классы), 

тематические классные часы «Космос –это мы» по параллелям классов, посещение музея 

космонавтики ЮФУ «День рождения Героя» - информационные пятиминутки, КТД 

«Люди тянутся к звездам» – тематические презентации и творческий формат на 

параллели классов. 

 Классные руководители организуют экскурсии в музей г. Таганрога, области и страны. 

Огромную работу проводят классные руководители  клубов «Патриот», «Скифы», 

«Гражданин» - мероприятия, проводятся в течение всего года, участвуют все учащиеся 

отрядов.  

3. Духовно-нравственное воспитание.  
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Мероприятия: Дни русской духовности и культуры «Сияние России» 

Фестиваль, посвящённый Дню матери (1-11кл):Выпуск листовок – поздравлений (1-11 

классы),концерт, посвящённый Дню матери «Моя милая мама!», классные часы с 

приглашением мам «Что умеют мамы» (1-11 кл),выставка книг «День матери- праздник 

любви и благодарности», выставка фоторабот «Моя мама – спортивная мама!»,конкурс 

презентаций для девочек «Хочу быть как мама», для мальчиков «Я - мамин помощник 

и защитник» (2-11 классы); 

Чеховский фестиваль: посещение театра им. А.П. Чехова, книжная выставка «На 

Родине Чехова» в  формате библиотечных уроков, фотовыставка "Вижу мир добрыми 

глазами", «Живая классика» , традиционный праздник- инсценировка произведений 

Чехова; 

Декада, посвящённая Международному Дню семьи: выставка фотографий «Мой дом, моя 

семья, моя страна», тематические классные часы «Семейный очаг» (1-11кл). 

4. Спортивно-оздоровительное направление.  
Под руководством учителей физической культуры, классных руководителей 

начальных классов в школе проводят различные спортивные мероприятия. В течение 

2019-2020 учебного года в школе были проведены следующие спортивно-массовые и 

физкультурно-оздоровительные мероприятия:  

 Спортивные соревнования «Весёлые старты» среди 1-4 классов;  

 Спортивные соревнования по плану Школьной спартакиады среди 5-11 классов; 

Классные руководители подготовили с учащимися открытые мероприятия в рамках 

Единого Дня профилактики. Проводился конкурс плакатов, видеороликов «Мы за 

здоровый образ жизни», классные часы в рамках Дня здоровья. Классные руководители 

проводили инструктажи по соблюдению правил личной безопасности, где активными 

помощниками были родители.  

5. Социальное направление.  
Классные руководители вместе со своими воспитанника являются активными 

участниками благотворительных акций «Помощь госпиталю»!», «Помоги детям, поделись 

теплом». Учащиеся начальных классов под руководством учителей изготавливают 

поздравительные открытки для пожилых людей к праздничным датам. Многие учащихся 

лицея  приняли участие в акции «Сдай макулатуру – спаси дерево!».  

И классные руководители, и обучающиеся вели активную деятельность в течение всего 

учебного года: принимали участие в субботниках, экологических акциях «Школьный 

двор», «Птичья кормушка», «День птиц», «День земли».  
Проводилась работа по профессиональной ориентации учащихся выпускных классов. 

Ребята 9-11 классов вместе с классными руководителями посетили районную «Ярмарку 

профессий», ознакомились с большим спектром профессий « ПроеКТОрия». Все 

классные руководители провели классные часы, беседы по правовому воспитанию «Закон 

— это серьезно», мероприятия к Дню защиты прав детей, дню Конституции Российской 

Федерации. В течение года проходят беседы на тему: «Подросток и закон» .  

Работа с родителями. 

В практике лицея используются массовые, групповые, индивидуальные формы и 

методы взаимодействия с родителями. Все они направлены на повышение педагогической 

культуры родителей, на укрепление взаимосвязи школы, семьи, общественности, а также 

на привлечение родителей к воспитанию детей класса. Планируя работу с родителями, 

учитывалась не только их заинтересованность, но и социально-психологическая 

совместимость. Это предусматривает следующие направления деятельности: 

-изучение семей учащихся; педагогическое просвещение родителей; 

-обеспечение участия родителей в подготовке и проведении коллективных дел в классе; 

-педагогическое руководство деятельностью родительского комитета класса; 

-индивидуальная работа с родителями; 
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-информирование родителей о ходе и результатах обучения, воспитания и развития 

учащихся. 

И эта работа дает результаты. Родители активно участвуют в классных собраниях. 

Следует отметить, что творческую активность проявляют большинство родителей 

учащихся. Родители активно участвовали в классных и школьных мероприятиях, 

оказывали помощь в организации процесса обучения в дистанционном режиме. 
Родительские собрания проводились один раз в модуль, общелицейские - по плану и  

тематике    На собраниях рассматривались вопросы организации учебно-воспитательного 

процесса, ответственность родителей за воспитание своих детей, профилактика 

наркомании, табакокурения, алкоголизма, профилактики терроризма и экстремизма, 

безопасного поведения в сети Интернет.  

Родители могли посетить внеклассные мероприятия, встретиться с учителями-

предметниками и классным руководителем, принять участие в подготовке родительских 

собраний.  

Воспитательная работа в период дистанционного обучения 

Дистанционное обучение – новая форма на основе информационных технологий и 

систем мультимедиа; это новая организация образовательного и воспитательного  

процессов, базирующаяся на принципе самостоятельного обучения лицеистов. 

Те результаты, которые были достигнуты, говорят о том, что использование этих 

форм уже позволяет достигнуть определенного воспитательного результата, о чем 

свидетельствует активность участия классных коллективов в мероприятиях 

воспитательного характера, которые представлены в таблице ниже.  На классных 

руководителей легла работа по  организационному планированию  учебного и 

воспитательного процессов; организация классных часов, родительских собраний  в 

режиме реального времени,·  обсуждение в режимах on-line проблемных ситуаций; 

оценивание результатов деятельности учащихся и их  коррекция: комментирование 

результатов выполнения домашних заданий, проверку и оценивание учебных результатов, 

проверка, оценивание и комментирование домашних заданий;  руководство проектной 

и исследовательской деятельностью  учащихся в условиях дистанционного обучения, 

предполагающее организацию как индивидуальной, так и групповой 

и коллективной деятельности. 

Воспитательные мероприятия носили активную форму и обогащали досуг 

школьников, сплачивали коллективы детей, развивали творческие способности, 

способствовали интеллектуальному развитию. В ходе работы классные руководители 

проявились хорошие коммуникативные и организаторские способности, показали умение 

ориентироваться и использовать новые технологии.  

Подводя итоги года, мы можем оценить степень активности классных коллективов 

следующим образом: 

https://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/koll/
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Анализ представленных данных позволяет сделать следующие выводы: 

– низкая активность самоуправления на уровне классов, необходимо повышать 

активность 

– отдельных активистов в решении общих задач ; 

– уровень предоставления обратной связи о проведенных внутри классных 

мероприятиях;  

– затруднен сбор информации об участии обучащихся в деятельности РДШ и других  

проектах (предоставляется классными руководителями); 

– необходимо повышение активности персонального участия в проектах и акциях 

РДШ, 

фиксация которых осуществляется в индивидуальном порядке; 

– устойчивость интереса к традиционным лицейским мероприятиям; 

– высокий уровень активности в городских объединениях, однако следует отметить  

сниженный уровень активности отрядов СКИФ (6Б,7В,8А КЛАССЫ), за 

исключением 

5 б класса, отрядов клуба «Гражданин», отряда Юнармии 8Д класса, активность 

которых 

может проявляться и в деятельности РДШ и других социально-значимых 

инициативах. 

– высокий уровень активности отдельных классных руководителей и обучающихся  

как ориентир для остальных (волонтерство 10Б, 9Б, 8Г классы, активный классный 

руководитель –Лебединская О.И. Кириллина О.К., Бондарь Ю.Г., Масеврина Л.Б.,  

Дегтяренко Н.В., Кокенко О.Н., Ольховатская Л.М, Лучинская А.П., Потапова Ю.В. 

Работа лицея по гражданско-правовому воспитанию обучающихся направлена на 

формирование полноценного гражданина РФ и развитие личности, способной 

пользоваться правами гражданина РФ, а также, по необходимости, обладающего 

навыками защиты собственных гражданских прав и прав всех участников 

образовательного пространства. 

Главными задачами при реализации данного направления являются: формирование 

гражданского отношения к себе; формирование гражданского отношения к своей семье; 
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формирование гражданского отношения к школе; формирование гражданского отношения 

к Отечеству. 

Решая вопрос о повышении правовой культуры учащихся, становлении правового 

пространства в школе, мы каждый год планируем и проводим мероприятия, направленные 

на ознакомление детей с информацией о правах, которые прописаны во Всеобщей 

Декларации прав человека, и об обязанностях, которые они должны соблюдать, будучи 

гражданином общества и государства. 

Наши наблюдения показали, что дети с интересом беседуют о своих правах, 

встречаются с сотрудниками правоохранительных органов, задают интересующие их 

вопросы. Они учатся высказывать свое мнение, выражать свое отношение к миру, 

сообществу. 

Школьники должны убедиться, что знание и неукоснительное соблюдение норм 

права – это священный долг и обязанность каждого гражданина России. 

Правовая грамотность поможет тем самым решить другую проблему – 

правонарушения среди подростков. 

В октябре 2019 года по традиции прошёл месячник по правовым знаниям "Мои 

права и обязанности". В рамках месячника были проведены следующие мероприятия: 
игра-викторина «Изучаем правило дорожного движения» в начальных классах, КТД 

«День рождение отряда ЮИД», программа «Дети – дорога – жизнь», Акция ЮИД 

«Внимание и забота пожилым пешеходам», конкурс рисунка «Алкоголя, нет!», плакатов, 

поделок, творческих работ, сочинений по темам «Вежливый водитель», «Закон и 

школьники». Прошла акция по выявлению детей, нуждающихся в защите государства 

(сентябрь, апрель), День правовых знаний, «День без вредных привычек», конкурс 

рисунка «Алкоголю, нет», организационные собрания Совета старшеклассников; беседы 

на родительских собраниях "Закон РО "О мерах по предупреждению причинения вреда 

здоровью и развитию несовершеннолетних" (5-11 классы); профилактические беседы, 

классные часы  и игры на правовую тематику с привлечением инспекторов ПДН-1;занятия 

с элементами тренинга по профилактике правонарушений "Я в ответе за свои поступки". 

В ходе занятия с обучающимися были рассмотрены основные понятия (уголовная, 

административная, дисциплинарная, гражданско-правовая ответственность, проступок, 

правонарушение, преступление и т.д.). Проведены тренинговые упражнения "Что я 

выиграю, что потеряю", "Учимся говорить нет", проведены ролевые игры на понимание 

последствий правонарушений ("Трудное решение", "Магазин", "В подъезде"). Ребята 

приняли участие в анкетировании. 

Октябрь месяц объявлен, как месячник профилактической работы по пожарной 

безопасности. Были проведены следующие мероприятия: оформление информационного 

стенда по пожарной безопасности; оформление классных   уголков   безопасности; 

проведение классных часов по пожарной безопасности; выступление сотрудников 

профилактических структур на родительских собраниях; 

организация   выставки   детского   рисунка; организация лекций – бесед «Личная 

безопасность ребенка»; посещение   пожарной   части; посещения музея пожарной 

охраны; проведение объектовой тренировки «Действия сотрудников и обучающихся при 

возникновении пожара; 

       В рамках данного направления работы   был проведен комплекс мероприятий 

правовой направленности под руководством классных руководителей Кулешовой Н.В. (6-

б класса), Гостевой С.Э (6-в класса), Масевриной Л.Б. (7-а класс), Рудь Ю.А. (7-в класс),  

Онешко В.Н. (9-г класс), Тыняновой А.С. (9-в класс), Сувориновой А.В. (10-а класс), 

Бондарь Ю.Г. (8-в класс), Гриценко О.И. (8-г класс), Трифоновой А.А. (8-д класс), 

Трачевской Н.А. (9-а класса), Щербина Л.Б. (9-б класса), Лебединская О.И. (10-б класс), 

Кириллина О.К. (10-в класс), Щербаковой Е.И. (11-б класса), Ткачевой Т.Н. (11-в класса). 

Наиболее эффективные мероприятия : «СПИД и его профилактика»; «ВИЧ-СПИД – чума 

XXI века»; «Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних за 
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незаконный оборот наркотических средств»; «Информационная безопасность 

персональных данных школьников в Сети интернет»; «Система налогооблажения в РФ. 

Электронные сервисы портала «Госуслуги» и ФНС России»; «Воздействие наркотиков на 

организм подростков»; «Мы за здоровый образ жизни!»; «Алкоголю –нет! Курению – нет! 

Наркотикам – нет!» 

Итак, работу по данному направлению можно оценить как удовлетворительную. 

Становление правового пространства в лицее реализовывалось через взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, создание системы тематических мероприятий 

по формированию гражданской позиции и правовой культуры участников. 

Реализация данного направления воспитательной работы способствовала 

совершенствованию самоуправления в школе, развитию лидерских качеств у учащихся, 

формированию навыков демократического общения между участниками 

образовательного процесса, навыков бесконфликтного взаимодействия с каждым 

участником, способности самостоятельно планировать совместную деятельность. 

Система внеклассных мероприятий, участие в городских и областных конкурсах 

способствовала повышению качества гражданского воспитания. 

    Педагогический коллектив серьезное внимание уделял формированию духовно-

нравственного, гражданского и патриотического воспитания лицеистов, воспитанию 

патриота свой страны, края. 

      Цель: воспитание осознания учащимися нравственной ценности причастности к 

судьбе Отечества, его прошлому, настоящему и будущему, воспитание интереса к истории 

родного края и Отечества, расширение представлений о родном крае, о героях Великой 

Отечественной Войны, работниках тыла, воспитание чуткости, доброты и милосердия. 

    Главная задача духовно-нравственного воспитания – это наполнить работу 

обучающихся интересной, разнообразной творческой деятельностью, развивающей 

индивидуальные качества личности. Главный результат заключается в развитии 

нравственной ответственности личности, готовности к самореализации, саморазвитию и 

нравственному совершенствованию. Работа по духовно-нравственному воспитанию 

проводилась в соответствии с общешкольным планом внеклассной работы, планами 

классных руководителей, опираясь на ведущие направления, были проведены 

мероприятия, выбраны разнообразные формы и приемы работы. Педагогический 

коллектив лицея стремится создать благоприятные условия для всестороннего развития 

личности каждого ученика.  

В ходе работы использовались современные педагогические технологии 

проектно-исследовательской деятельности, коллективно-творческих дел и др. Был 

реализован широкий спектр мероприятий. 

На уроках, в учебной деятельности и во внеурочной деятельности учителя-

предметники, классные руководители формировали мировоззрение учащихся. В течение 

года была проделана целенаправленная  работа по этому направлению: воспитывалось 

уважение к символам и атрибутам Российского государства, прививалась любовь к Малой 

Родине, к родной школе через традиционные лицейские дела. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по этому направлению: 

знакомство с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина  (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания). 

 Участники школьного военно-патриотического клуба «Патриот» являются 

активными участниками гражданско-патриотических, военно-патриотических  акций, 

мероприятий, соревнований, конкурсов  различного уровня. 

Акции: «Свеча памяти», «Чтим, помним, возродим!», «Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк», «Голубь мира», «Прочитанная книга о войне – твой подарок ко Дню 
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Победы», «Мои пятерки – победителям!», «Цветы у обелиска», «Леса Победы», Почетный 

караул, посвященный 75-ой годовщине Победы, Дорога памяти, Сделаем вместе 

«Блокадный хлеб» ,  

Участие в городских мероприятиях: дискуссия «Круглый стол с острыми углами 

«Что значит в армии служить», историческая викторина «Битва за Сталинград», городские 

соревнования по пулевой стрельбе, военизированная эстафета «Память», конкурс строя и 

песни «Равнение на Победу», мероприятия по плану работы клубов. 

 Для реализации данных задач осуществлялась следующая эффективная 

воспитательная цепочка: любовь к родителям, родному дому, к родным и близким людям, 

человек – защитник своего Отечества  (защита Родины, формирование чувства 

патриотизма, уважения и симпатии к другим народам, гордости за Российскую армию, 

желание служить своему Отечеству, помнить, чтить и передавать из поколения в 

поколение святую память о наших отцах и дедах). Для реализации гражданско-

патриотического воспитания использовались различные формы работы: встречи с 

потомками ветеранов Великой Отечественной войны; проведение акций 

коленопреклонения, "Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк» «Памяти павших 

будьте достойны», встречи с воинами - афганцами; проведение спортивных игр; встречи с 

ветеранами тыла; экскурсии по боевым местам; проведение внеклассных воспитательных 

мероприятий на патриотическую тематику: классные часы, праздничные и 

интеллектуально-познавательные программы, брейн - ринг, 

конкурсы,  вечера,  художественно-литературные композиции.   

Месячник оборонно - массовой работы, посвященный Дню защитника 

Отечества, был ориентирован на учащихся 1-11 классов и способствовал формированию 

эмоционально-волевых качеств, повышению уровня физической подготовки подростков, 

воспитанию стремления к сохранению и приумножению военного, исторического и 

культурного наследия. В преддверии месячника прошло заседание методического 

объединения классных руководителей, на котором заместитель директора по ВР 

ознакомила педагогов и классных руководителей с планом работы, сроками проведения 

мероприятий, обсудили новые формы работы.   С этой целью проведены следующие 

тематические классные часы и акции: 

№ Наименование мероприятий Дата, место 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

1 Урок мужества: День воинской Славы 

России.  

21.01.2020 информация на 

сайте 

2 «Готов к труду и обороне!», единый классный 

час. 

30.01.2020 информация на 

сайте  

4 «А, ну-ка, парни!», военно – спортивные 

состязания среди юношей 10-11 классов. 

18.02.2020 

 

информация на 

сайте 

5 Экскурсии в музей МВД, Литературный музей. по графику  информация на 

сайте 

6 «Поклонимся великим тем годам», 

музыкально - поэтический моноспектакль.   

13.02.2019  

 

информация на 

сайте 

9 «С болью о войне, с любовью о Родине»-  

фестиваль патриотической песни. 

12-

13.05.2020 

 

Информация и фото 

на сайте лицея 

10 «Войны священные страницы на веки в памяти 

людской». Выставка рисунков.  

04.02.2020 

 

Информация и фото 

на сайте лицея 

11 «Никто не забыт, ничто не забыто». Конкурс 

чтецов. 

14.02.2020 

 

Информация и фото 

на сайте 

12 В ИНТЕРАКТИВНОЙ ФОРМЕ: 

«Бессмертный полк»,  

08.05.2020 Информация и фото 

на сайте 
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Прошедший месячник способствовал формированию патриотизма и активной 

гражданской позиции учащихся, сплочению классных коллективов, помог выявить 

лидерские качества ребят, месячник по военно-патриотическому воспитанию затронул 

каждого ученика нашей школы, напомнил детям о смысле слов «Родина», «Отечество», 

«Защитник». Ведь задача лицея – не только дать детям знания, но и воспитать в них 

глубокое убеждение о том, что они, являясь гражданами своей страны, должны уметь 

защищать Отечество и демократические завоевания, любить родину, стать подлинными её 

патриотамичто умело делали классные руководители Чичигина О.Н.(1-д класс), Стецко 

Е.В.(3-а класс), Ус Н.А.(3-г класс), Мокляк С.Е.(3-е класс) , Кондратова Н.А. (4-а 

класс),Ильина Е.В.(4-е класс), Шеповалова А.И (5-а класс),  Борзенко  А.Ю.  (5-д класс),  

Зевина И.В. (6-а класс), Лучинская А.П. (6-г класс), Кокенко О.Н. (6-д класс), Масеврина 

Л.Б. (7-а класс), Потапова Ю.В. (7-б класс), Рудь Ю.А. (7-в класс), Старовойт Ю.В. (7-г 

класс), Ковалев М.А. (7-д класс), Андреева Е.А. (8-а класс), Малеева И.Г. (8-б класс), 

Бондарь Ю.Г. (8-в класс), Гриценко О.И. (8-г класс), Трифонова А.А. (8-д класс), класса), 

Щербина Л.Б. (9-б класс), Тынянова А.С. (9-в класс), Онешко В.Н. (9-г класс), Талалай 

А.А. (9-д класс), Суворинова А.В. (10-а класс), Лебединская О.И. (10-б класс), Кириллина 

О.К. (10-в класс), Старовойт Н.И. (11-а класс), Щербакова Е.И. (11-б класс),  Ольховатская 

Л.М. (11-г класса). 

2020 год – год 75 – летия Победы,  объявлен Годом памяти и славы. Наш лицей  

участвовал в онлайн - режиме  «Бессмертный полк», «Свеча памяти», поздравлениях ко 

Дню Победы, которые можно увидеть на сайте лицея :  sk28@mail.ru . Основными 

формами и методами воспитательной работы являлись  дистанционные тематические 

классные часы,  конкурсы, викторины, акции РДШ, посещение виртуальных музеев, 

спектаклей, концертов. При подготовке и проведении классных и общелицейских 

воспитательных мероприятий организаторы широко использовали информационно — 

коммуникативные технологии, ресурсы сети Интернет.  

Целью воспитания социальной ответственности и компетентности является 

создание условий для осознанного принятия роли гражданина, знания гражданских прав и 

обязанностей, приобретения первоначального опыта ответственного гражданского 

поведения. Для реализации этой цели разработаны и проведены мероприятия: уроки 

общения «Право быть ребенком», «Правила, обязательные для всех»; неделя правовых 

знаний «Можно, нельзя, нужно», «Меня защищает закон»; международный день прав 

ребенка. Уроки права «Закон и порядок»; уроки – презентации «Знаешь ли ты свои 

права», «Закон на страже детства»; лекторий  «Все мы потребители товаров и услуг»; 

конкурс листовок «Потребитель имеет право»; День семьи.  Традиции и обычаи.  КТД 

«Портрет моей семьи»; КТД классов «Мама, папа, я – дружная семья»; уроки  

профориентации; Деловая игра «В поисках призвания». 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания решает 

задачи формирования навыков сознательного принятия базовых национальных 

российских ценностей. С этой целью проведены мероприятия: 

– День воинской славы России. Классные часы, уроки мужества, уроки-презентации 

«Помни нас, Россия» 

участие в акции. sk28@mail.ru  

13 «Георгиевская ленточка», патриотическая 

акция. 

08.05.2020 Информация и фото 

на сайте 

sk28@mail.ru 

14 «Правнуки – ветеранам!»,  песенный 

флешмоб  

 06.05.2020 Информация и фото 

на сайте 

sk28@mail.ru 

15 Вручение ветеранам подарков ко Дню Победы 06.05.2020 МОКЛЯК С.Е. и 3-

е класс 

sk28@mail.ru 

mailto:sk28@mail.ru
mailto:sk28@mail.ru
mailto:sk28@mail.ru
mailto:sk28@mail.ru
mailto:sk28@mail.ru
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– День спасателя в России  

– Уроки здоровья и  безопасности. «Откуда приходит опасность!» 

– Игра-конкурс «Запомнить нужно твердо нам: пожар не возникает сам!» 

– Акция «Поздравляем!» (Поздравление ветеранов труда лицея) 

– Встречи с детьми войны «Нам детство изувечила война» 

– День народного единства «Мы команда одного корабля» 

– Годовщина присоединения Крыма к России «Мы вместе» 

– Конституции «Процветай, моя Россия!» 

– День славянской письменности 

– Экскурсии в краеведческий и литературный музеи города и области , в том числе и 

в интерактивном режиме. 

– Турнир знатоков природы «Это земля – твоя и моя». 

Проведение данных мероприятий способствует укреплению в подростковой среде 

таких понятий, как национальная гордость, историческая память, гражданственность и 

патриотизм, повышение чувства ответственности за судьбу города, страны. 

Итак, в следующем учебном году в рамках гражданско-патриотического 

направления воспитания как одного из приоритетных направлений целесообразно 

продолжить создание условий для формирования нравственных ценностей и ведущих 

жизненных ориентиров.  

Экологическое воспитание: 

Сегодня проблемы экологии выходят на первый план. Воспитание детей 

экологически грамотными даст в будущем возможность улучшить состояние окружающей 

среды. Важную роль в этом воспитании дает не только теоретическое изучение детьми 

основ экологии, как науки, но и практическая природоохранная деятельность детей. 

            Экологическое образование в школе проводилась в форме бесед, акций, конкурсов, 

экскурсий, месячников, недель окружающего мира и биологии. В рамках экологического 

десанта учащиеся приняли участие в озеленении и благоустройстве школьной территории 

и пришкольного участка, во Всероссийском субботнике, в рамках недель окружающего 

мира и биологии прошли конкурсы экологических плакатов, поделок 

из природного материала, экскурсии, познавательные мероприятия.  С 3 по 10 октября 

проходил всероссийский урок «Хранители воды.рф». В январе 2020 года проводился 

Всероссийский заповедный урок «Заповедные острова. Сохраняя будущее» 22 апреля в 

День Земли прошла акция «Сохраним землю для потомков», экологический марафон по 

заповедным местам родного края: выставка поделок из природного материала «Мир 

вокруг нас» (2-4кл), КТД «Книга жалоб природы» (5кл), Заочные экскурсии (по 

экологическим тропам Ростовской области),выставка рисунков и фотографий 

«Экологическое ассорти». 

Ожидаемые конечные результаты экологического воспитания. 

Результатом воспитания экологической культуры является умение придавать 

экологическую направленность любой деятельности, проекту, демонстрировать 

экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности, 

присвоение эколого-культурных ценностей как одно из направлений общероссийской 

гражданской идентичности, а также воспитание чувства ответственности за судьбу 

природы своей Родины, понимания необходимости научиться беречь свой дом, свою 

Землю. Осознание учащимися важной роли экологии в решении глобальных проблем 

современности. 

Таким образом, правильно выстроенное в школе экологическое образование и 

воспитание позволяют сформировать экологическую культуру учащихся, воспитать 

чувства единства с природой, любви ко всему живому, к родному краю; сформировать 

прочные знания, умения и навыки экологически целесообразного поведения. В 

следующем учебном году школа продолжит работу над проектом «Создание 
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экологической тропы  как средства формирования экологической культуры 

школьников и населения города».  

Особую роль в создании условий для формирования основ культуры играет 

школьная библиотека.  

Цель работы библиотеки: воспитание нравственной личности, духовно богатой, 

внутренне свободной, умеющей отличить истинные ценности от мнимых через 

использование литературных произведений и образов. 

В работе библиотеки использовались различные формы и методы привлечения 

детей к книге, воспитанию интереса к чтению. Наличие в библиотеке красочных детских 

книг, ориентированных на младших школьников, позволило в разы увеличить количество 

маленьких читателей. Кроме того в результате рекламы литературы для подростков 

количество читателей среднего звена также увеличилось. В начале учебного года 

традиционно совместно с учителями   1-х классов организована экскурсия в школьную 

библиотеку первоклассников. «Добро пожаловать в библиотеку» – так называлась беседа 

библиотекаря с детьми, где они познакомились с историей книги и библиотек, правилами 

пользования библиотекой и обращения с книгой.   

Основные формы индивидуального обслуживания: беседа при записи в 

библиотеку, беседа при выдаче документов, беседа о прочитанном; анализ читательских 

формуляров. 

    На  стеллажах в 2019-2020 учебном году оформлялись следующие выставки: «С Днём 

знаний!», «Учителями славится Россия…», «Мир твоих прав и обязанностей», «Славная 

история России», «Вперёд, к звёздам!»,  «Слава армии родной», «Правила дорожного 

движения – закон жизни», «Нет наркотикам!», «Что такое толерантность», «Этот День 

Победы», «День воинской славы России», «Солнце русской поэзии», «Здоровый образ 

жизни»; «Ко Дню библиотек»; «День матери»; «С новым годом!»; «В сказочной стране»; 

«День детской книги»; «М. Пришвин – певец русской природы», «К международному дню 

освобождения узников фашистских лагерей», «День славянской письменности и 

культуры», «Последний звонок».   

   В рамках работы по профориентации учащихся были организованы и проведены 

следующие мероприятия и встречи: 

– Месячник и декада по профориентации (март, апрель) 

– «В мире профессии» - единый классный час, 7-11 классы 

– «Ярмарка профессии», «Ярмарка учебных мест», 8-10 классы. 

– День открытых дверей в рамках Дней науки в9-10-11 классах 

– «Атлас новых профессий», 8-10 классы 

– Работа на сайте «ПроеКТОрия», в Школьной лиге РОСНАНО 

– Встреча с представителями вузов и колледжей. 

В лицее серьезное внимание уделяется изучению правил дорожного движения и 

предупреждению несчастных случаев с детьми на дорогах. Уроки по ПДД проводятся 

как тематические классные часы внеурочное время классными руководителями 

Составлена Программа по ПДД, ведется журнал учета проведенных занятий. Обновлен 

информационный уголок «Правила безопасности дорожного движения. В рамках 

месячника по ПДД и в течение года были проведены следующие мероприятия и классные 

часы: «Детский травматизм на дорогах», беседа – инструктаж по ПДД, инспектор ГИБДД 

1; беседа «Наш путь и новые маршруты», «Я знаю и соблюдаю ПДД» для классов НОО; 

Проведено методическое занятие с классными руководителями «О задачах 

преподавательского состава по предупреждению несчастных случаев  с детьми на 

дорогах»; 

Беседы – инструктажи по предупреждению нарушений правил дорожного движения в 

период каникул, просмотр документальных фильмов и роликов, «Правила безопасного 

пути в школу», «ПДД – залог безопасности», «Причины дорожно-транспортных 

происшествий» 8-9 классы «Правила поведения на дороге велосипедистов»; «ПДД для 
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велосипедистов», викторина «Правила пешехода», беседа-презентация «Повторяем и 

соблюдаем ПДД», «Мы на дороге уважаем друг друга», «Знай и соблюдай!» 

  В лицее создана и успешно действует парковка для велосипедов, с 

велосипедистами проведен инструктаж, выдана Памятка велосипедиста, получено 

согласие-разрешение от родителей. 

 Исходя из задач на текущий учебный год, большое значение придавалось 

воспитанию культуры здорового и безопасного образа жизни. Участвуя в мероприятиях 

данной направленности, учащиеся приобретают опыт участия в физкультурно-

оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, получают представления о 

здоровье, здоровом образе жизни, о неразрывной связи экологической культуры человека 

и его здоровья (в ходе бесед, просмотра фильмов соответствующей тематики, игровых и 

тренинговых занятий, уроков и внеурочной деятельности, участия в конкурсах   

соответствующей тематики). 

В лицее разработан и осуществлен план мероприятий по профилактике здорового 

образа жизни: 

– уроки здоровья «В здоровье наша сила», «Вакцинация - величайшее достижение 

науки!» 

– уроки здоровья и безопасности «Подари себе здоровье», «Здоровым быть - Родине 

служить!», «Поспорим с фактами!» 

– легкоатлетический кросс «Золотая осень» 

– акция «Молодежь против наркотиков»  «Этот молодой, разноцветный мир» 

– конкурс «Самый чистый класс» 

– акция «На субботник дружно, смело для здоровья и для дела!» 

– переменки весёлых игр. 

– видео переменки «Азбука здоровья» 

– конкурс рисунков и плакатов «Будь здоров!». 

– Папа, мама, я – спортивная семья 

– выступление агитбригады «Мы расскажем,  для чего сдаём  нормы ГТО!» 

– выпуск и распространение листовки «Я прививок не боюсь!», «Осторожно! 

Грипп!» 

– Тематические видеоуроки, беседы о профилактике заболеваний и охране труда на 

уроках ОБЖ, технологии, информатики, физической культуры. 

Одна из традиций школы - проект «Здоровая Россия», который осуществляется в 

апреле под девизом «Здоровье – это вершина, на  которую каждый должен забраться сам».  

Системная работа по данным направлениям под руководством классных 

руководителей способствует формированию образа выпускника лицея № 28: на начало 

учебного года всеми классными руководителями были запланированы и проведены 

мероприятия по патриотическому, духовно-нравственному, спортивному, 

экологическому, трудовому, досуговому, интеллектуальному воспитанию учащихся.  
Традиционной и хорошо зарекомендовавшей себя формой социализации являются 

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

«Светофор» (7г класс, классный руководитель Старовойт Ю.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 (6а класс, кл.руководитель Зевина 

И.В..);  

 отряды клуба «Патриот» ЦВР (5г класс, кл. руководитель Дегтяренко Н.В., 6г класс, 

кл.руководитель Лучинская А.П., 6д класс, кл.руководитель Кокенко О.Н- победитель 

регионального этапа Всероссийского смотра-конкурса юнармейских отрядов 
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«СЫНЫ И ДОЧЕРИ ОТЕЧЕСТВА».;7д класс, кл.руководитель Ковалев М.А., 

победитель Всероссийского смотра-конкурса юнармейских отрядов «СЫНЫ И 

ДОЧЕРИ ОТЕЧЕСТВА»);  

 отряды клуба «СКИФ» ЦВР (5б класс ,кл.руководитель ГриценкоЕ.М., 6б класс, 

кл.руководитель  Кулешова Н.В.,  7в класс, кл.руководитель Рудь Ю.А., 8а класс, 

кл.руководитель Андреева Е.А..); 

 клуб «Дебаты» (тьютор Бондарь Ю.Г., Гуд И.О.); 

 клуб «Гражданин» (руководитель Суворинова А.В.) 

 клуб «Азовская волна» (тьютор Кокенко О.Н.) 

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. 

Традиционно в ноябре в лицее проходит месячник ЗОЖ. В таблице приведен 

анализ мероприятий в рамках месячника «Мы-здоровое поколение» и участия в них 

лицеистов: 

 
Форма и название мероприятия Описание мероприятия Кол-

во 

пров

еден

ных  

меро

прия

тий  

Общее 

колич

ество 

участн

иков 

«Алкоголю – нет! Курению – 

нет!  

Наркотикам – нет!», единый 

классный час. 

Единый классный час в 7-11 классах о 

вреде курения, табака, психоактивных 

веществ, по профилактике зависимых 

состояний. 

20 540 

-«СПИД и его 

профилактика», 8-9 кл. 

-«Социально – 

психологические аспекты 

профилактики ВИЧ/СПИД в 

молодежной среде» 

-«ВИЧ/СПИД – чума XXI 

века», 10-11 кл. 

Тренинг ответственного поведения для 

подростков по проблеме ВИЧ/СПИД, с 

целью формирования у учащихся 

представлений о ВИЧ – инфекции, о его 

влиянии на организм человека  Проведен 

Шварц Е.А. 

6 150 

Уроки здоровья:  

«Рациональное  питание», 8 

кл  

«Правильное и здоровое 

питание», 9 кл 

«Режим дня лицеиста», 7 кл 

«Как быть первым мы знаем 

– ГТО выбираем» 10 кл. 

Уроки здоровья, беседы, презентации, 

викторины, просмотры видеороликов и 

видеофильмов проведены учителями 

физической культуры и классными 

руководителями. 

10 260 

«Здоровье – образ жизни!», 

фестиваль творчества: 

агитационно-

театрализованные 

представления, авторские 

песни, стихи, 

хореографические 

композиции по теме ЗОЖ. 

Ребята творчески подошли к подготовке 

и выступлению на фестивале творчества.     

Выступления команд были 

разнообразны:  

8А – агитационно – театрализованное 

представление; 

8Б – танец здоровья; 

8В – танец здоровья; 

1 112 
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8Г – видеоролик, театрализованная 

миниатюра по ЗОЖ. 

 «Здоровье, спорт, успех», 

спортивно – игровая эстафета 

среди команд  8-х классов 

В спортивно – игровой эстафете  приняли 

участие 4 команды 8абвг классов лицея 

по 10 учащихся.    Командам предстояло 

сразиться в 4 этапах спортивной 

эстафеты.  Победителем игры стала 

команда 8А класса.  

1 112 

«Навстречу ГТО!», 

спортивные состязания. 

Цель данного мероприятия – 

активизировать спортивную деятельность 

учащихся, формировать потребность в 

занятиях спортом, подготовить 

школьников к сдаче нормативов ГТО. 

Ребятам были предложены испытания, 

входящие в ВФСК «Готов к труду и 

обороне».   

1 8 

«Воздействие наркотиков на 

организм подростков», 

видеолекторий.    

Тематический классный час и 

видеолекторий «Влияние табака, 

алкоголя и применения психоактивных 

веществ на здоровье подростков» для 

учащихся 9Б класса провел специалист 

наркодиспансера 

1 25 

«Мы за здоровый образ 

жизни!», игра для 10-

классников 

Команды приняли участие в следующих 

конкурсах: викторина «ГТО», «Спорт, 

здоровый образ жизни», «Мы готовы к 

ГТО», викторина «Что вы знаете о 

СПИДе?».   

1 50 

Характеристика воспитательного пространства лицея определяется содержанием 

ценностей, которые согласовываются и одобряются учителями, обучающимися и их 

родителями. Собственная характеристика пространства лицея уникальна и единична и 

прежде всего  это: 

 демократическое пространство сотрудничества и события; 

 открытое пространство информированности и гласности; 

 пространство защищённости и безопасности; 

 пространство стабильного функционирования; 

 развивающее пространство инноваций, творчества и успеха. 
Ожидаемым результатом освоения обучающимися ценностей воспитательного 

пространства являются сформированные компетенции, позволяющие конструктивно и 

успешно взаимодействовать всем, кто включён в воспитательную работу. В нашем лицее 

важно всё. Воспитательным потенциалом обладают и учебный материал, и манера 

одеваться, и внешний вид здания. 
Духовно-нравственное воспитание не может полноценно осуществляться силами 

одного только лицея, поэтому в этот процесс активно включаются не только семья, но и 

общественность, СМИ, учреждения культуры, спорта, социальные учреждения.  
Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

лицей работает над созданием единого воспитательного пространства: 

сотрудничество с различными организациями происходит на основе установленных с 

ними договорных отношений и регулярно разрабатываемых документов 

перспективного и календарного планирования. 
           В воспитательной деятельности необходимо продолжать создание условий для 

становления и раскрытия личности ребёнка, развития и проявления его способностей, 
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талантов, креативности, успешности. Современные условия требуют воспитания личности 

не просто конкурентно-способной, а способной к успешной, позитивной социализации. 
Ученическое самоуправление 

Ученическое самоуправление

  

В 2019-2020 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. 

Следует повысить уровень работы органов ученического самоуправления путём 

закрепления членов Актива лицейского самоуправления за каждым классом. А 

следовательно, способствовать активизации деятельности органов лицейского 

самоуправления. 

С мая 2017 года Лицей является пилотной площадкой Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
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школьников». Опыт работы актива лицейского самоуправления  показал, что развитие 

движения в рамках деятельности лицея, дало новое направление развитию продуктивного 

взаимодействия обучающихся и взрослых участников образовательного процесса, новые 

возможности для творческой, личностной самореализации активистов. 

В 2019-2020 учебном году цели актива лицейского самоуправления были 

направлены на дальнейшее развитие его деятельности в рамках Российского движения 

школьников в лицее. 

Отчет о деятельности актива АЛС-РДШ 2019-2020 

Ведущие темы: 

– Актуальные вопросы самоуправления. Идеи на текущей год; 

– День учителя. День рождения РДШ. Расширение актива (включение активистов 5 

классов); 

– Работа в рамках актива РДШ. День Народного Единства и день Конституции РФ в 

рамках деятельности актива  

– Новогодний марафон. Акции РДШ декабря. Дни Памяти и Славы (3,9 декабря) 

– Мероприятия Военно-патриотической декады в феврале. 

– Встречи со знаковыми личностями (0тематика профориентация, патриотизм, наука) 

– Праздничные мероприятия и акции марта 

Участие в дистанционных акциях РДШ, участие в дистанционных акциях и конкурсах на 

уровне лицея (выставки, флешмобы, посвящённые 75-летию Победы в ВОВ, «Дню 

детских организаций», «Большая перемена» и т.д.) 

Дополнительно: приглашения на форумы РДШ: 

– октябрь «Точка отсчета»  в Ростове -на -Дону (региональное отделение) – 5 

активистов; 

– январь «Зимний фестиваль РДШ» в Ростове -на -Дону (региональное отделение) – 

5 активистов: Нами были заявлены цели воспитания 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, что гармонично дополняется 

посредством целей деятельности пилотной площадки РДШ в лицее: создание 

условий воспитательной деятельности, способствующие развитию личности, в 

которых каждый ребенок сумел бы максимально осмыслить свою 

индивидуальность, раскрыть свои желания и потребности, постичь свои силы и 

способности, свое значение в жизни, в семье, в обществе. 

В связи с этими инновациями структура организации ученического 

самоуправления претерпела изменения, обеспечившие максимальную эффективность 

реализации означенных целей, в соответствии с методическими рекомендациями: 
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Перед активом лицея стояли задачи: 

– произвести реорганизацию своей деятельности в соответствии с принятой 

структурой первичной ячейки, провести выборы лидера актива и лидеров 

направлений деятельности; 

– обеспечить активное участие лицея в деятельности РДШ на территории г. 

Таганрог; 

– привлечь к участию в деятельности ячейки самого широкого круга 

обучающихся, в том числе, начальной школы . 

Данные задачи были активом выполнены, кроме того, актив принимал участие в 

традиционных лицейских мероприятиях, сумев обеспечить их совокупную реализацию с 

мероприятиями Российского движения школьников. 

Согласно результатам проведенных выборов актив лицейского самоуправления на 

сегодня организован и утвержден следующим образом: 

Структура первичной организации «Российского Движения Школьников» 

В МАОУ лицей №28 

Куратор Гричаникова М.А. 
 

Лидер ученического самоуправления 

Кириченко Дана 

 

 

 

Лидер центра                            Лидер центра                                 Лидер                                  лидер военно- 

 личностного развития          гражданской активности            лицейскго медиацетра       патриотическо                       

           Моор Егор                               Кирпичева Анна                          Когаленко Анастасия         Крысько Дарья  

             актив:                                        актив:                                           актив:                                      актив: 
Колесникова Дарья                      Трофимова Ирина                     Спарелуп Анастасия                   Светлаков 

Максим 

Ничепуренко Виктория              Ковалевская Наталья               Корнакова Ирина                   Батраченко Сергей 

Чернышева Анна                         Клепцова Дарья (секретарь) 

 

                         Центр волонтерской 

                                деятельности 

                            Рябчикова Ульяна  

                            Коновалова Арина 

                            Филаткина Алина 
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Реализация ученического самоуправления посредством участия в 

деятельности общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации  РДШ  в виде реализации избранных ведущих направлений, призвано 

удовлетворять жизненные потребности участников в общении, понимании, признании, 

защите, разнообразной деятельности; способствовать определению жизненных планов 

путем обеспечения личностного роста и развития, социального и профессионального 

самоопределения; предоставлять разносторонние возможности организации свободного 

времени в условиях гибкой, постоянно обновляющейся и развивающейся структуры 

поддержки инициатив обучающихся, с учетом сложившегося опыта и традиций 

воспитательной деятельности в лицее.  

Современные дети и подростки активно включаются в общественные отношения, 

участвуют в общественной деятельности наравне с взрослыми.  

Естественной потребностью детского возраста является стремление к объединению. Дети, 

развивая в коллективных отношениях индивидуальные знания, опыт, силы и 

возможности, объединяются в разновозрастные сообщества с целью достижения 

общественно - значимой цели в различных видах деятельности. Гуманистическая 

парадигма образования ставит сегодня приоритетной задачей предоставление каждому 

ребенку условий для творческой самореализации, личностного самоопределения, развития 

индивидуальности, а также развития навыков работы в команде, формирования 

гражданина обновленного социума. 

Анализируя работу Актива лицейского самоуправления, хочется отметить, что в 

2019-2020 учебном году активисты вышли на качественно иной уровень организации 

своей деятельности, а именно: 

– были подготовлены и проведены выборы уполномоченного по правам ребенка в 

лицее; 

– были проведены и подготовлены выборы лидера ученического самоуправления  

актива первичной ячейки РДШ в лицее; 

– организовано участие в ряде конкурсов, предлагаемых участникам РДШ на 

федеральном уровне (команда актива лицея «Путь к успеху» вышла во второй 

тур конкурса «Территория самоуправления»; проект «Обретенная история 

подвига» был номинирован специальным призом на V Всероссийском конкурсе 

творческих работ имени Ю.М. Иконникова); 

– в рамках расширения деятельности РДШ в лицее актив организовал и провел 

акции РДШ для обучающихся начальной школы «День Земли», «Акция 

Книгодарения», «Сбережем Землю вместе», «Спасем ежиков» (утилизация 

отходов). 

Работа актива первичной ячейки РДШ лицея была отмечена по итогам года грамотой 

председателя общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» С.Н. Рязанским за активное участие в 

реализации деятельности детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников»  на территории г.Таганрога Нами установлено, что для наиболее 

продуктивной деятельности активистов, а также решения задач их развития необходимо в 

течение учебного года и в период летних каникул при поддержке педагогов, психологов, 

родителей, специалистов в сфере управления и введения инноваций обучать активистов 

ученического самоуправления. 

В течении следующего учебного года следует также продолжать работу органов 

ученического самоуправления по увеличению количества участников РДШ внутри лицея, 

что активизирует участие в федеральных конкурсных программах и мероприятиях и 

позволит еще более эффективно реализовать поставленные воспитательные задачи.  

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 
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компетенцию, развивает социальные навыки поведения и установки на 

самостоятельное принятие решений в проблемных социальных ситуациях.  

Дополнительное образование 

Система дополнительного образования в лицее предоставляет возможность 

заниматься разным возрастным группам, начиная с первоклассника и до учащихся 

старших классов. Работа всех кружков способствует развитию творческих, 

познавательных, физических способностей детей. Она обеспечивает интерес и развитие 

трудолюбия. В нашем лицее учащиеся могут развивать свои музыкальные, творческие 

способности, спортивные, интеллектуальные, художественно-эстетические. 

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. Шахматы 

3.Легкая атлетика 

1. Сидоренко С.Ю. 

2. Масьян А.К 

3. Кулаков В. 

 

 Музыкальный 
1. «Капель » 

2. «Планета детства»  

1. Ольховатская Л.М. 

2. Мовчан А.Н. 

Танцевальный  «Эдельвейс» 1.Могилевская Е.В. 

Театральная студия  «Отражение» 1.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 выше показателей прошлого года. В среднем звене и старших 

классах занятость учащихся в системе дополнительного образования составляет 42,7%. 

Доминирует спортивное направление 29,4%. 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., 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 
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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 работы социального педагога на 2019-2020 учебный год – организация и 

осуществление профилактической деятельности в отношении несовершеннолетних, 

осуществление социальной защиты и поддержки обучающихся. 

Задачи работы социального педагога на 2019-2020 учебный год: 
1. Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия в 

отношении детей и профилактика асоциального поведения, безнадзорности, 

правонарушений обучающихся, пропаганда ЗОЖ. 

2.     Организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, социально-

педагогической, психологической и правовой помощи обучающимся и родителям, а так 

же детям «группы риска», которые имеют проблемы в общении, обучении, развитии, 

социализации или находится в социально-опасном положении. 

3.      Повышение педагогической и правовой культуры всех участников образовательного 

процесса. 

4.  Формирование потребности в ведении здорового образа жизни у обучающихся лицея. 

5.   Осуществление социального партнерства по работе с семьями, находящимися в 

социально опасном положении и детьми «группы риска», с Комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, органами опеки и попечительства Управления 

образования г. Таганрога, отделом полиции №1 УМВД г. Таганрога. 

           Для эффективности решения поставленных задач социальный педагог 

взаимодействует со всеми участниками образовательного процесса: обучающимися, 

родителями, педагогическим коллективом лицея  и внешними социальными службами 

города, используя при этом различные методы, способы, приемы и формы работы. 

В своей деятельности социальный педагог руководствуется следующими основными 

нормативно-правовыми документами: Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Семейным кодексом  Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах 

ребенка, Декларацией прав ребенка,  Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ», Федеральным Законом «Об основных системах профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Уставом лицея, Планом работы 

лицея на текущий учебный год, Лицейскими локальными актами, Должностной 

инструкцией.  

В основе социально-педагогической деятельности лицея лежат следующие принципы: 

– принцип взаимодействия - сотрудничество со всеми работниками лицея, 

социальными службами города по решению проблем ребенка; 

– принцип индивидуального и личностно-ориентированного подхода, 

основанного на гуманном отношении к личности, уважении прав учащегося, 

педагога и родителя, создании условий для саморазвитии и социализации 

личности; 

– принцип позитивного восприятия, толерантности личности, основанный на 

принятии ребенка и взрослого такими, каковы они есть, и опираясь на 

положительные качества, формировать другие, более значимые свойства 

личности; 
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– принцип конфиденциальности, в основе которого лежит открытость, доверие, 

соблюдение профессиональной этики. 

Основными направлениями социально-педагогической деятельности являются: 

1. Аналитико-диагностическое. 
Социально- педагогическая диагностика с целью выявления социальных и личностных 

проблем ребенка: изучение личности ребенка, его индивидуальных особенностей, 

лицейской документации, медицинской карты, жилищно-бытовых условий, особенностей 

развития и воспитания ребенка, семейных отношений, образовательного уровня семьи, 

воспитательных ресурсов, анализ, систематизация полученной информации для 

постановки социального диагноза и координации работы по различным направлениям 

деятельности. Составление социального паспорта лицея: диагностика различных 

категорий обучающихся и их семей. Организация и проведение мониторинга о 

продолжении образования и трудоустройстве выпускников 9-х классов МАОУ лицея №28. 

Проведение анкетирования среди обучающихся  «Лицей глазами учащихся», «Скажи  

«Да» здоровому образу жизни», «Я выбираю…», анкетирование родителей 

«Удовлетворённость образовательным процессом». 

2. Социально-правовое. 

Выявление и поддержка обучающихся, нуждающихся в социально - педагогической 

поддержке (дети под опекой и дети-инвалиды). Соблюдение и защита прав обучающихся 

при решении различных конфликтных ситуаций (между учениками) совместно с 

уполномоченным по правам детства. 

3. Консультативное 
Социально-педагогическое консультирование обучающихся, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, их профессиональном самоопределении, консультирование 

родителей, педагогов, классных руководителей, по решению социально-педагогических 

проблем ребенка. 

4. Профилактическое. 
Социально-педагогическая профилактика  – способствование своевременному выявлению 

и предупреждению фактов отклоняющегося поведения обучающихся, формирование 

потребностей в ведении обучающимся здорового образа жизни, проведение 

профилактической работы с обучающимися, состоящими на учете в лицее, комиссии по 

делам несовершеннолетних при Администрации города,  отделе полиции, повышение 

уровня правовой культуры обучающихся и родителей. 

5. Методическое. 
Организационно-методическая деятельность – проведение  анализа социально- 

педагогической деятельности, с целью повышения педагогического мастерства, участие в 

работе педагогических советов лицея,  методических объединениях классных 

руководителей по социально- педагогическим проблемам, проведение социально-

педагогических исследований. 

1. Аналитико-диагностическое направление. 

          В 2019-2020 учебном году на начало года 1524 обучающихся. 

          В 2019-2020 учебном году на конец года 1514 обучающихся. 

          В соответствии с информацией, подготовленной классными руководителями 9-х и 

11-х классов, социальный педагог проводит анализ трудоустройства выпускников лицея 

(см. таблица) 

Сведения о продолжении образования и трудоустройстве выпускников  

9-х классов МАОУ лицея №28
 

Кол-во 

выпускн

иков 

Продолжа

ют 

образован

ие в 

Работают ОУ СПО 

10-м 10-м  
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классе 

своего 

ОУ  

классе 

другого 

ОУ 

г. Таганрога 

другого 

муниципального 

образования 

139 80 5 53 1 

Сведения о продолжении образования и трудоустройстве выпускников 

11-х классов МАОУ лицея №28
 

Кол-во 

выпускнико

в
 

Продолжают 

образование 

в вузах
 

ОУ СПО
 

 Таганр

ога 

других 

городов 

Таганрога других 

городов 

76 13 56 3 4 

Социальный паспорт МАОУ лицея №28 г. Таганрога 

(2019 -2020 учебный год) 

Категория семей Количество 

Дети из многодетных семей 109 

Дети, воспитывающиеся в неполных семьях 305 

Дети, находящиеся под опекой, обучающиеся в лицее 3 

Дети-инвалиды 19 

Дети из приёмных семей 5 

Семьи, находящиеся в социально-опасном положении 

(городской учёт) 

1 

Семьи, находящиеся в социально-опасном положении 

(внутришкольный учёт) 

4 

Дети из малообеспеченных семей (УСЗН г. Таганрога) 269 

Дети из детского дома 0 

Дети, воспитывающиеся в полной семье 1209 

Тубинфицированные дети 12 

Социальная характеристика МАОУ лицея №28 

 за 2019-2020 учебный год. 

№ Состав учащихся Начальное 

звено 

Среднее 

звено 

Старшее 

звено 

1. Количество человек всего 650 688 176 

2. Из многодетных семей.  Всего: 40 57 13 

3. Из малообеспеченных семей 134 123 12 

4. Из неполных семей 60 220 25 

5. Семьи, состоящие на внутришкольном учете 1 4 0 

6. Дети, находящиеся под опекой, 

попечительством 

0 2 1 

7. Состоят на учете в ПДН ОП-1 0 1 0 

8. Семьи, находящиеся на городском учёте 1 0 0 

9. Систематически не посещают лицей 0 0 0 

2. Социально-правовое направление 
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          Социально-педагогическая защита прав ребенка состоит в таких формах работы, как 

выявление и поддержка обучающихся, нуждающихся в социальной защите (дети-сироты, 

дети, находящиеся под опекой, дети-инвалиды). 

          Основной сферой деятельности этого направления являлась помощь в  процессе 

адаптации детей в социуме. 

Дети, находящиеся под опекой и попечительством, проживающие в микрорайоне 

лицея 

Года Количество 

учащихся (всего) 

Количество подопечных 

2017-2018 уч.год 1443 5 

2018-2019 уч.год 1543 7 

2019-2020 уч.год 1514 6 

          В 2019-2020 учебном году в лицее обучалось 3 опекаемых детей, в микрорайоне 

проживало 6 опекаемых детей. Социальным педагогом осуществляется контроль за 

воспитанием и обучением, состоянием здоровья, материально-бытовым содержанием 

опекаемых, за выполнением опекунами их обязанностей, проводилось обследование 

условий жизни, воспитания, проживания несовершеннолетних. 

Результативность:  практически все опекунские дети имеют хорошие жилищно-бытовые 

условия  (акты обследования 2 раза в год), опекуны ответственно исполняют свои 

обязанности, посещают классные родительские собрания, выполняют рекомендации 

педагогов. 

Дети-инвалиды, обучающиеся в МАОУ лицее №28 
В течение учебного года социальный педагог ведет учёт и контроль за обучением и 

посещаемостью детей – инвалидов. 

Детей-инвалидов в лицее – 19 человек. 

Года Количество 

учащихся (всего) 

Количество детей-инвалидов 

2017-2018 учебный 

год 

1540 17 

2018-2019 учебный 

год 

1543 18 

2019-2020 учебный 

год 

1541 19 

В начале учебного года на каждого ребёнка-инвалида Управление образования 

передаёт в лицей ИПРА (индивидуальную программу реабилитации инвалида). В течение 

учебного года с ребёнком-инвалидом работает группа социально-педагогического 

сопровождения (педагог-психолог, социальный педагог, медицинский работник, 

педагогический коллектив лицея). Социальный педагог составляет график сдачи отчёта и 

отчёт по индивидуальной программе реабилитации инвалида. Данная информация 

передаётся в ЦМППС г. Таганрога. Отчёт содержит информацию об обеспечении ребёнка-

инвалида образовательными и психолого-педагогическими услугами. 

3. Профилактическое 

В 2019-2020 учебном году социальным педагогом проведено 45 профилактических 

бесед с обучающимися, 12 профилактических бесед совместно с инспектором ПДН ОП-1, 

25 консультаций с родителями, опекунами (законными представителями 

несовершеннолетних),                 4 заседания Совета профилактики  правонарушений и 

преступлений. 

В лицее создан план работы с обучающимися «группы риска». Данные обучающиеся 

находятся под контролем классного руководителя, социального педагога, педагога-

психолога. 

Проведено 12 консультаций с классными руководителями по вопросам раннего выявления 

обучающихся «группы риска». 
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В течение всего года осуществлялось межведомственное взаимодействие с органами 

профилактики, а именно: органами опеки и попечительства, органами полиции, 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав. Направлено 2 

информационных письма в органы опеки и попечительства Управления образования г. 

Таганрога  

Следует отметить, что количество обучающихся, поставленных на 

внутришкольный учёт в 2018-2019 учебном году снизился. 

2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 

10  человек 8 человек 6 человек 

На конец 2019-2020 учебного года на учете в КДНиЗП г. Таганрога, ПДН ОП-1 УВД г. 

Таганрога обучающихся МАОУ лицея №28 лицея состоят. 

Постановка 

на учёт 

2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 2018-2019 уч.год 

начало конец начало конец начало конец 

ПДН 2 1 1 0 0 0 

КДН 2 1 2 0 0 0 

Нарушение  

ПДД 

0 0 0 0 0 0 

         Результативность: с каждым обучающимся, 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 секций. Кроме того, обучающиеся вместе с законными представителями 

приглашались на Совет профилактики правонарушений и преступлений. 

Совет профилактики 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 

Проводится 1 раз в модуль 33 человека 25 человек 15 человек 

По итогам 2019-2020 учебного года проведено 4 заседания совета профилактики.  В 

результате 2 человека поставлено на внутришкольный учёт, у 3 человек повысилась 

успеваемость, у 2 обучающихся исправилось поведение. 

Всего в 2019-2020 учебном году (начало года) на внутришкольном учёте состояло 4 

семьи в них – 5 учащихся. На конец года на учёте – 5 семей  в них – 6  обучающихся, на 

учёте в городском и областном банке данных семей, находящихся в социально опасном 

положении – на начало года -1 семья, на конец года – 1 семья. 

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. 

          Полностью реализован совместный план работы с ПДН ОП -1, в котором 

предусмотрена профилактическая работа с проблемными обучающимися, асоциальными 

семьями. 

           Обучающимся из семей, находящихся в социально-опасном положении, давались 

консультации по социально-правовым вопросам, проводились беседы по поводу 

неблагополучия в семье. В течение года проводились рейды в семьи, находящиеся в 

социально-опасном положении. Всего социальным педагогом за 2019-2020 учебный год 

проведено 23 обследований жилищно-бытовых условий несовершеннолетних и семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

4. Консультативное 

         В 2019-2020  учебном году социальным педагогом проведено 45 профилактических 

бесед с обучающимися, 12 профилактических бесед совместно с инспектором ПДН ОП-1, 

25 консультаций с родителями, опекунами (законными представителями 

несовершеннолетних),   15 консультаций с классными руководителями по вопросам 

раннего выявления обучающихся «группы риска». 
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           Обучающимся оказывалась социально-педагогическая помощь разнообразного 

характера (оказание материальной помощи детям-инвалидам в рамках акции «Протяни 

руку помощи», оказание психологической поддержки опекаемым и проблемным 

обучающимся). 

           Для решения вопросов профилактической работы привлекались представители 

межведомственных организаций: инспектор ПДН ОП-1,  представители наркологического 

диспансера г. Таганрога. 

            Написано 2 ходатайства в органы опеки и попечительства г. Таганрога, ПДН ОП-1 

УМВД г. Таганрога о нарушении прав несовершеннолетних, о ненадлежащем исполнении 

родителями своих обязанностей в отношении несовершеннолетних. 

5. Методическое направление 
          Социальный педагог неоднократно выступала на методическом объединении 

классных руководителей с темами: «Профилактика семейного неблагополучия», «Работа с 

обучающимися «группы риска», «Профилактика употребления ПАВ: насвай, спайсы.соли, 

«Основные аспекты информационной безопасности в сети интернет». 

            Разработаны и выданы памятки для учащихся «Интернет-угрозы», памятки для 

родителей «Меры безопасности детей в летний период».                                                  

           Результативность профилактической работы по предупреждению асоциального 

поведения обучающихся. 

Направления работы: 

– профилактика вредных привычек; 

– пропаганда здорового образа жизни; 

– профилактика употребления психоактивных веществ; 

– профилактика правонарушений в быту, на улице, в обществе; 

– профилактика безнадзорности; 

– работа с педагогическим коллективом, родителями, общественностью, 

органами правопорядка. 

Статистический показатель отдельных видов работ 

 социального педагога за 2019-2020 уч. гг. 

№ п./п. Показатель Кол-во 

1 Индивидуальные беседы с обучающимися и родителями 45 

2 Групповые беседы с обучающимися 20 

3 Посещение семей 33 

4 Консультации родителей и обучающихся 23 

5 Рейды: 

       6.1. Внешний вид 

       6.2. Опоздание 

       6.3. Посещаемость уроков 

       6.4. Вредная привычка 

 

24 

45 

33 

12 

6 Советов профилактики 5 

7 Конференции 1 

8 Участие в городских конкурсах и мероприятиях 2 

         В лицее накоплен опыт по оказанию социально-психологической и педагогической 

помощи несовершеннолетним, имеющим отклонения в обучении и поведении, 

осуществляемой в форме: 

– постановки на внутришкольный профилактический учёт; 

– разработки индивидуальных планов, программ коррекции обучения и воспитания 

несовершеннолетних, их дальнейшего развития; 



88 
 

– разработки педагогами индивидуальных образовательных программ для обучения 

детей, имеющих отклонения в развитии и поведении; 

– осуществления постоянного педагогического наблюдения и контроля поведения 

обучающихся этой категории (ведение дневника индивидуальной 

профилактической работы), посещением учебных занятий, освоением 

образовательных программ и регулирование ситуации в пользу обучающихся. 

Таким образом, цель работы социального педагога на 2020-2021 учебный год - создание 

условий для полноценного личностного развития, позитивной социализации, 

профессионального становления и жизненного самоопределения обучающихся в 

лицее, семье и социальном окружении. 

Деятельность психолого-педагогической службы 

Деятельность психолого-педагогической службы осуществляется для обеспечения 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся.  

Ее цель - 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. 

4. Необходимостью обеспечения равных условий и возможностей получения образования 

обучающимся с ОВЗ и иных учётных категорий. 

В соответствии с действующим законодательством диагностическая работа 

осуществляется с отдельными учащимися и группами учащихся только при наличии на то 

согласия родителей. 

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 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. 
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5. Сопровождение обучающихся с ОВЗ. 

6. Обследование обучающихся для направления на ШППК и МПМПК 

Батарея тестов в процессе обследования группы или отдельного обучающегося 

формируется в зависимости от психологической проблемы и возраста обследуемых, а 

также методическими рекомендациями в соответствии с ФГОС. 

I. Психодиагностическое направление работы  

Проводится в соответствии с запланированными диагностическими процедурами, 

по запросу администрации лицея, родителей обучающихся, педагогов и самих 

обучающихся. 

Групповая психодиагностическая работа 

Вид диагностической 

деятельности 
Решаемые задачи Результат 

Экспертная 

диагностика учащихся 

1-х классов/ 

индивидуальная, 

групповая 

Определение уровня и характера 

адаптации обучающихся к 

образовательному процессу в лицее, 

позволяет выделить группу 

обучающихся, чьи темпы адаптации 

и особенности ее протекания имеют 

индивидуальный характер и требуют 

создания дополнительных 

образовательных условий 

85% обследованных показали 

нормативный характер протекания 

адаптации к образовательному 

процессу, 25% обучающихся выделены 

в группу детей, чьи 

психофизиологические механизмы 

адаптации находятся в состоянии 

выраженного напряжения и требуют 

создания дополнительных 

образовательных условий (22 человека) 

Экспертная 

диагностика учащихся 

4-х классов 

(диагностический 

минимум) 

*в связи с изменениями 

формы 

образовательного 

процесса 

(дистанционное) 

количество 

обследованных 

обучающихся 

представлено очная 

ПД/дистанционная ПД 

Определение уровня 

сформированности личностных, 

регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД как 

показателей готовности к переходу и 

адаптации на этапе основного 

общего образования, определение 

необходимости и направлений 

коррекционно-развивающей работы 

Средний и высокий уровень 

сформированности регулятивных и 

познавательных универсальных 

учебных действий демонстрируют 77% 

обследованных, у 23% отмечается 

снижение по одному из данных 

показателей (очная ПД). Личностные и 

коммуникативные универсальные 

учебные действия сформированы 

среднем и высоком уровне у 84% 

обследованных. 16% обучающихся, 

имеющие снижение по данному 

параметру проявили специфические 

особенности формирования 

личностной и мотивационной-

ценностной  сферы (очная и 

дистанционная ПД). 

Данные полученные в результате ПД 

коррелируют с фактической учебной 

успеваемостью обучающихся. 

Экспертная 

диагностика учащихся 

1-4-х классов по 

запросу классных 

руководителей, 

социального педагога и 

администрации, 

родителей 

В соответствии с запросом и 

методическими рекомендациями: 

- исследование характера отношений 

в коллективе, его ценностно-

смысловой ориентированности; 

- исследование текущего психо-

эмоционального статуса 

обучающихся (аспект 

внутрисемейной ситуации) с целью 

выделения группы обучающихся, 

находящихся в сложной жизненной 

ситуации) *ограничительным 

 

 

 

 

Выявлен преимущественно средний 

уровень сплочённости ученического 

коллектива, соответствие возрастным 

возможностям и задачам. 

 

 

Выявлена группа учащихся, чей психо-

эмоциональный статус нуждается в 
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Выводы: 

1. В сравнении с аналогичными статистическими показателями 2018-2019 

учебного года отмечается относительная стабильность показателей количества 

обучающихся 1-х классов, чьи психофизиологические механизмы адаптации находятся в 

состоянии выраженного напряжения и требуют создания дополнительных 

образовательных условий для обеспечения успешной адаптации; 

2. Повторная диагностика данной группы обучающихся показала их 

перемещение в категорию обучающихся, психофизиологические механизмы адаптации 

находятся в состоянии нормы (из 22 человек 18 переместилось в группу нормативных 

показателей). Оставшиеся 4 обучающихся с силу наличия специфических личностных или 

физиологических особенностей относятся к категории учащихся, требующих 

систематической коррекционно-развивающей работы (учетные категории); 

3. Отметим, что по результатам групповых диагностических мероприятий с 

целью выявления группы риска среди обучающихся среди обучающихся 1-4 классов 

выявлены потенциально «рисковые» условия только для 11% обучающихся, причем 

процент усугубления ситуации смещен в направлении приближения к возрасту 10-11 лет, 

т.е. 4 классу, что однозначно указывает на подтверждение влияния возрастных процессов 

самого обучающегося на его мироощущение. Таким образом, комплекс превентивных мер 

по профилактике формирования рисковых факторов и ситуаций должен быть смещен на 

период 10-12 лет (4-6 класс); 

4. Также отметим, что по данным наших исследований, подтверждённых 

обобщением данных на уровне всероссийских исследований - наиболее сенситивным 

периодом в отношении развития - компенсации) познавательной функции для 

обучающихся является возраст до 11 лет, сопряженный с активными физиологическими 

процессами созревания головного мозга и сопутствующих структур, т.е. наиболее 

эффективной является коррекционно-развивающая работа в младшем школьном возрасте, 

что подтверждается нашими диагностическими обследованиями. 

фактором является отказ 

родителей/опекунов ребенка от 

участия в обследовании 

- Анкетирование педагогов в рамках 

приказа РО №533 с целью 

выявления группы риска среди 

обучающихся 

коррекции путем гармонизации 

внутрисемейных отношений. 

Отмечено, что данный параметр имеет 

динамически изменяющий характер. 

 

Выявлена потенциальная группа риска 

среди обучающихся, подлежащая 

динамическому наблюдению в ходе 

образовательного процесса. 

Экспертная 

диагностика 

(дистанционная) 

учащихся 1,4,5,7, 

8,9,10-х классов 

(дополнительно 2д и 3а 

классы) с целю 

выявления текущего 

психоэмоционального 

статуса 

(наличие/отсутствие 

признаков снижения 

ПЭС и синдрома 

эмоционального 

выгорания по итогу 

дистанционного 

формата обучения с 

06.04.2020 по 

20.05.2020 года)  

В соответствии с целью и задачами 

деятельности психологической 

службы лицея и методическими 

рекомендациями 

73% обследованных в ходе 

обследования показали нормативный 

психо-эмоциональный статус, 

наибольшее количество обучающихся, 

имеющих снижение по данному 

параметру учится в параллели 4 и 10 

классов (выше 32% в сравнении с 

другими параллелями, где выявлено до 

25%)  
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5. В 2019-2020 учебном году мы отмечаем наличие положительной динамики 

показателей развития универсальных учебных действий (познавательных и регулятивных) 

в сравнении с данными 2018-2019 учебного года у обучающихся 4-х классов.  

 

временной период ЛУУД и КУУД ПУУД и РУУД 

2018-2019 78% 73% 

2019-2020 84% 77% 

6. Характер показателей психоэмоционального статуса 

обучающихся, выявленный при проведении дистанционной диагностики (статистически 

значимая выборка 35% обучающихся произведена случайным образом) отразила, что 73% 

обследованных показали нормативный психо-эмоциональный статус, наибольшее 

количество обучающихся, имеющих снижение по данному параметру учится в параллели 4 

и 10 классов (выше 32% в сравнении с другими параллелями, где выявлено до 25%). Таким 

образом, полученные данные показывают, количество учащихся продемонстрировавших 

напряжением адаптационных механизмов не превышает 27% что соответствует 

статистическим показателям периода очного обучения и указывает на то, что организация 

дистанционного обучения соответствовала необходимым стандартам реализации здоровье 

сберегающих технологий и процесса обучения в целом. 

Индивидуальная психодиагностическая работа 

Вид диагностической 

деятельности 
Решаемые задачи Результат 

Диагностика уровня 

готовности к обучению 

будущих 

первоклассников 

/индивидуальная 

Эта работа позволяет обеспечить 

равные стартовые возможности 

будущим первоклассникам, 

посещающим и не посещающим 

дошкольное учреждение или 

занятия по предшкольной 

подготовке в каких-либо 

образовательных структурах,  

определить адекватную 

возможностям ребёнка форму и 

программу обучения 

Средний уровень готовности установлен 

для 48% обследованных, 18% 

обследованных готовы к обучению на 

высоком уровне, 42% обследованных 

нуждаются в коррекции уровня 

предшкольной подготовки, а 

перспективе - определения адекватной 

возможностям ребёнка формы и 

программы обучения 

Экспертная 

диагностика учащихся 

1-х классов 

(углубленная, по 

запросу учителя, 

родителей, 

администрации, по 

результатам 

группового 

обследования) 

Определение причин характера 

текущего адаптации обучающихся 

к образовательному процессу в 

лицее, индивидуальные 

особенности, позволяют 

проектировать создание 

дополнительных образовательных 

условий 

Выявлено снижение познавательных и 

регулятивных способностей различной 

этиологии в 87% случаев, поведенческие 

и личностные особенности, 

препятствующие продуктивной 

образовательной активности 23% 

Экспертная 

диагностика учащихся 

4-х классов 

(углубленная, по 

запросу учителя, 

родителей, 

администрации, по 

результатам 

группового 

обследования) 

Определение уровня 

сформированности личностных, 

регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД как 

показателей готовности к переходу 

и адаптации на этапе основного 

общего образования, определение 

направлений (с конкретизацией) 

коррекционно-развивающей 

работы,  проектирование 

дополнительных образовательных 

условий с целью корректировки 

Выявлено снижение  регулятивных и 

познавательных универсальных учебных 

действий у 89% обследованных,  у 91% 

выявлены специфические особенности  

мотивационно-ценностной  сферы, 

препятствующие эффективной 

адаптивной активности. 
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Выводы: 

1. Значимый процент детей, чей уровень предшкольной подготовки нуждается 

в коррекции, а перспективе – особенности данных обследуемых нуждаются в определении 

адекватной возможностям ребёнка формы и программы обучения, подчеркивает 

необходимость диагностики на начальных этапах адаптации к образовательному процессу 

в лицее особенностей развития универсальных учебных умений, готовности детей к 

восприятию большого количества образовательного материала. Чем определяет 

необходимость тесного сотрудничества педагога-психолога и педагога начального 

образования, развитие системы обучающих и просветительских мероприятий для 

педагогов с целью расширения их профессиональных возможностей в данном 

направлении. 

2. Наличие обучающихся, чьи затруднение в процессе обучения являются 

предметом повышенного внимания ШППК и обучающих педагогов, чьи поведенческие 

особенности препятствуют эффективному включению в образовательную среду лицея 

указывает на необходимость разработки и осуществления индивидуальных коррекционно-

развивающих программ, целью которых будет преодолений обозначенных выше 

затруднений в индивидуальном или групповом порядке. 

3. В целом за период 2019-2020 учебного года было подготовлено 8 

экспертных заключений и психологических характеристик на обучающихся лицея по 

запросу внешних инстанций (МСЭ, ПМПК, иные учебные заведения). 

II.Развивающее и психокоррекционное направление работы 

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 

отклонений в развитии, нарушений в учении и поведении детей. 

выявленных дефицитов. 

Экспертная 

диагностика учащихся 

2-3-х классов по 

запросу классных 

руководителей, 

социального педагога и 

администрации, 

родителей 

В соответствии с запросом и 

методическими рекомендациями 

проводилась в ситуации 

поведенческих отклонений или 

явных нарушений адаптационных 

механизмов. 

Намечены пути коррекционно-

развивающей работы, произведено 

проектирование  создание 

дополнительных образовательных 

условий для успешной образовательной 

деятельности обучающихся 

Экспертная 

диагностика учащихся 

1-9-х классов в рамках 

деятельности ШППК  

В соответствии с целью и 

задачами деятельности 

психологической службы, 

методическими рекомендациями 

Выявлены комплексные нарушения 

познавательных и регулятивных 

процессов -53% обследованных; 

компенсированные состояния в связи с 

особенностями состояния здоровья – 

42%; 

5% - выявлен интегрированный характер 

нарушений.  

Индивидуальная 

диагностическая работа 

в рамках плановых 

мероприятий для 

учетных категорий 

В соответствии с целью и 

задачами деятельности 

психологической службы, 

методическими рекомендациями 

В 75% случав (3 обучающихся) выявлена 

высокая активность адаптивных и 

компенсаторных механизмов, уровень 

адаптации удовлетворительный; 25% (1 

обучающийся) адаптация имеет 

неустойчивый характер, нуждается в 

поддерживающей терапии)  
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В 2019-2020 учебном году в результате диагностики была выявлена необходимость 

в создании и реализации 6-х программ индивидуальной коррекционно-развивающей 

работы, данные программы были утверждены и реализованы. 

 

№ Вид коррекционно-развивающей работы Результативность 

1 Индивидуальная программа психолого-

педагогического сопровождения образования 

ребенка, предусмотренных ИПРА 

Поддержание адаптивной активности 

обучающегося в рамках образовательного 

процесса, поддержание благоприятного статуса 

внутрисемейной ситуации 

2 Индивидуальная программа психолого-

педагогического сопровождения образования 

ребенка, предусмотренных заключением 

МПМПК 

Положительная динамика показателей развития 

познавательных и регулятивных процессов на 

21%-28% 

3 Индивидуальная программа психолого-

педагогического сопровождения образования 

ребенка, предусмотренная заключением 

ШППК 

Положительная динамика показателей развития 

познавательных и регулятивных процессов на 

37% 

4 Индивидуальная программа коррекционно-

развивающих занятий ребенка по запросу 

Положительная динамика изменения 

психоэмоционального статуса и поведенческих 

проявлений 

Выводы: 

1. В результате осуществлённых мероприятий отмечается положительная 

динамика изменений в контексте целей программы, таким образом составленные и 

реализованные в рамках программ мероприятия соответствовали поставленным целям и 

обеспечили положительный эффект. 

III. Консультативное направление работы 
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 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.  

 
Вид консультативной работы Результативность 

Индивидуальные/групповые консультации 

членов педагогического коллектива 

 - предоставление информации – 35% обращений 

 - нормализация психоэмоционального состояния – 

21% обращений 
- разрешение возникших затруднений – 43% 

обращений 

удовлетворены - 89% консультируемых 

Индивидуальные (родители будущих 

первоклассников)/групповые консультации 

родителей обучающихся 

- предоставление информации – 68% обращений 

 - нормализация психоэмоционального состояния – 

15% обращений 
- разрешение возникших затруднений – 21% 

обращений 

удовлетворены - 92% консультируемых 

Индивидуальные/групповые консультации 

обучающихся 

- предоставление информации – 71% обращений 

- нормализация психоэмоционального состояния – 

45% обращений 
- разрешение возникших затруднений – 78% 
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обращений 

удовлетворены - 87% консультируемых 

Индивидуальные консультации родителей 

обучающихся/членов педагогического 

коллектива/обучающихся в дистанционном 

режиме в период с 06.04.2020 года 

- предоставление информации – 98% обращений 

 - нормализация психоэмоционального состояния – 

10% обращений 

- разрешение возникших затруднений – 49% 

обращений 

удовлетворены - 96% консультируемых 

Выводы: 

1. За период 2019 - 2020 учебного года проведено 108 индивидуальных консультаций, 

из них:  12 - с обучающимися, 21 - с членами педагогического коллектива, 46 -  с 

родителями обучающихся и 25 с родителями будущих первоклассников. 31 

индивидуальная консультация была проведена в период дистанционного режима 

обучения. 

2. За период 2019 - 2020 учебного года проведено 4 групповых консультации с 

участием обучающихся, их родителей и членов педагогического коллектива. 

3. Значительное увеличение количества индивидуальных консультаций (в 2018-2019 

учебном году их было 85) что составляет на 24% больше, указывает на увеличение 

запроса со стороны родителей и членов педагогического коллектива с одной 

стороны, с другой стороны, указывает на востребованность деятельности педагога-

психолога у участников образовательного процесса, и, следовательно, 

повышенную эффективность работы службы в текущем учебном году.  

4. Удовлетворённость консультируемых различных категорий находится в диапазоне 

от 89% до 96%, что указывает на высокую эффективность консультативных сессий.  

5. Наиболее частые запросы среди членов педагогического коллектива - 

формирование коллективов обучающихся, адаптация обучающихся к новым 

условиям обучения, результаты групповых и индивидуальных диагностических 

обследований с необходимыми рекомендациями, формирование и повышение 

учебной мотивации обучающихся, профилактика психоэмоциональных перегрузок 

обучающихся; для обучающихся – профориентация, самопознание и 

психологическая подготовка к экзаменам и соревнованиям; для родителей - 

нарушения детско-родительских отношений, различные зависимости подростков, 

система воспитания в семье, школьная неуспешность ребёнка, снижение учебной 

мотивации. Значительную долю 25% составили консультации родителей по 

результатам диагностического дистанционного обследования обучающихся. 

IV. Психопрофилактическая работа  
Задачи психопрофилактической работы складываются на основе запроса, 

сформулированного методическими рекомендациями, администрацией лицея, членами 

педагогического коллектива, с другой стороны, на основе полученных результатов 

диагностических процедур и структурированного наблюдения в ходе образовательного 

процесса. Наиболее актуальными в профилактической работе психолого-педагогической 

службы в 2019-2020 учебном году были мероприятия направленные на профилактику 

употребления ПАВ, других зависимостей, склонности к депрессивным состояниям 

(потенциальным суицидальным проявлениям), участие методических объединениях, 

общелицейских и  классных родительских собраниях, лекциях, была проведена работа в 

рамках реализации программы Родительского всеобуча. 

 
Мероприятия Цель 

Выступление (с последующей дискуссией по 

актуальным вопросам) на родительских 

собраниях «Семья - друг и помощник»  

Повышение гармонизации детско-родительских 

отношений на этапе адаптации ребенка к 

образовательному процессу в лицее 

Выступление (с последующей дискуссией по 

актуальным вопросам) на родительских 

Способствовать развитию конструктивного родительского 

поведения, осознанию родителями возрастных 
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собраниях «Итоги адаптации обучающихся 

1-х классов к образовательному процессу в 

лицее» 

особенностей детей и особенностей лицейского 

образования. Профилактика возникновения вторичных 

затруднений адаптации к образовательному процессу в 

лицее у первоклассников 

Выступление (с последующей дискуссией по 

актуальным вопросам) на родительских 

собраниях «Постадаптационный период в 

жизни первоклассников, роль семьи в жизни 

ребенка» 

Создание условий для преодоления затруднений 

адаптации к образовательному процессу в лицее у 

первоклассников, способствованию развития 

конструктивного родительского поведения и 

гармонизации детско-родительских отношений  

Выступление (с последующей дискуссией по 

актуальным вопросам) на родительском 

собрании «Гармонизация детско-

родительских отношений и психологической 

атмосферы в семье как фактор школьной 

дезадаптации и учебной неуспешности» 

Способствовать развитию конструктивного родительского 

поведения и гармонизации детско-родительских 

отношений, гармонизации отношений в классном и 

родительском коллективе 

Выступление (с последующей дискуссией по 

актуальным вопросам) на родительских 

собраниях «Предрубежный период в жизни 

четвероклассников. Гармоничные отношения 

в семье как фактор успешной социализации»  

Способствовать развитию конструктивного родительского 

поведения, осознанию родителями возрастных 

особенностей детей и особенностей предрубежного 

периода подготовки к переходу в 5-й класс. Профилактика 

возникновения нарушений детско-родительских 

отношений как риска формирования антивитального 

поведения детей 

Выступление на методическом объединении 

членов педагогического коллектива 

«Профилактика возникновения кризисных 

ситуаций и суицидальных рисков у 

обучающихся в начальной школе» 

Способствовать формированию единой системы 

профилактики развития кризисных ситуаций и 

суицидальных рисков путем гармонизации 

образовательной и жизненной ситуации ребенка (работа с 

родителями), формирования установок здорового образа 

жизни и потребности в развитии 

Выступление на методическом объединении 

членов педагогического коллектива 

«Теоретические вопросы профилактики 

антивитального поведения у обучающихся в 

начальной школе» 

Способствовать формированию единой системы 

профилактики антивитального поведения учащихся 

начальной школы в соответствии с возрастными 

особенностями и возможностями социальной ситуации 

Участие в работе Школьного психолого-

педагогического консилиума 

Своевременное оказание помощи учителям и родителям в 

обеспечении индивидуального и дифференцированного 

подхода в обучении учащихся и в выборе эффективных 

методических приёмов в реализации возможностей 

развития; профилактика физических, интеллектуальных и 

эмоционально-личностных перегрузок и срывов 

обучающихся. 

Осуществление мероприятий в рамках 

программы Родительского всеобуча 

Способствовать повышению психолого-педагогической, 

правовой, медико-социальной компетентности родителей 

обучающихся по вопросам профилактики жестокого 

обращения с детьми и суицидального поведения среди 

детей и подростков в семье 

Составление и предоставление родителям 

обучающихся рекомендаций по сохранению 

психического и эмоционального здоровья 

обучающихся в условиях пандемии и 

дистанционного обучения 

Способствовать сохранению и поддержанию 

психоэмоционалного и физиологического статуса 

обучающихся в условиях дистанционного обучения (в том 

числе, подготовка к итоговой аттестации), самоизоляции и 

иных ограничений, связанных с пандемией 

Проведение психопрофилактических 

мероприятий для обучающихся: 

- «Психология выбора» 

- «Скажем нет зависимостям» 

- «Как быть здоровым» 

Способствовать формированию социально 

востребованных, конструктивных поведенческих 

паттернов, направленных на сохранение здоровья, 

внутреннего благополучия, реализацию безопасного 

поведения 

Выводы:  
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1. По результатам проведения профилактической работы с родителями в различных 

формах (родительские собрания, дискуссии, мероприятия программы всеобуча) 

были получены положительные отзывы, как мы отмечали ранее, увеличилось 

количество обращений за индивидуальными консультациями, шире стал спектр 

вопросов, с которыми родители идут в образовательное учреждение в расчете на 

получение информации и практической помощи. Это указывает на увеличение 

продуктивности сотрудничества участников образовательного процесса в 

направлении создания оптимальных условий для развития обучающихся. 

2. С другой стороны, наличие мощного социального запроса на 

психопрофилактическую работу среди родителей особенно в рамках профилактики 

суицидального, рискового и в целом антивитального поведения обучающихся, 

профилактики жестокого обращения с детьми в семьях указывает на 

необходимость расширения данного направления работы в дальнейшем как одного 

из приоритетных. Это обуславливает необходимость поиска и применения новых 

форм и технологий работы в данном направлении.  

3. В 2019-2020 на основании выводов 2018-2019 учебного года, когда было выявлено, 

что для учащихся 1-4–х классов наиболее эффективной формой решения задач 

профилактики зависимостей и поведенческих девиаций является создание 

образовательных условий нетерпимости к такого рода проявлениям с одной 

стороны, с другой стороны, акцентирование семейного воспитания в достижении 

этого же эффекта психопрофилактическая работа была направлена 

преимущественно на цели гармонизации детско-родительских отношений и 

повышение психологической культуры родителей и педагогов. 

4. В направлении осуществления психопрофилактических мероприятий в 2019-2020 

году психологическая служба лицея активно сотрудничала с социальным 

педагогом и использовала возможности воспитательной работы и дополнительного 

образования, деятельность детско-юношеских организаций как факторов влияния 

на формирование социально востребованных, конструктивных поведенческих 

паттернов обучающихся, направленных на сохранение здоровья, внутреннего 

благополучия, реализацию безопасного поведения, в том числе, в виртуальной 

реальности, позитивного опыта проявления социальной активности и 

самореализации. 

Таким образом, основная цель деятельности психологической службы лицея - 

способствование достижению основной цели учебно-воспитательного процесса – 

созданию условий для формирования социализированной, гармонически  развитой  

личности реализовалась с положительным эффектом в комплексной работе по 4 

направлениям (диагностика, консультирование, коррекция и развитие, 

психопрофилактика). 

Отметим, что в 2019-2020 учебном году было проведено значительное 

количество мероприятий (консультативного и психопрофилактического 

направления) вариативного блока деятельности психологической службы, 

необходимость в котором возникает в связи с изменение ситуации в системе 

образования и воспитания в лицее, формируемому администрацией лицея. 

Задачи на новый учебный год психолого-педагогическая служба лицея также 

определяет в зависимости от запроса администрации и сложившейся к началу 

нового учебного года лицея в рамках достижения основной цели деятельности 

психологи чекой службы. 

Таким образом, 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. 

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 
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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 уровень 

зрелости 

2015 - 2016 163 67% 28% 5% 

2016 - 2017 183 67% 29% 4% 

2017 - 2018 172 61% 35% 4% 

2018 - 2019 168 60% 34% 6% 

2019 - 2020 158 63% 31% 6% 

 

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  
    Использованы методики определения: 1) навыков чтения, 2) навыков письма 
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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% 

2018 - 2019 168 14% 53% 33% 69% 22% 9% 

2019 - 2020 158 17% 52% 31% 68% 24% 8% 

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% 

2018 - 2019 168 0 0 0 77% 13,5% 9,5% 

2019 - 2020 158 0 0 0 68% 24% 8% 

Вывод: в течение учебного года у основного количества обучающихся развитие 

навыков чтения и письма происходит в соответствии с программными 

требованиями. Первоклассники в динамике овладевают основными умениями: 

чтения и письма. Небольшая группа детей с проблемами развития навыков чтения и 

письма требует 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  4–х классов 

 Целью мониторинга было получение объективной информации о состоянии и 

динамике уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) у 

обучающихся 4-х классов в условиях реализации федеральных государственных 

стандартов. 

 Методы сбора информации: тестирование, наблюдение, беседа, комплексная 

работа. 

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 
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внутреннюю мотивацию школьников, причастность и ответственность обучающихся за 

свои успехи в работе. 

Сама работа была направлена на оценку сформированности у обучающихся 

навыков осознанного чтения, умений работать с текстом, понимать и выполнять 

инструкции, используя знания по математике, русскому языку, чтению и окружающему 

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% 
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Обучающиеся, у которых результат выполнения работы выше 65% по отношению к 

максимально возможному баллу, умеют самостоятельно осваивать новый материал, 

отвечать на вопросы в учебнике, анализировать задания, успешно выполнять задания 

базового уровня требований и умеют работать с творческими заданиями. Предполагаем, 

что эти обучающиеся обладают высокой степенью самостоятельности в учении, т.е. 

освоили программные 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 169 человек.  

Итоги комплексной работы  

по оценке достижений планируемых результатов обучающихся 4-х классов по 

основным предметным областям и по двум   метапредметным программам – 

«Чтение: работа с текстом» и «Программа формирования УУД»  

 

Уровень  

достижений 
4 а 4 б 4в 4 г 4 д 4 е Всего % 

Выполняли  

работу 
29 29 28 25 28 30 169 100 

Высокий 

 

4 

 

4 

 

3 

 

3 

 

2 

 

5 

 

21 

 
12,4 

 

Повышенный 
(оптимальный) 

11 

 

16 

 

15 

 

11 

 

12 

 

21 

 

86 

 
56,4 

 

Базовый 
(достаточный) 

11 

 

8 

 

10 

 

10 

 

13 

 

5 

 

57 

 
34 

 

Ниже базового 
(низкий) 

 
4 

 

2 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

1 

 

12 
 

7,1 

 

max % 

 

100% 

 

100% 

 

95% 

 

91% 

 

95% 

 

100% 

 

Средний показатель 

97% 

 

min % 

 
20% 28% 27% 18% 

 

11% 

 

 

17% 

 

Средний показатель 

20% 

 

Выводы: 

1. 21 обучающийся достиг максимально высокого уровня успешности, что 

составляет 12,4% от количества выполнявших работу.  

2. Повышенного (оптимального) уровня – 86 чел., что составляет 56,4% от 

количества выполнявших работу. 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 
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степенью самостоятельности в учении, т.е. освоили программные универсальные 

учебные действия. 

3. 34% (57 чел.) обследованных обучающихся достигли базового уровня. Они 

продемонстрировали овладение основными учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на уровне правильного выполнения учебных 

действий. 

4. 7,1% (12 чел.) 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. 

5. У 3 обучающихся (1,8%) обнаружились трудности в практическом применении 

освоенной опорной системы знаний в рамках стандарта и недостаточный 

уровень его освоения. 

6. Лучшие результаты в 4б, 4в, 4е классах. Средний показатель выполнения всей 

работы 76% (4 е), 68,5% (4 в), 67% (4б). 

 

 

Распространение передового педагогического опыта и участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства 

Талалай Александр Анатольевич, учитель русского языка и литературы 

 Призёр XIII регионального фестиваля-конкурса «Учитель профильной школы» в 

номинации «Лучший образовательный продукт» (диплом II степени); 

 Победитель XIII регионального фестиваля-конкурса «Учитель профильной школы» в 

номинации «Учитель — автор лучшей модели профильной пробы в предпрофильном 

курсе» (диплом I степени). 

 Победитель VII  «Ярмарки социально-педагогических инноваций — 2020» (проект 

«Урок-квест как модель расширения образовательного пространства, позволяющая 

обогатить духовно-нравственный опыт обучающихся». 

 Презентация проекта «Урок-квест как модель расширения образовательного 

пространства, позволяющая обогатить  духовно-нравственный опыт обучающихся» на 

научно-практической конференции «Актуальные практики современного   

образования по приоритетным направлениям государственной программы РФ 

«Развитие образования»; 

 Публикация: статья «Урок-квест как модель расширения образовательного пространства, 

позволяющая обогатить духовно- нравственный опыт обучающихся» в сборнике 

«Материалы VII Всероссийской ярмарки социально- педагогических инноваций - 2020». 

Потапова Юлия Валерьевна, учитель русского языка и литературы 

 Мастер-класс по смысловому чтению для студентов Таганрогского института им. 

А.П.Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» в рамках «Недели педагогической 

психологии - 2019».  

 Выступление на IV Всероссийской научно-практической конференции, проводимой на 

базе Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», 

«Информационные и инновационные технологии в образовании», публикация (29-30 

октября 2019 г.). 

 Участие во Всероссийском конкурсе на лучшую практику в номинации «Лучшая 

практика повышения кадрового потенциала по вопросам преподавания русского языка 

как государственного языка Российской Федерации» (работа прошла во II тур). 

 Представление опыта работы (мастер-класс) на семинаре-практикуме руководителей 

общеобразовательных учреждений Ростовской области «Возможности АНПО 

«Школьная лига» для реализации направления «Успех каждого ребёнка» 

национального проекта «Образование»» 
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 Участие во Всероссийском конкурсе « Учитель будущего».    

Кондратов Николай Викторович, учитель информатики 

 Участие в коллективном мастер-классе XIII регионального фестиваля-конкурса 

«Учитель профильной школы». Диплом мастера образования. 

 Победитель XII регионального фестиваля-конкурса «Учитель профильной школы» в 

номинации «Лучший образовательный продукт». 

 Участник IV региональной педагогической  Ассамблеи  инноваторов «Учитель 

русского языка современной российской школы – «Учитель Будущего». 

Дзюба Татьяна Владимировна, учитель физики, заместитель директора по УВР 

 Выступление на семинаре-практикуме руководителей общеобразовательных 

учреждений Ростовской области «Возможности АНПО «Школьная лига» для 

реализации направления «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование»» (27.02.2020). 

 Выступление Всероссийском оnline-семинаре «Цифровая педагогика и 

инновационный потенциал кризиса» программы «Школьная лига РОСНАНО». Зал 

Тесла. Тема выступления «Онлайн-проект «РОСТ» - развитие, образование, 

становление, технология» (26.05.2020) 

 Выступление на IV Всероссийской научно-практической конференции, проводимой на 

базе Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», 

«Информационные и инновационные технологии в образовании», публикация (29-30 

октября 2019 г.). 

Кондратова Наталья Александровна, учитель начальных классов 

 Победитель XIII регионального Фестиваля-Конкурса «Учитель профильной школы» 

специальный конкурс «Лучший образовательный продукт» (начальная школа). 

 Выступление на Десятых Таганрогских Рождественских чтениях «В гостях у Ивана 

Дмитриевича Василенко». 

Бойко Елена Николаевна, учитель химии 

 Проведение мастер-класса в рамках 11 Международного педагогического форума 

«Современные технологии обучения: достижения, опыт, практика». Санкт – 

Петербург. 

 Представление опыта работы (мастер-класс) на семинаре-практикуме руководителей 

общеобразовательных учреждений Ростовской области «Возможности АНПО 

«Школьная лига» для реализации направления «Успех каждого ребёнка» 

национального проекта «Образование»». 

Кокенко Ольга Николаевна, учитель биологии 

 Проведение всероссийского экологического урока: «Сокровища Чёрного моря» 

 Представление опыта работы (мастер-класс) на семинаре-практикуме руководителей 

общеобразовательных учреждений Ростовской области «Возможности АНПО 

«Школьная лига» для реализации направления «Успех каждого ребёнка» 

национального проекта «Образование»». 

Кириллина Ольга Константиновна, учитель биологии 

Представление опыта работы (мастер-класс) на семинаре-практикуме руководителей 

общеобразовательных учреждений Ростовской области «Возможности АНПО «Школьная 

лига» для реализации направления «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование»». 

Рудь Юлия Анатольевна, учитель физики и математики 

 Выступление на семинаре-практикуме руководителей и педагогов 

общеобразовательных учреждений города Таганрога «Возможности АНПО 

«Школьная лига» для реализации направления «Успех каждого ребенка»  

национального проекта «Образование»» . 

 Выступление на IV Всероссийской научно-практической конференции, проводимой на 

базе Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», 
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«Информационные и инновационные технологии в образовании», публикация (29-30 

октября 2019 г.). 

 Участие во Всероссийском конкурсе « Учитель будущего».       

Гостева Светлана Эвальдовна, учитель физики 

Выступление на семинаре-практикуме руководителей и педагогов общеобразовательных 

учреждений города Таганрога «Возможности АНПО «Школьная лига» для реализации 

направления «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»»  

Лучинская Анастасия Павловна, учитель математики и физики 

 Лауреат Всероссийской олимпиады "Педагогическая практика" в номинации: 

«Методическая компетентность учителя основного общего образования». 

 Победитель (I место) Всероссийской олимпиады сетевого издательства 

"Педагогическая практика" в номинации: Внедрение Интернет в учебный процесс в 

среднем общем образовании 

Вахонина Людмила Петровна, учитель ОДНКНР и искусства 

Представила мастер-класс в рамках Всероссийского семинара совещания 

«Совершенствование профессиональной компетенции педагогов ДОУ» 

Ольховатская Людмила Михайловна, учитель ОДНКНР и музыки 

 Выступление на X Таганрогских Рождественских чтениях; 

 Выступление в Литературно-музыкальной  гостиной  «Пою тебя, моя Россия!» 

Мовчан Алена Сергеевна, учитель музыки 

 Выступление на X Таганрогских Рождественских чтениях; 

 Участие в работе городского вокально-хорового практикума по проблеме «Работа над 

созданием художественного образа в произведениях для академического хора» 

Кулаков Виталий Сергеевич, учитель физической культуры 

 Выступление на Всероссийской научно-практической конференции, на базе ТИ имени  

А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», «Информационные и 

инновационные технологии в науке и  образовании», 29-30 октября 2019г, Таганрог. 

 Публикация « Материалы IV-й Всероссийской научно-практической конференции  с 

международным участием». Таганрог , 2020. 

 Сертификат участника работы вебинара « Мудл. От первого шага до разработки 

собственного курса». г. Москва (онлайн). 13 мая 2020 г. 

Борзенко Анастасия Юрьевна, учитель математики 

 Выступление на IV Всероссийской научно-практической конференции, проводимой на 

базе Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», 

«Информационные и инновационные технологии в образовании», публикация (29-30 

октября 2019 г.). 

 Участие во Всероссийском конкурсе « Учитель будущего».       

Публикации: 

 М.Г Макарченко, А.Ю. Борзенко. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ 

РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ С ПАРАМЕТРАМИ. Информационные и инновационные 

технологии в науке и образовании (с международным участием): материалы IV-й 

Все-российской научно-практической конференции ТИ имени А.П. Чехова 

(филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)». Таганрог, 29-30 октября 2019 г: 

Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2020 стр. 358 

 Борзенко А. Ю., Макарченко М. Г. ЛОГИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ОБУЧЕНИЮ УЧАЩИХСЯ 10 КЛАССОВ 

АНАЛИТИЧЕСКОМУ СПОСОБУ РЕШЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ И КВАДРАТНЫХ 

УРАВНЕНИЙ И НЕРАВЕНСТВ С ПАРАМЕТРАМИ. Информационные и 

инновационные технологии в образовании. Сборник материалов II-й Региональной 

научно-практической конференции ТИ имени А. П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ РИНХ)». Таганрог, 2 ноября 2017 г. Таганрог: Изд-во Таганрогского 

института имени А.П. Чехова, 2018. 
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Мокляк Светлана Евгеньевна, учитель начальных классов 
Участие в VII Всероссийской Ярмарке социально-педагогических инноваций – 2020  

«Актуальные практики  современного образования по приоритетным направлениям 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (публикация 

в сборнике  «Материалы VII Всероссийской Ярмарки (научно-практической  

конференции)». Работа  «Их  именами названы улицы Таганрога.(с.215-216). 

Полторацкая Анна Николаевна, учитель начальных классов 

Выступление на семинаре-практикуме руководителей общеобразовательных учреждений 

Ростовской области «Возможности АНПО «Школьная лига» для реализации направления 

«Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование»». 

Ус Наталья Алексеевна, учитель начальных классов 

Представление опыта работы (мастер-класс) на семинаре-практикуме руководителей 

общеобразовательных учреждений Ростовской области «Возможности АНПО «Школьная 

лига» для реализации направления «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование»». 

Участник Гриценко  Ольга Ивановна, учитель технологии и информатики 

 Проведение всероссийских уроков:  «Час кода» 

 Участие во Всероссийском конкурсе социальной рекламы (ТИУиЭ) 

Сковородкина Татьяна Дмитриевна, учитель экономики и географии 

Международной практической онлайн-конференции: «Цифровые инструменты в работе 

учителя» 7-8.12 2019 г. 

Гриценко  Екатерина Михайловна, учитель истории и обществознания 

Призер (3 место) городского конкурса виртуальных экскурсий. Номинация «Лучший 

проект учителя». 

Суворинова Алевтина Владимировна, учитель истории и обществознания 
Участие в работе круглого стола:  

1. 24-е Дмитриевских образовательных чтений. Диалог поколений.  «Одна на всех - 

Победа».  

2. ТИ им. Чехова. «Обращение граждан как способ защиты прав, свобод и законных 

интересов» 

Гуд Иван Олегович, учитель истории и обществознания 

Участие во Всероссийском конкурсе « Учитель будущего».    

Ковалев Максим Андреевич, учитель физической культуры 

Участие во Всероссийском конкурсе « Учитель будущего».    

Старовойт Юлия Владимировна, учитель русского языка и литературы 

Участие во Всероссийском конкурсе « Учитель будущего».    

Участник съезда учителей русского языка юга России. 

Таким образом, в нашем лицее обеспечиваются условия для формирования 

культуры инновационной педагогической деятельности в условиях ОУ. 

РАЗДЕЛ VI. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА  

НА 2020-2021 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. 
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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. 

• 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: 
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• 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, достижение целей и задач 

национального проекта "Образование" на 2019-2024 годы. 

Реализация Закона «Об образовании в Российской Федерации», Федеральной 

целевой программы развития образования на 2016 – 2020 годы, Федерального 

Государственного образовательного стандарта, достижение целей и задач 

национального проекта "Образование" на 2019-2024 годы, 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 - 10-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. 

– Обеспечить реализацию образовательных программ в соответствии с ФГОС СОО в 

образовательных параллелях 10- 11-х классов. 

– 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.  
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– 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. 

– Способствовать обучению лицеистов в летних школах, организованных 

российскими образовательными организациями (МФТИ, «Сириус», ГБУ ДО РО 

"Ступени успеха" и т.п.). 

– Продолжить работу по организации обучения лицеистов по дополнительным 

общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных 

технологий с привлечением ресурсов ВУЗов: ЮФУ, ДГТУ, МФТИ и др. 
 

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. 

– 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. 

– Организовать наставничество как элемент системы совершенствования 

педагогических кадров: учитель-учитель; учитель-ученик. 

– В рамках деятельности лицея в качестве муниципального методического ресурсного 

центра: 
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– 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.  

– 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 

Беседовский Макар 11-А 

Победитель конкурса по химии XLII Турнира 

имени М. В. Ломоносова 

Грамота за успешное выступление на конкурсе по 

биологии XLII Турнира имени М. В. Ломоносова 

 Призер республиканского этапа XXXII 

Всероссийской олимпиады школьников 

по химии 

химия Бойко Е.Н. 

Бокарева Анна 9-В 

Победитель отборочного тура образовательной 

программы Образовательного центра «Сириус» 

(Образовательный Фонд «Талант и успех»); 

Грамота за успешное выступление на конкурсе по 

биологии XLII Турнира имени М. В. Ломоносова 

Многоборье:  

биология 

лингвистика 

математика 

 

Кокенко О.Н. 

Ливинская Т.Ф. 

Терновая Т.Н. 

 

Маряхин Даниил 11-В 

Призер Олимпиады школьников Санкт-

Петербургского государственного университета  по 

информатике . Диплом 2 степени. 

Диплом 1 степени. Командный чемпионат по 

программированию среди школьников Ростовской 

области. 

Победитель квалификационного этапа 1/4 финала 

Чемпионата мира по программированию ACM ICPC 

- крупнейшей командной олимпиады по 

программированию среди студентов вузов России 

2019-2020 

информатика 

 

Кондратов Н.В. 

 

Скальт Альберт 11-В 

Диплом 1чемпиона. Командный чемпионат по 

программированию среди школьников Ростовской 

области. 

Диплом победителя Открытой олимпиады  

«Brainhorn» по информатике и программированию. 

Призер Всесибирской открытой олимпиады 

школьников по информатике.  

Призер Всероссийской олимпиады школьников 

Информатика 

 

Кондратов Н.В. 
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«Высшая проба» по информатике. 

Победитель Московской  олимпиады школьников 

по информатике. Диплом 1 степени. 

Победитель квалификационного этапа 1/4 финала 

Чемпионата мира по программированию ACM ICPC 

- крупнейшей командной олимпиады по 

программированию среди студентов вузов России 

2019-2020 

Кульбацкий Юрий 11-Г 
Грамота за успешное выступление на конкурсе по 

многоборью  XLII Турнира имени М. В. 

Ломоносова 

физика, математика Старовойт Н.И. 

Дзюба Т.В. 

Кузнец Антон 11-Г 
Грамота за успешное выступление на конкурсе по 

математике XLII Турнира имени М. В. Ломоносова 

математика Старовойт Н.И. 

 

Матаков Максим 8-Д 

Грамота за успешное выступление на конкурсе по 

многоборью XLII Турнира имени М. В. 

Ломоносова 

физика, математика Дзюба Т.В. 

Тынянова А.С. 

Дзюба Егор 7-Г 
Грамота за успешное выступление на конкурсе по 

математике XLII Турнира имени М. В. Ломоносова 

математика Литвинова Н.А. 

Ныч Ульяна 7-Б 

Грамота за успешное выступление на конкурсе по 

многоборью XLII Турнира имени М. В. 

Ломоносова 

физика, математика Рудь Ю.А. 

Старовойт Н.И. 

Макагон Ярослав 

 
7-Б 

Грамота за успешное выступление на конкурсе по 

многоборью XLII Турнира имени М. В. 

Ломоносова 

физика, математика Рудь Ю.А. 

Старовойт Н.И. 

Маслаченко Никита 10-В 

Призер региональной олимпиады Донского 

государственного технического университета 

«Я – бакалавр» (диплом 2 степени)» 

физика Дзюба Т.В. 

 

Селедкин Денис 9-Б 

Призер региональной олимпиады Донского 

государственного технического университета 

«Я – бакалавр» (диплом 2 степени)» 

физика Дзюба Т.В. 

 

Шевченко Олег 8-В 

Призер региональной олимпиады Донского 

государственного технического университета 

«Я – бакалавр» (диплом 3 степени)» 

физика Дзюба Т.В. 

 

Григорьев Даниил 7-Г 

Призер региональной олимпиады Донского 

государственного технического университета 

«Я – бакалавр» (диплом 3 степени)» 

математика Малеева И.Г. 

Литвинова Н.А. 
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Когаленко Анастасия 11-В 

Призер отборочного  этапа олимпиады 

школьников СПбГУ. Медицина. 
Призер отборочного этапа университетской 

олимпиады школьников  «Бельчонок» по биологии 

(Сибирский федеральный университет) 

Призер отборочного тура Олимпиады Горного 

университета  «Гранит науки». 

Победитель отраслевой олимпиады школьников. 

Газпром.  

 

 

биология, медицина 

 

 

 

 

экономика 

обществознание 

 

 

 

Кокенко О.Н. 

 

 

 

 

Сковородкина Т.Д. 

Бережная З.Н. 

Дордопуло Андрей 
 

7-б 

Призер многопрофильной всероссийской 

инженерной олимпиады «Звезда» по предмету 

«Естественные науки» (диплом 3 степени) 
Призёр многопрофильной всероссийской 

инженерной олимпиады «Звезда» по предмету 

«Русский язык» (диплом 3 степени) 

Естественные науки 

 

 

 

Русский язык 

 

Рудь Ю.А. 

Старовойт Н.И. 

 

 

 

Потапова Ю.В. 

Кузнец Антон  11-Г 

Призер Московской  олимпиады школьников по 

информатике. Диплом 2 степени. 

Призер Всероссийской олимпиады школьников 

«Высшая проба» по информатике. Диплом 2 

степени. 

Призер олимпиады школьников Санкт-

Петербургского государственного университета  по 

информатике. Диплом 2 степени. 

Диплом 1 степени. Командный чемпионат по 

программированию среди школьников Ростовской 

области. 

Участник финального тура Турнира школьников по 

спортивному программированию 3-го Открытого 

чемпионата Юга России XIII Олимпиады  ЮФУ по 

программированию «ContestSFedU-2019» 

Призер квалификационного этапа 1/4 финала 

Чемпионата мира по программированию ACM ICPC 

- крупнейшей командной олимпиады по 

программированию среди студентов вузов России 

2019-2020 

информатика Кондратов Н.В. 

 

Тюряев  Илья 11-Г Диплом 1-ой степени. Командный чемпионат по информатика Кондратов Н.В. 
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программированию среди школьников Ростовской 

области. 

Участник финального тура Турнира школьников по 

спортивному программированию 3-го Открытого 

чемпионата Юга России XIII Олимпиады  ЮФУ по 

программированию «ContestSFedU-2019». 

Победитель Московской  олимпиады школьников 

по информатике. Диплом 1 степени. 

Призер квалификационного этапа 1/4 финала 

Чемпионата мира по программированию ACM ICPC 

- крупнейшей командной олимпиады по 

программированию среди студентов вузов России 

2019-2020 

 

Батычков Вячеслав 7-Д 
Призер многопрофильной всероссийской 

инженерной олимпиады «Звезда» по предмету 

«Естественные науки» (диплом 2 степени) 

Естественные науки 

Литвинова Н.А. ,  

Гостева С.Э 

Клюев Артём 7-Д 
Призер многопрофильной всероссийской 

инженерной олимпиады «Звезда» по предмету 

«Естественные науки» (диплом 3 степени) 

Естественные науки Литвинова Н.А. , 

 Гостева С.Э. 

 

Орлова Анастасия 7-Д 
Призер многопрофильной всероссийской 

инженерной олимпиады «Звезда» по предмету 

«Естественные науки» (диплом 3 степени) 

Естественные науки Литвинова Н.А. , 

Гостева С.Э. 

Семиненко Анна 6-Б 

Призер многопрофильной всероссийской 

инженерной олимпиады «Звезда» по предмету 

«Естественные науки» (диплом 3 степени) 

Призёр многопрофильной всероссийской 

инженерной олимпиады «Звезда» по предмету 

«Русский язык» (диплом 2 степени) 

Естественные науки 

 

 

 

Русский язык 

 

Борзенко А.Ю., 

Гостева С.Э. 

 

 

Талалай А.А. 

 

Яковенко Дмитрий 6-Д Призер региональной олимпиады Донского 

государственного технического университета 

«Я – бакалавр» (диплом 2 степени)» 

Призер региональной олимпиады Донского 

государственного технического университета 

«Я – бакалавр» (диплом 3 степени)» 

Призёр многопрофильной всероссийской 

инженерной олимпиады «Звезда» по предмету 

«Русский язык» (диплом 2 степени) 

биология 

 

 

русский язык 

 

 

 

 

Русский язык 

Кокенко О.Н. 

 

 

Зевина И.В. 

 

 

 

 

Зевина И.В. 
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Грамота за успешное выступление на конкурсе по 

биологии XLII Турнира имени М. В. Ломоносова 
 

 

биология 

 

Кокенко О.Н. 

Клименко Ольга 6-Б 

Грамота за успешное выступление на конкурсе по 

биологии XLII Турнира имени М. В. Ломоносова 

Призёр многопрофильной всероссийской 

инженерной олимпиады «Звезда» по предмету 

«Русский язык» (диплом 2 степени) 

биология 

 

Русский язык 

 

Кокенко О.Н. 

 

Талалай А.А. 

Абаровский Олег 11-Б 
Призер дистанционного этапа Всероссийской 

открытой олимпиады СПбГУ и НИУ ИТМО 

физика Дзюба Т.В. 

Бойко Геогрий, 7-Д  

Призёр многопрофильной всероссийской 

инженерной олимпиады «Звезда» по предмету 

«Русский язык» (диплом 3 степени) 

Русский язык 

 

Старовойт Ю.В. 

Буянов Максим 11-Б 

Призер дистанционного этапа Всероссийской 

открытой олимпиады СПбГУ и НИУ ИТМО 

Грамота за отличные результаты заключительного 

этапа Всероссийской открытой олимпиады СПбГУ 

и НИУ ИТМО 

физика Дзюба Т.В. 

Кульбацкий Юрий 11-Г 

Призер дистанционного этапа Всероссийской 

открытой олимпиады СПбГУ и НИУ ИТМО. 

Грамота за отличные результаты заключительного 

этапа Всероссийской открытой олимпиады СПбГУ 

и НИУ ИТМО 

физика Дзюба Т.В. 

Халиман Михаил 11-А 

Призер дистанционного этапа Всероссийской 

открытой олимпиады СПбГУ и НИУ ИТМО 

Диплом 1чемпиона. Командный чемпионат по 

программированию среди школьников Ростовской 

области. 

Победитель квалификационного этапа 1/4 финала 

Чемпионата мира по программированию ACM ICPC 

- крупнейшей командной олимпиады по 

программированию среди студентов вузов России 

2019-2020 

физика 

 

 

информатика 

Дзюба Т.В. 

 

 

 

Кондратов Н.В. 

Скопина Мария 11-А 
Призер дистанционного этапа Всероссийской 

открытой олимпиады СПбГУ и НИУ ИТМО 
физика Дзюба Т.В. 

Романов Максим 11-Б 
Призер дистанционного этапа Всероссийской 

открытой олимпиады СПбГУ и НИУ ИТМО 

физика 

 

Дзюба Т.В. 
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Призер квалификационного этапа 1/4 финала 

Чемпионата мира по программированию ACM ICPC 

- крупнейшей командной олимпиады по 

программированию среди студентов вузов России 

2019-2020 

 

информатика 

 

Кондратов Н.В. 

Спарелуп Анастасия 10-А 
Призер дистанционного этапа Всероссийской 

открытой олимпиады СпбГУ и НИУ ИТМО 

физика Дзюба Т.В. 

Науменко Роман 10-А 
Призер дистанционного этапа Всероссийской 

открытой олимпиады СпбГУ и НИУ ИТМО 

физика Дзюба Т.В. 

Алексеева Дана 

 
7-Б  

 

Призёр многопрофильной всероссийской 

инженерной олимпиады «Звезда» по предмету 

«Русский язык» (диплом 3 степени) 

Русский язык Потапова Ю.В. 

Верхогляд Анастасия 

 

7-Б  Призёр многопрофильной всероссийской 

инженерной олимпиады «Звезда» по предмету 

«Русский язык» (диплом 3 степени) 

Русский язык Потапова Ю.В. 

Кононенко Мария 

 

7-Б  Призёр многопрофильной всероссийской 

инженерной олимпиады «Звезда» по предмету 

«Русский язык» (диплом 3 степени) 

Русский язык Потапова Ю.В. 

Коренякин Леонид 

 

6-Д 

 

Призер региональной олимпиады Донского 

государственного технического университета 

«Я – бакалавр» (диплом 3 степени)» 

Русский язык 

 

Зевина И.В. 

 

Борщёв Егор 

 

6-Б 
 

Призёр многопрофильной всероссийской 

инженерной олимпиады «Звезда» по предмету 

«Русский язык» (диплом 2 степени) 

Русский язык Талалай А.А. 

Симакова Милана 

 
6-Б 

 

Призёр многопрофильной всероссийской 

инженерной олимпиады «Звезда» по предмету 

«Русский язык» (диплом 3 степени) 

Русский язык 

 

Талалай А.А. 

 

Лановик Дарья 

 
9-В 

 

Призёр многопрофильной всероссийской 

инженерной олимпиады «Звезда» по предмету 

«Русский язык» (диплом 3 степени) 

Русский язык 

 

Ливинская Т.Ф. 

 

Дмитриков Виталий 7-Д 
Призёр многопрофильной всероссийской 

инженерной олимпиады «Звезда» по предмету 

«Русский язык» (диплом 3 степени) 

Русский язык 

 

Старовойт Ю.В. 
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Участие обучающихся лицея в дистанционных конкурсах и олимпиадах различного уровня 

Фамилия, имя 

обучающегося 
класс Уровень конкурса, олимпиады Предмет Учитель 

Адуев Тимур 4-Д 
Призер всероссийского дистанционного конкурса 

«JUNIOR JACK» (2 место) 

английский язык 

 

Ю.А.Адуева 

Черчага Юлия 8-Д Призер конкурса «Юный химик» от проекта mega-

talant.com 

химия Бойко Е.Н. 

Талалай Вероника 7-Д Призер Международной олимпиады по музыке для 

1-9 классов  от проекта mega-talant.com 

музыка Ольховатская 

Л.М. 

Егорова Екатерина 

 

7 -А Призер Международной олимпиады по музыке для 

1-9 классов  от проекта mega-talant.com 

музыка Ольховатская 

Л.М. 

Родионов Антон 6-Д Международный дистанционный конкурс 

«Олимпис 2020 – Весенняя сессия». Диплом I 

степени.  

 

Русский язык Зевина И.В. 

Юркин Илья  6-Д Международный дистанционный конкурс 

«Олимпис 2020 – Весенняя сессия». Диплом I 

степени.  

Русский язык Зевина И.В. 

Чекмедзян Татьяна 6-Д 

 

Международный дистанционный конкурс 

«Олимпис 2020 – Весенняя сессия». Диплом I 

степени.  

 

Русский язык Зевина И.В. 

Яковенко Дмитрий 6-Д 

 

Международный дистанционный конкурс 

«Олимпис 2020 – Весенняя сессия». Диплом I 

степени 

Русский язык Зевина И.В. 

Журбина Виктория 7 - Д 
Участник конкурса 

«Противопожарнаябезопасность.РФ» 
ОБЖ Ковалев М. А 

Белоногов Роман 6 -Д Международный дистанционный конкурс 

«Олимпис 2019 – Осенняя сессия». Диплом II 

степени.  

Международный дистанционный конкурс 

«Олимпис 2020 – Весенняя сессия». Диплом II 

степени.  

Международный дистанционный конкурс 

«Олимпис 2020 – Весенняя сессия». Диплом II  

степени.  

биология 

 

 

 

биология 

 

английский язык 

 

 

Кокенко О.Н. 

 

Кокенко О.Н. 

Ткачева Т.Н. 
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Международный дистанционный конкурс 

«Олимпис 2020 – Весенняя сессия». Диплом II 

степени. 

 

Русский язык 

Зевина И.В. 

 

Бондаренко Данила 6-Д Международный дистанционный конкурс 

«Олимпис 2019 – Осенняя сессия». Диплом II 

степени.  

Международный дистанционный конкурс 

«Олимпис 2020 – Весенняя сессия». Диплом III 

степени.  

Международный дистанционный конкурс 

«Олимпис 2020– Весенняя сессия». Диплом I  

степени. 

Международный дистанционный конкурс 

«Олимпис 2020 – Весенняя сессия». Диплом I 

степени.  

биология 

 

 

география 

 

 

английский язык 

 

 

Русский язык 

Кокенко О.Н. 

Дегтяренко Н.В. 

 

Ткачева Т.Н. 

Зевина И.В. 

 

Борщев Егор 6 -Б Международный дистанционный конкурс 

«Олимпис 2020 – Весенняя сессия». Диплом I 

степени. 

английский язык Кулешова Н.В. 

Бурлаченко Мария 6 -Б Международный дистанционный конкурс 

«Олимпис 2020– Весенняя сессия». Диплом II 

степени. 

Международный дистанционный конкурс 

«Олимпис 2020 – Весенняя сессия». Диплом I 

степени.  

английский язык 

 

 

Русский язык 

Ткачева Т.Н. 

 

Зевина И.В. 

Васильева Татьяна 6 -Д Международный дистанционный конкурс 

«Олимпис 2019 – Осенняя сессия». Диплом II 

степени.  

Международный дистанционный конкурс 

«Олимпис 2020 – Весенняя сессия». Диплом I 

степени.  

Международный дистанционный конкурс 

«Олимпис 2020 – Весенняя сессия». Диплом II 

степени. 

Международный дистанционный конкурс 

«Олимпис 2020 – Весенняя сессия». Диплом I 

степени.  

биология 

 

 

биология 

английский язык 

 

 

Русский язык 

Кокенко О.Н. 

 

Кокенко О.Н. 

Ткачева Т.Н. 

 

Зевина И.В. 



119 
 

 Гаврилова Елизавета 6 -Д Международный дистанционный конкурс 

«Олимпис 2019 – Осенняя сессия». Диплом I 

степени. 

Международный дистанционный конкурс 

«Олимпис 2020 – Весенняя сессия». Диплом II 

степени. 

биология 

 

 

английский язык 

Кокенко О.Н. 

Ткачева Т.Н. 

 Гладкова Мария 6 -Д Международный дистанционный конкурс 

«Олимпис 2019 – Осенняя сессия». Диплом I 

степени.  

Международный дистанционный конкурс 

«Олимпис 2020 – Весенняя сессия». Диплом I  

степени. 

биология 

 

 

 

английский язык 

Кокенко О.Н. 

 

Ткачева Т.Н. 

Клименко Ольга 6 -Б Призер открытого городского конкурса по 

английскому языку "Английский - путь к успеху - 

РОЖДЕСТВО!" 

английский язык Кулешова Н.В. 

 Ковалев Артем 6 -Д Международный дистанционный конкурс 

«Олимпис 2019 – Осенняя сессия». Диплом III 

степени. 

биология Кокенко О.Н. 

Коренякин Георгий 6 -Д Международный дистанционный конкурс 

«Олимпис 2019 – Осенняя сессия». Диплом II 

степени.  

Международный дистанционный конкурс 

«Олимпис 2020 – Весенняя сессия». Диплом II 

степени. 

биология Кокенко О.Н. 

Коренякин Леонид 6 -Д Международный дистанционный конкурс 

«Олимпис 2019 – Осенняя сессия». Диплом II 

степени.  

Международный дистанционный конкурс 

«Олимпис 2020 – Весенняя сессия». Диплом II 

степени.   

Международный дистанционный конкурс 

«Олимпис 2020 – Весенняя сессия». Диплом I 

степени.  

биология 

 

 

 

 

 

Русский язык 

Кокенко О.Н. 

 

Зевина И.В. 

Коробко Иван  6 -Б Международный дистанционный конкурс 

«Олимпис 2020 – Весенняя сессия». Диплом I 

степени. 

Призер открытого городского конкурса по 

английский язык Кулешова Н.В. 
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английскому языку "Английский - путь к успеху - 

РОЖДЕСТВО!" 

Малахатка Владислав 4 -Д Призер всероссийского дистанционного конкурса 

«JUNIOR JACK» (2 место) 

английский язык 

 

Ю.А.Адуева 

 Орлов Александр 6 -Д Международный дистанционный конкурс 

«Олимпис 2019 – Осенняя сессия». Диплом I 

степени.  

биология Кокенко О.Н. 

Родионов Антон 6 -Д Международный дистанционный конкурс 

«Олимпис 2019 – Осенняя сессия». Диплом II 

степени.  

Международный дистанционный конкурс 

«Олимпис 2020 – Весенняя сессия». Диплом I 

степени.  

Призер открытого городского конкурса по 

английскому языку "Английский - путь к успеху - 

РОЖДЕСТВО!" 

Международный дистанционный конкурс 

«Олимпис 2020 – Весенняя сессия». Диплом I 

степени.  

биология 

 

 

 

биология 

 

английский язык 

 

 

 

Русский язык 

Кокенко О.Н. 

 

Кокенко О.Н. 

Кулешова Н.В. 

 

Зевина И.В. 

Чекмедзян Татьяна 6 -Д Международный дистанционный конкурс 

«Олимпис 2019 – Осенняя сессия». Диплом II 

степени.  

Международный дистанционный конкурс 

«Олимпис 2020 – Весенняя сессия». Диплом I 

степени.  

биология 

 

 

Русский язык 

Кокенко О.Н. 

 

Зевина И.В. 

Юркин Илья 6 -Д Международный дистанционный конкурс 

«Олимпис 2019 – Осенняя сессия». Диплом III 

степени. 

Международный дистанционный конкурс 

«Олимпис 2020 – Весенняя сессия». Диплом III 

степени.  

Международный дистанционный конкурс 

«Олимпис 2020 – Весенняя сессия». Диплом I 

степени.  

биология 

 

 

 

 

 

Русский язык 

Кокенко О.Н. 

 

Зевина И.В. 

 

 Яковенко Дмитрий 6 -Д Международный дистанционный конкурс 

«Олимпис 2019 – Осенняя сессия». Диплом II 

степени.  

биология 

 

 

Кокенко О.Н. 
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Международный дистанционный конкурс 

«Олимпис 2020 – Весенняя сессия». Диплом I 

степени.  

Международный дистанционный конкурс 

«Олимпис 2020 – Весенняя сессия». Диплом II 

степени. 

Призер открытого городского конкурса по 

английскому языку "Английский - путь к успеху - 

РОЖДЕСТВО!" 

Международный дистанционный конкурс 

«Олимпис 2020 – Весенняя сессия». Диплом I 

степени.  

 

 

 

 

английский язык 

 

 

 

 

Русский язык 

 

 

Кулешова Н.В. 

 

 

Зевина И.В. 

Головина Елизавета 

 
2-Б 

Диплом победителя Всероссийской  онлайн 

олимпиады по математике «Заврики» для 2 класса 

на Учи.ру сентябрь 2019 

Математика 
Александрова 

М.В. 

Лаврова Анна 2-Б 

Диплом победителя Всероссийской  онлайн 

олимпиады по математике «Заврики» для 2 класса 

на Учи.ру сентябрь 2019 

Математика 
Александрова 

М.В. 

Хруленко Валерия 

 
2-Б 

Диплом победителя III международной онлайн-

олимпиады по математике для учащихся 1-11 

классов BRICSMATH.COM ноябрь-декабрь 2019  

Диплом победителя Всероссийской  онлайн 

олимпиады по русскому языку «Заврики» для 2 

класса на Учи.ру октябрь 2019 

Математика 

 

 

 

Русский язык 

Александрова 

М.В. 

Шершунова Полина 2-Б 

Диплом победителя III международной онлайн-

олимпиады по математике для учащихся 1-11 

классов BRICSMATH.COM ноябрь-декабрь 2019 

Диплом победителя III Онлайн-олимпиада по 

предпринимательству  ноябрь 2019 (Олимпиада 

Юный предприниматель) на Учи.ру 

Математика 

Предпринимательство 

Александрова 

М.В. 

Семина Виктория 

 

2-Б 

Диплом победителя Всероссийской  онлайн 

олимпиады по русскому языку «Заврики» для 2 

класса на Учи.ру октябрь 2019 

Русский язык 
Александрова 

М.В. 

Буйлов Андрей 

 
2-Г 

Диплом победителя онлайн-олимпиады 

«Я люблю математику». Яндекс Учебник 
Математика Кубаренко И.А 

Медведева Варвара  
2-Г Диплом победителя онлайн-олимпиады 

«Я люблю математику». Яндекс Учебник 
Математика Кубаренко И.А 
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Мирченко Ярослав  

 

2-Г 
Диплом победителя онлайн-олимпиады 

«Я люблю математику». Яндекс Учебник 
Математика Кубаренко И.А 

Супрунова Юлия  

 

2-Г 
Диплом победителя онлайн-олимпиады 

«Я люблю математику». Яндекс Учебник 
Математика Кубаренко И.А 

Приходько Полина  

 

2-Г 
Диплом победителя онлайн-олимпиады 

«Я люблю математику». Яндекс Учебник 
Математика Кубаренко И.А 

Роскидная Дарина 

 

2-Г Диплом победителя онлайн-олимпиады 

«Я люблю математику». Яндекс Учебник 

 

 Диплом лауреата 3 степени Городской 

дистанционный(заочный) творческий конкурс 

юных чтецов «Сквозь года звучит Победа!» 

,посвящённый 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

Математика 

 

Литературное чтение 

Кубаренко И.А 

Горлачёва Варвара  

 

2-Г 
Диплом победителя онлайн-олимпиады 

«Я люблю математику». Яндекс Учебник 
Математика Кубаренко И.А 

Дзыгарь Даниил  

 

2-Г 
Диплом победителя онлайн-олимпиады 

«Я люблю математику». Яндекс Учебник 
Математика Кубаренко И.А 

Шуткин Святослав  

 

2-Г Диплом победителя онлайн-олимпиады 

«Я люблю математику». Яндекс Учебник 
Математика Кубаренко И.А 

Рюмин Савва  

 

2-Г Диплом победителя онлайн-олимпиады 

«Я люблю математику» 

Диплом лауреата 1 степени Городской 

дистанционный(заочный) творческий конкурс 

юных чтецов «Сквозь года звучит Победа!» 

,посвящённый 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

Математика 

Литературное чтение 
Кубаренко И.А 

Сафаров Артём 

 

2-Г Диплом победителя онлайн-олимпиады 

«Я люблю математику». Яндекс Учебник 
Математика Кубаренко И.А 
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Кривошапка Арина 
2-Г Диплом победителя онлайн-олимпиады 

«Я люблю математику». Яндекс Учебник 
Математика Кубаренко И.А 

Хижняк Григорий 

 

2-Г 

Диплом лауреата 1 степени Городской 

дистанционный (заочный) творческий конкурс 

юных чтецов «Сквозь года звучит Победа!» 

,посвящённый 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

Литературное чтение Кубаренко И.А 

Чистякова Даша 2-Г 

Диплом лауреата 1 степени Городской 

дистанционный(заочный) творческий конкурс 

юных чтецов «Сквозь года звучит Победа!» 

,посвящённый 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

Литературное чтение Кубаренко И.А 

Зенин Никита 

 

3-Д 

Диплом победителя Всероссийской  онлайн 

олимпиады по математике «Заврики» для 3 класса 

на Учи.ру сентябрь 2019 

Призер Всероссийской  онлайн олимпиады по 

математике «Заврики» для 3 класса на Учи.ру май 

2020 

Призер  III международной онлайн-олимпиады по 

математике для учащихся 1-11 классов 

BRICSMATH.COM ноябрь-декабрь 2019 

Математика Полторацкая А.Н. 

Бельмас Владислав 3-В 

Диплом победителя в онлайн-конкурсе «Счет на 

лету, раздел Умножение» для 1-4 классов на 

платформе Учи.ру 

Математика Смирнова Л.П. 

Бакаев Иван  3-В 

Диплом победителя в онлайн-конкурсе 

«Кругосветка» для 1-4 классов на платформе 

Учи.ру 

Окружающий мир Смирнова Л.П. 

Весёлкин Александр 3-Д 

Призер  Всероссийской  онлайн олимпиады по 

математике «Заврики» для 3 класса на Учи.ру 

сентябрь 2019 

Призер Всероссийской  онлайн олимпиады по 

математике «Заврики» для 3 класса на Учи.ру май 

2020 

Призер  III международной онлайн-олимпиады по 

математике для учащихся 1-11 классов 

BRICSMATH.COM ноябрь-декабрь 2019 

Математика Полторацкая А.Н. 

Гежа Александр  3-Д Призер  Всероссийской  онлайн олимпиады по Математика Полторацкая А.Н. 
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математике «Заврики» для 3 класса на Учи.ру 

сентябрь 2019 

Петров Кирилл 3-Д 

Призер  Всероссийской  онлайн олимпиады по 

математике «Заврики» для 3 класса на Учи.ру 

сентябрь 2019 

Призер Всероссийской  онлайн олимпиады по 

математике «Заврики» для 3 класса на Учи.ру май 

2020 

Математика Полторацкая А.Н. 

Придатько Денис 3-Д 

Призер  Всероссийской  онлайн олимпиады по 

математике «Заврики» для 3 класса на Учи.ру 

сентябрь 2019 

Диплом победителя Всероссийской  онлайн 

олимпиады по математике «Заврики» для 3 класса 

на Учи.ру май 2020 

Призер  III международной онлайн-олимпиады по 

математике для учащихся 1-11 классов 

BRICSMATH.COM ноябрь-декабрь 2019 

Математика Полторацкая А.Н. 

Шаварина Татьяна 3-Д 

Призер  Всероссийской  онлайн олимпиады по 

математике «Заврики» для 3 класса на Учи.ру 

сентябрь 2019  

Диплом победителя Всероссийской  онлайн 

олимпиады по математике «Заврики» для 3 класса 

на Учи.ру май 2020 

Призер  Всероссийской  онлайн олимпиады по 

окружающему миру «Заврики» для 3 класса на 

Учи.ру март 2020 

Диплом победителя Всероссийской  онлайн 

олимпиады по русскому языку «Заврики» для 3 

класса на Учи.ру октябрь 2019 

Математика 

 

Окружающий мир 

 

Русский язык 

Полторацкая А.Н. 

Кузьменко Алёна 3-Д 

Призер Всероссийской  онлайн олимпиады по 

русскому языку «Заврики» для 3 класса на Учи.ру 

апрель 2020 

Призер Всероссийской  онлайн олимпиады по 

математике «Заврики» для 3 класса на Учи.ру май 

2020 

Русский язык Полторацкая А.Н. 

 3-Д 
Призер  III международной онлайн-олимпиады по 

математике для учащихся 1-11 классов 
Математика Полторацкая А.Н. 
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Никифорова Марина 

BRICSMATH.COM ноябрь-декабрь 2019 

Призер Всероссийской  онлайн олимпиады по 

математике «Заврики» для 3 класса на Учи.ру май 

2020 

Милаев Феликс 4-Е 

Международная олимпиада для студентов и 

школьников «Высшая лига» 

2 место по математике, 

лауреат 1 степени по 

русскому языку среди 

учащихся 4 классов 

Ильина Е.В. 

Ряднов Артём     

   

 

1-Б 
Победитель Всероссийской онлайн-олимпиады 

«Заврики»  для 1-4 классов. 
Математика Цыганко М.Д. 

Евгения Докаленко 
1-Б Победитель Всероссийской онлайн-олимпиады 

«Заврики»  для 1-4 классов. 

Математика 

 
Цыганко М.Д. 

Максим Силютин 
1-Б Победитель Всероссийской онлайн-олимпиады 

«Заврики»  для 1-4 классов. 

Математика 

 
Цыганко М.Д. 

Фёдор Крылов 

1-Б Диплом за успешное прохождение базового 

онлайн-курса Учи.ру. 

Победитель Всероссийской онлайн-олимпиады 

«Заврики»  для 1-4 классов. 

Диплом за успешное прохождение базового 

онлайн-курса Учи.ру. 

Математика 

 

Русский язык 

Цыганко М.Д. 

Георгий Хохлачёв 1-Б 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Заврики»  для 

1-4 классов. Похвальная грамота. 

Диплом за успешное прохождение базового 

онлайн-курса Учи.ру. 

Математика Цыганко М.Д. 

Адуев Тимур 4-Е 

 1 место Открытый интернет-конкурс 

«Снеговичок» 

www.metaschool.ru 
 2 место Открытый интернет-конкурс 

«Китайский Новый год» 

www.metaschool.ru 

1 место Открытая Российская интернет-олимпиада 

«Зимняя олимпиада по Китайскому языку» 

www.metaschool.ru 

1 место Открытый интернет-конкурс 

«Китайские цифры» 

www.metaschool.ru 

Китайский язык Адуева Ю.А. 

http://www.metaschool.ru/
http://www.metaschool.ru/
http://www.metaschool.ru/
http://www.metaschool.ru/
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1 место Открытый интернет-конкурс 

«Ягненок и волк» 

www.metaschool.ru 

1 место Открытая Российская интернет-олимпиада 

«Весенняя олимпиада по китайскому языку» 

www.metaschool.ru 

1 место Олимпиада на Всероссийском 

образовательном портале 

«Китайская цивилизация» 

www.konkursita.ru 

Катилов Тимофей 5 класс 

 2 место Открытый интернет-конкурс 

«Снеговичок» 

www.metaschool.ru 

2 место Открытая Российская интернет-олимпиада 

«Зимняя олимпиада по Китайскому языку» 

www.metaschool.ru 

1 место Открытый интернет-конкурс 

«Китайские цифры» 

www.metaschool.ru 

1 место Открытый интернет-конкурс 

«Ягненок и волк» 

www.metaschool.ru 

2 место Открытая Российская интернет-олимпиада 

«Весенняя олимпиада по китайскому языку» 

www.metaschool.ru 

Китайский язык Адуева Ю.А. 

Голубенко Виктория 5 класс 

1 место Открытый интернет-конкурс 

«Китайский Новый год» 

www.metaschool.ru 

1 место Открытый интернет-конкурс 

«Китайские цифры» 

www.metaschool.ru 

2 место Открытый интернет-конкурс 

«Ягненок и волк» 

www.metaschool.ru 

1 место Олимпиада на Всероссийском 

образовательном портале 

«Китайская цивилизация» 

Китайский язык Адуева Ю.А. 

http://www.metaschool.ru/
http://www.metaschool.ru/
http://www.konkursita.ru/
http://www.metaschool.ru/
http://www.metaschool.ru/
http://www.metaschool.ru/
http://www.metaschool.ru/
http://www.metaschool.ru/
http://www.metaschool.ru/
http://www.metaschool.ru/
http://www.metaschool.ru/
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www.konkursita.ru 

 

Морозов Александр 8 

2 место Открытый интернет-конкурс 

«Снеговичок» 

www.metaschool.ru 
1 место Открытый интернет-конкурс 

«Китайские цифры» 

www.metaschool.ru 

Китайский язык Адуева Ю.А. 

Горовая Екатерина 5 

1 место Открытый интернет-конкурс 

«Китайские цифры» 

www.metaschool.ru 

1 место Открытый интернет-конкурс 

«Ягненок и волк» 

www.metaschool.ru 

Китайский язык Адуева Ю.А. 

Савин Игорь 8 

2 место Открытый интернет-конкурс 

«Китайский Новый год» 

www.metaschool.ru 

Китайский язык Адуева Ю.А. 

 

Приложение №2 

Победители и призеры научно-практических конференций различного уровня 

Ф.И. обучающегося Уровень конференции 
Предмет  

(секция) 

Научный 

руководитель 

Хлабустина Дарья, 9 - В 

Призер (диплом 2 степени) XLV открытой научно-практической конференции 

Донской академии наук юных исследователей имени Ю.А. 

Жданова(Региональный уровень)  

Диплом III степени научно-практической конференции «Мир вокруг нас» в 

рамках  регионального мероприятия «Наноград Ростовской области» 

всероссийского проекта «Школьная лига» 

биология Кокенко О.Н. 

Лозенко Елизавета 9-В 

Призёр IX научно-практической конференции ассоциации ученических научных 

обществ при Таганрогском институте им. А.П.Чехова (филиал РГЭУ «РИНХ») (2 

место) 

литературоведени

е 

Ливинская Т.Ф. 

 

Прокопенко Никита, 9-Б 

Участник IX научно-практической конференции ассоциации ученических 

научных обществ при Таганрогском институте им. А.П.Чехова (филиал РГЭУ 

«РИНХ»)  

химия Бойко Е.Н. 

http://www.konkursita.ru/
http://www.metaschool.ru/
http://www.metaschool.ru/
http://www.metaschool.ru/
http://www.metaschool.ru/
http://www.metaschool.ru/
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Ковалевская Наталья, 11-А 

Участник IX научно-практической конференции ассоциации ученических 

научных обществ при Таганрогском институте им. А.П.Чехова (филиал РГЭУ 

«РИНХ») (приглашение на студенческую конференцию) 

Участник XLV открытой научно-практической конференции Донской академии 

наук юных исследователей имени Ю.А. Жданова 

математика Старовойт Н.И. 

Винокуров Даниил, 9-Д 

Призёр IX научно-практической конференции ассоциации ученических научных 

обществ при Таганрогском институте им. А.П.Чехова (филиал РГЭУ «РИНХ») (2 

место) 

Участник XLV открытой научно-практической конференции Донской академии 

наук юных исследователей имени Ю.А. Жданова 

физика Дзюба Т.В. 

Халиман Михаил, 11-А 

Победитель XIII регионального фестиваля-конкурса «Учитель профильной 

школы» в номинации «Лучший образовательный продукт» (диплом I степени. 

Малая Дрофа) 

Победитель научно-практической конференции «Мир вокруг нас» в рамках 

регионального мероприятия «Наноград Ростовской области» всероссийского 

проекта «Школьная лига» 

физика, 

нанотехнологии 

 

 

инженерия 

 

Дзюба Т.В. 

 

 

 

Дзюба Т.В. 

Скопина Мария, 11-А 

Призер XIII регионального фестиваля-конкурса «Учитель профильной школы» в 

номинации «Лучший образовательный продукт» (диплом II степени) 

Диплом I степени научно-практической конференции «Мир вокруг нас» в рамках  

регионального мероприятия «Наноград Ростовской области» всероссийского 

проекта «Школьная лига» 

Информатика 

программировани

е 

Кондратов Н.В. 

 

 

 

 

Стращенко Евгений, 9-Д 

Призер XIII регионального фестиваля-конкурса «Учитель профильной школы» в 

номинации «Лучший образовательный продукт» (диплом II степени) 

литература, 

русский язык, 

краеведение 

Талалай А.А. 

Васильева Екатерина, 9-Д 

Призер XIII регионального фестиваля-конкурса «Учитель профильной школы» в 

номинации «Лучший образовательный продукт» (диплом II степени) 

литература, 

русский язык, 

краеведение 

Талалай А.А. 

Красноченко Даниил, 10-В  

V Научно-образовательная региональная конференция «IT-будущее» I 

место  

Диплом II степени научно-практической конференции «Мир вокруг нас» в 

рамках  регионального мероприятия «Наноград Ростовской области» 

всероссийского проекта «Школьная лига» 

Робототехника 

Информатика 

программировани

е 

Кондратов Н.В. 

 

 

 

Мороз Анастасия, 10-В  

Участник научно-практической конференции «Мир вокруг нас» в рамках  

регионального мероприятия «Наноград Ростовской области» всероссийского 

проекта «Школьная лига» 

Информатика 

программировани

е 

Кондратов Н.В. 

 

 

 

Кондратов Вадим,10-В Победитель XIII регионального фестиваля-конкурса «Учитель профильной Информатика Кондратов Н.В. 
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школы» в номинации «Лучший образовательный продукт» (диплом I степени. 

Малая Дрофа). 

Победитель регионального онлайн-хаккатона «ХакниCOVID-19» (ЮФУ) 

Победитель марафона программирования на юге России Hackathon Cyber Garden  

в номинации«Лучший образовательный проект» 

программировани

е 

 

 

 

 

 

Беядовская Ксения, 4-В 

Победитель XIII регионального фестиваля-конкурса «Учитель профильной 

школы» в номинации «Лучший образовательный продукт» (диплом I степени. 

Малая Дрофа). 

программировани

е (начальные 

классы) 

Кондратов Н.А. 

 

Агеев Евгений 3-А 
Призер VI Всероссийская научно-практическая конференция «Первые шаги в 

науку» 

Естественные 

науки 

Стецко Е.В 

Некляев Иван, 3-Г 

VI Всероссийская научно-практическая конференция «Первые шаги в науку». 

Диплом победителя в номинации «за конструктивный подход в 

экспериментальной части работы» 

Человек и его 

здоровье 

Ус Н.А. 

 

Гежа Александр, 3-Д 

 

Победитель VI Всероссийской научно-практической конференции «Первые шаги 

в науку» 

Естественные 

науки 
Полторацкая А.Н. 

Никифорова Марина, 3-Д 
Победитель VI Всероссийской научно-практической конференции «Первые шаги 

в науку» 

Естественные 

науки 
Полторацкая А.Н. 

Зенин Никита, 3-Д 

 

Призер VI Всероссийской научно-практической конференции «Первые шаги в 

науку» 

Окружающий 

мир 
Полторацкая А.Н. 

Кузьменко Алена, 3-Д 
Призер VI Всероссийской научно-практической конференции «Первые шаги в 

науку» 

Окружающий 

мир 
Полторацкая А.Н. 

Придатько Денис, 3-Д 

 

Призер VI Всероссийской научно-практической конференции «Первые шаги в 

науку» 

Окружающий 

мир 
Полторацкая А.Н. 

Шаповалова Маргарита, 3-Д 
Призер VI Всероссийской научно-практической конференции «Первые шаги в 

науку» 

Окружающий 

мир 
Полторацкая А.Н. 

Гежа Александр, 3-Д 

 

Победитель отборочного тура XXIV Всероссийского детского конкурса научно-

исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке» (г. Москва), 

публикация тезисов в сборнике XXIV Всероссийского детского конкурс научно-

исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науку» (сайт 

integraciya.org) 

Естественные 

науки 

Полторацкая А.Н. 

Никифорова Марина, 3-Д 

Победитель отборочного тура XXIV Всероссийского детского конкурса научно-

исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке» (г. Москва), 

публикация тезисов в сборнике XXIV Всероссийского детского конкурс научно-

исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науку» (сайт 

integraciya.org) 

Окружающий 

мир 
Полторацкая А.Н. 

 

 

 

Зенин Никита, 3-Д 

 

Победитель отборочного тура XXIV Всероссийского детского конкурса научно-

исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке» (г. Москва), 

Окружающий 

мир 
Полторацкая А.Н. 

http://integraciya.org/
http://integraciya.org/
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публикация тезисов в сборнике XXIV Всероссийского детского конкурс научно-

исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науку» (сайт 

integraciya.org) 

Кузьменко Алена, 3-Д 

Победитель отборочного тура XXIV Всероссийского детского конкурса научно-

исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке» (г. Москва), 

публикация тезисов в сборнике XXIV Всероссийского детского конкурс научно-

исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науку» (сайт 

integraciya.org) 

Окружающий 

мир 

Полторацкая А.Н 

 

 

 

. 

Придатько Денис, 3-Д 

 

Победитель отборочного тура XXIV Всероссийского детского конкурса научно-

исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке» (г. Москва), 

публикация тезисов в сборнике XXIV Всероссийского детского конкурс научно-

исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науку» (сайт 

integraciya.org) 

Окружающий 

мир 

Полторацкая А.Н. 

 

 

 

 

Шаповалова Маргарита, 3-Д 

Победитель отборочного тура XXIV Всероссийского детского конкурса научно-

исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке» (г. Москва), 

публикация тезисов в сборнике XXIV Всероссийского детского конкурс научно-

исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науку» (сайт 

integraciya.org) 

Окружающий 

мир 

Полторацкая А.Н. 

 

 

 

 

Мироненко Анна, 4-А 
Призер VI Всероссийской научно-практической конференции «Первые шаги в 

науку» 

Естественно-

научная 

Фомина Л.В. 

Малахатка Владислав, 4-Д 
Призёр VI Всероссийской научно-практической конференции «Первые шаги в 

науку»  

Очевидное – 

невероятное 

Журавлёва В.А. 

 

Беядовская Ксения 4-В 
Победитель XIII регионального Фестиваля-Конкурса «Учитель профильной 

школы» специальный конкурс «Лучший образовательный продукт»  
Начальная школа Кондратова Н.В. 

Чудинов Максим, 10-В 

Призер (2 место) муниципального конкурса школьных проектов «ProNTI» 

Участник международного конкурса изобретательских и исследовательских 

проектов «Мы интеллектуалы 21 века» ( РДИТА, Кыргызская республика) 

Физика, 

инженерия 

Дзюба Т.В. 

Курочкин Максим, 10-Б 

Призер (2 место) муниципального конкурса школьных проектов «ProNTI» 

Участник международного конкурса изобретательских и исследовательских 

проектов «Мы интеллектуалы 21 века» ( РДИТА, Кыргызская республика) 

Физика, 

инженерия 

Дзюба Т.В. 

Волохов Федор, 10-Б 

Призер (2 место) муниципального конкурса школьных проектов «ProNTI» 

Участник международного конкурса изобретательских и исследовательских 

проектов «Мы интеллектуалы 21 века» ( РДИТА, Кыргызская республика) 

Физика, 

инженерия 

Дзюба Т.В. 

Андреев Сергей, 9-Г Призер (2 место) муниципального конкурса школьных проектов «ProNTI» 
Физика, 

инженерия 

Дзюба Т.В. 

Шкрылев Денис, 10-В 
Призер (2 место) муниципального конкурса школьных проектов «ProNTI» 

Участник международного конкурса изобретательских и исследовательских 

Физика, 

инженерия 

Дзюба Т.В. 

http://integraciya.org/
http://integraciya.org/
http://integraciya.org/
http://integraciya.org/
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проектов «Мы интеллектуалы 21 века» ( РДИТА, Кыргызская республика) 

Романов Максим, 11-Б 
Победитель  конкурса «Мой проект»  Московского политехнического института. 

проводимого в рамках Всероссийского форума "ПроеКТОриЯ"  (г.Ярославль) 

Технопредприни

мательство 

Дзюба Т.В. 

Спарелуп Анастасия, 10-А 

Призёр IX научно-практической конференции ассоциации ученических научных 

обществ при Таганрогском институте им. А.П.Чехова (филиал РГЭУ «РИНХ») (3 

место) 

Участник XLV открытой научно-практической конференции Донской академии 

наук юных исследователей имени Ю.А. Жданова 

Участник муниципального конкурса школьных проектов «ProNTI» 

Участник всероссийского конкурса бесплатной образовательной программе 

акселерации технологических проектов «Технолидеры будущего», 

организованной Фондом инфраструктурных  и образовательных программ 

Группы РОСНАНО. 

 

математика 

 

 

 

Дополненная 

реальность, 

программировани

е 

 

 

Герасименко Е.А. 

 

 

 

Дзюба Т.В. 

Леусенко Артем, 10-Б 

Участник муниципального конкурса школьных проектов «ProNTI» 

Участник всероссийского конкурса бесплатной образовательной программе 

акселерации технологических проектов «Технолидеры будущего», 

организованной Фондом инфраструктурных  и образовательных программ 

Группы РОСНАНО. 

Дополненная 

реальность, 

программировани

е 

Дзюба Т.В. 

Корнилова Валерия, 10-А 

Участник муниципального конкурса школьных проектов «ProNTI» 

Участник всероссийского конкурса бесплатной образовательной программе 

акселерации технологических проектов «Технолидеры будущего», 

организованной Фондом инфраструктурных  и образовательных программ 

Группы РОСНАНО. 

Дополненная 

реальность, 

программировани

е 

Дзюба Т.В. 

Александрова Альбина, 10-

А 

Участник муниципального конкурса школьных проектов «ProNTI» 

Участник всероссийского конкурса бесплатной образовательной программе 

акселерации технологических проектов «Технолидеры будущего», 

организованной Фондом инфраструктурных  и образовательных программ 

Группы РОСНАНО. 

Дополненная 

реальность, 

программировани

е 

Дзюба Т.В. 

Трофимова Ирина, 11-А 
Участник муниципального конкурса школьных проектов «ProNTI» 

 

Технопредприни

мательство, 

экономика 

Дзюба Т.В. 

Тимошенко Виктория, 11-Б 
Участник муниципального конкурса школьных проектов «ProNTI» 

 

Технопредприни

мательство, 

экономика 

Дзюба Т.В. 

 

Приложение №3 
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Мероприятия Участники Результат Руководитель 

Образовательная программа центра «СИРИУС» по биологии Бокарева Анна, 9-В 

Яковенко Д., 6-Д 

 

Победитель Кокенко О.Н. 

Образовательная программа центра «СИРИУС» по 

математике 

Бокарева Анна, 9-В 

Бойко Г., 7-Д 

Григорьев Д., 7-Г 

Коренякин Леонид, 6-Д 

Яковенко Д., 6-Д 

 

 

Победитель Терновая Т.Н. 

Литвинова Н.А. 

Литвинова Н.А. 

Тынянова А.С. 

Тынянова А.С. 

Образовательная программа центра «СИРИУС» по физике Яковенко Д., 6-Д 

Бойко Г., 7-Д 

Григорьев Д., 7-Г 

Победитель Гостева С.Э. 

Образовательно-конкурсная программа «ШКОЛА НА 

ЛАДОНИ» 

Коренякин Георгий, 6-Д 

Коренякин Леонид, 6-Д 

Калашникова Елизавета, 9-В 

Хлабустина Дарья, 9-В 

Егоров Владислав, 8-Д 

Ныч Ульяна, 7-Б 

Дзюба Егор, 7-Г 

Лукьяненко Игорь,6-В 

Лукьяненко Алексей, 5-Г 

Победители Рудь Ю.А. 

Гостева С.Э. 

Дзюба Т.В. 

Баратынская В.М. 

Кокенко О.Н. 

Ливинская Т.Ф. 

Образовательно-конкурсная программа «ШКОЛА НА 

ЛАДОНИ» 

Онешко Евгений, 8-Д 

Бартенев Дмитрий, 8-Г 

Кузнецова Анфиса, 8-А 

Лановик Дарья, 9-В 

Дордопуло Андрей, 9-Б 

Макагон Ярослав, 7-Б 

Медведев Илья, 8-А 

Шабанова Илаха, 8-А 

Семенча Максим, 5-Г 

учащиеся 3-Д класса 

Участники Рудь Ю.А. 

Дзюба Т.В. 

Дегтяренко Н.В. 

Полторацкая А.Н. 

Командный турнир Юга России по спортивному 

программированию среди школьников, студентов и 

профессионалов  

Скальт Альберт, 11-В 

Маряхин Даниил, 11-В, 

Халиман Михаил, 11-А 

Кузнец Антон, 11-Г 

1 место среди школьных 

команд/ 

Призер среди всех 

команд /профессионалы, 

Командный турнир Юга 

России по спортивному 

программированию 

среди школьников, 
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Тюряев Илья, 11-Г 

 

студенты и школьники/ 

России 

студентов и 

профессионалов  

Городской конкурс ландшафтного дизайна 

«Наш зелёный ЭКОДОМ»  

Аветисова Виктория, 6-Д 3 место Кокенко О.Н. 

Междунардный конкурс «Британский бульдог» 

Коробко И. 6 кл. 

Семиненко А. 6 кл. 

Борщев Е. 6 кл. 

Марченко К. 8кл. 

Журбина М. 9 кл. 

2 место 

3 место 

3 место 

1 место 

2 место 

Кулешова Н.В. 

Междунардный конкурс «Британский бульдог» 

Беляев Е. 5 кл. 

Бартенев Д. 8 кл. 

Бокарева А. 9 кл. 

Барвенко А. 10 кл. 

Клепцова Д. 10 кл. 

Сигута М. 10 кл. 

Корнакова И. 10 кл. 

3 место 

2 место 

2 место 

1 место 

2 место 

2 место 

2 место 

Онешко В.Н. 

 

Междунардный конкурс «Британский бульдог» 

 

Авраменко О. 8 кл. 

Бондаренко К. 8 кл. 

3 место 

2 место 

Андреева Е.А. 

 

Междунардный конкурс «Британский бульдог» 

Чаленко М. 5 кл. 

Вальчук 5 кл. 

Поранюк Ф. 5 кл. 

1 место 

2 место 

3 место 

 

Шеповалова А.И. 

 

Междунардный конкурс «Британский бульдог» 

Адуев Т. 4 кл. 

Ткачева В. 3 кл. 

Морозов М. 4 кл. 

Трубенкова А. 3 кл. 

 

1место 

1 место 

2 место 

3 место 

 

Адуева Ю.А. 

 

Междунардный конкурс «Британский бульдог» Хмырова Дарья 4 кл. 

Мкртчян М. 4 кл. 

Денисенко В. 6 кл. 

Мильченко М. 9 кл. 

Жиляков Р. 11 кл. 

2 место 

3 место 

1 место 

1 место 

1 место 

Ткачева Т.Н. 

 

Городской конкурс песни на иностранных языках «Песня 

объединяет народы» 

Конджарян Н. 11 кл. 

Шеповалова А.И. 

Архипова М. 11 кл. 

 

Лауреат 

 

2 место 

Ткачева Т.Н. 
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Городской конкурс песни на иностранных языках «Песня 

объединяет народы» 

Рябчикова У., Агенкова С., Гвоздева 

А. 
2 место 

Кулешова Н.В. 

 

Девятый Всероссийский конкурс социальной рекламы, 

номинация «Россия страна творчества, роста и развития» 

Городской конкурс социальных рекламных проектов «Я- за 

здоровый образ жизни!» 

Гриценко Дмитрий, 8-Б 

 

Победитель 

 

Гриценко О.И. 

Девятый Всероссийский конкурс социальной рекламы, 

номинация «Моя Россия» 

Гриценко Дмитрий, 8-Б 

 

Призер 

 

Гриценко О.И. 

Девятый Всероссийский конкурс социальной рекламы, 

номинация «Чистая вода» 
Клепцова Дарья, 10-Б Призер 

Гриценко О.И. 

Девятый Всероссийский конкурс социальной рекламы Конева Ирина, 8-Г 
Победитель 

 

Гриценко О.И. 

Городской конкурс по чтению вслух «Читаем А.П.Чехова» 

среди обучающихся образовательных учреждений г. 

Таганрога 

Когаленко Анастасия — 11-В 

Гричук Лия — 9-В 

Верхогляд Анастасия - 7-Б 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Зевина И.В. 

Ливинская Т.Ф. 

Потапова Ю.В. 

Щербакова Е.И. 

Городской конкурс эссе «Не уставайте делать добро», 

посвящённый 160-летию со дня рождения А.П.Чехова 

 

Минасян Вероника — 11-Б 

Максимович Анастасия — 11-В 

Чернышева Анна — 9-Г 

Калашникова Елизавета — 9-В 

Лукашов Павел - 10-В 

2 место 

 

Участие 

 

Участие 

 

Он-лайн конкурс творческих работ «Моя семья в годы 

Великой Отечественной войны» 

Цоцорина Мария - 7-Б 

 
участие 

Потапова Ю.В. 

Марш победителей IV Всероссийского смотра строя и песни 

«Сыны и дочери Отечества» г. Москва 
7 - Д  

Победители 

 
Ковалев М.А. 

V Всероссийский смотр строя и песни «Сыны и дочери 

Отечества» 
6  - Д  Победители 

Ковалев М.А. 

Кокенко О.Н. 

Городской смотр строя и песни    
6-  Д  

 
Победители 

Кокенко О.Н. 

Ковалев М.А. 

Городской смотр строя и песни    6 -  Г  Победители 
Ковалев М.А. 

Старовойт Ю.В. 

Городской смотр строя и песни    5-Г Победители Дегтяренко Н.В.  
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VI городская олимпиада по математике среди учащихся 2-7-х 

классов 

«Импульс знаний» на базе МАО ДО «Дворец детского 

творчества» 

Дордопуло Андрей, 7-Б 

Бойко Григорий, 7 -Д 

Батычков Вячеслав, 7 -Д 

Ныч Ульяна, 7-Б 

Яковенко Дмитрий, 6-Д 

 

Кривошапка Арина 2-Г 

Панчев Мартин 3-Г 

Мажура Богдан 3-Г 

Шабельская Вероника 3-Г 

Кузьменко Алёна 3-Д 

Медведев Михаил 3-Д 

Хруленко Валерия 2-Б 

Шершунова Полина 2-Б 

диплом 1 ст. 

диплом 3 ст. 

диплом 3 ст. 

диплом 3 ст. 

диплом 2 ст. 

 

диплом 2 ст. 

Грамота 

Грамота 

Грамота 

Грамота 

Грамота 

Грамота 

Грамота 

Старовойт Н.И. 
Литвинова Н. А., Малеева 

И.Г. 

Литвинова Н. А., Малеева 

И.Г. 

Тынянова А.С. 

Старовойт Н.И. 

Кубаренко И.А. 

Ус Н.А. 

Полторацкая А.Н. 

Александрова М.В 

 

Мероприятия Участник Результаты 
Руководител

ь 

Городской конкурс - фестиваль вокально-хоровой музыки «Мы вместе на все 

времена!» 

Вокальный ансамбль средних 

классов «Капель» 

Дуэт средних классов 

«Орхидеи»: 

Архипова Маргарита, 11-Б 

Дьяконенко Дарья, 11-Б 

Вокальный ансамбль «Звонкие 

нотки». 

Ефимова Софи, 3-А 

1 место 

 

Лауреаты 

1 место 

3 место 

 

 

3 место 

3 место 

Л.М. 

Ольховатская 

А.Н. Мовчан 

Городской конкурс юных вокалистов «Маленький принц» Ефимова Софи, 3-А 
Диплом 1 

степени 
А.Н. Мовчан 

Городской конкурс авторской песни и поэзии «Наполним музыкой сердца» Дьяконенко Дарья, 11-Б участие 
Л.М. 

Ольховатская 

Областной фестиваль вокального творчества «Хочу в полиции служить» 

Архипова Маргарита, 11-Б 

Дьяконенко Дарья, 11-Б 

Вокальный ансамбль «Звонкие 

нотки» 

Призер 

Победитель 

Призер 

 

Л.М. 

Ольховатская 

А.Н. Мовчан 

Городской конкурс театральных коллективов «Штрихи к портрету» 
Бражникова Анастасия, 8-Б 

 
2 место М.Д.Борцова 
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Городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Славному подвигу 

нет забвения!» 
Самойленко Дарья, 7-Г 1 место Г.М.Бурцева 

7 Городской детский конкурс эстрадной песни «Планета детства» 

Талалай Вероника, 7-Д 

 

Вокальный ансамбль «Звонкие 

нотки»: 

Дуэт: Мовчан Елизавета, 2-Е 

Мовчан Алина, 2-Е 

Ефимова Софи, 3-А 

Диплом 1 

степени 

Лауреат 1 

степени 

Лауреат 2 

степени 

Лауреат 3 

степени 

Л.М. 

Ольховатская 

А.Н. Мовчан 

Международный фестиваль - конкурс  «Азовская волна» 

Дьяконенко Дарья, 11-Б 

Дуэт средних классов 

«Орхидеи»: 

Талалай Вероника, 7-Г 

Проценко Дарья, 7-Г 

Лауреат 3 

степени 

 

Лауреат 2 

степени 

Л.М. 

Ольховатская 

Открытый городской конкурс патриотической песни «Время выбрало нас!» 
Архипова Маргарита, 11-Б 

 

Лауреат 1 

степени 

Л.М. 

Ольховатская 

Городской конкурс «Зимние фантазии» 
Шпорт Мария, 8-Г 

Лобзанова Полина, 8-Г 
Призер 

О.И.Гриценк

о 

Международная игра «Дебаты» 
2 Команды лицея 

(20 учащихся) 

Диплом 1 и 3 

степени 

Ю.Г. 

Бондарь 

Городской конкурс «Льется песня над Доном!» 

Эйвазова Камила, 3-В 

Вокальный ансамбль средних 

классов «Капель» 

Дьяконенко Дарья, 11-Б 

 

Лауреат 1 

степени 

Лауреат 1 

степени 

Лауреат 1 

степени 

Л.М.Ольхова

тская 

А.Н. Мочан 

Городской конкурс авторской и бардовской песни «Созвездие талантов», номинация 

авторские песня 

Проценко Дарья, 7-Г 

Дьяконенко Дарья, 11-Б 

Лауреат 1 

степени 

Лауреат 1 

степени 

Л.М.Ольхова

тская 

Городской конкурс «Эпоха Антоши Чехонте» ДТК «Отражение» 1 место М.Д.Борцова 

Городской конкурс «Мой Чехов» ДТК «Отражение» 1 и 3 место М.Д.Борцова 

Городской конкурс детских рисунков «Секреты народного мастерства» Белецкая Вера 4 - Е 
Диплом 2 

степени 

Ильина Е.В. 

Детский творческий конкурс  «Эпоха Антоши Чехонте» Зинченко Таисия 3-Д Грамота 
Полторацкая 

А.Н. 
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Городской конкурс фотографий «Дон-территория дружбы» Будкевич В. 3-А 

2 место 

в номинации 

«Моя семья-

мои 

культурные 

традиции»; 

2 место 

в номинации 

«С любовью 

и заботой к 

наследию 

дружбы» 

Стецко Е.В. 

Фотоконкурс Штрихи к портрету» 

Ефимова Софи 3-А 

 

 

 

 

 

 

 

Морозов М. 3-А 

 

 

 

Дмитриков П. 3-А 

 

 

Бабанова Елизавета 3-А 

1 место в 

номинации 

«Улыбка 

города 

родного»; 3 

место в 

номинации 

«Счастлив 

тот, кто 

счастлив 

дома» 

1 место в 

номинации 

«Счастлив 

тот, кто 

счастлив 

дома» 

2 место в 

номинации 

«Счастлив 

тот, кто 

счастлив 

дома» 

2 место в 

номинации 

Стецко Е.В. 
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«Улыбка 

города 

родного» 

Муниципальная интеллектуальная игра «Эрудит-лото А.П. Чехов и Таганрог» среди 2-

3 классов 

 

Агеев Е. 3-А 

Горяницына М. 3-А 

Дмитриков П. 3-А 

Ефимова С. 3-А 

Морозов М. 3-А 

Мураитова 3-А 

Призеры, 

грамота 

Стецко Е.В. 

Городской конкурс-фестиваль новогодней игрушки «Мастерская Дедушки Мороза» на 

базе СКЦ «Приморский» 

Шишлов Валентин 2-В 

Воронцова Полина 2-В 

Победитель 

Призёр 

 

Королева 

И.М. 

Реализация программы «Фемида» политико-правового клуба «Гражданин»: 

 «Старт- посвящение» 

 Городской конкурс плакатов «Мой толерантный мир» 

 7я городская юридическая олимпиада студентов и школьников 

 Городская игра «Под защитой Конституции и коррупции нет!! 

 Исторический диктант ко Дню Города , при ТИ им. Чехова 

 Участие в программе «Я- предприниматель» (Зражевская Валерия, 

Плешаков Глеб, Обухова Алена, 10 класс) 

 Игра «Визитка» 

 Игра « Я знаю Конституцию» 

 Игра «Электронный гражданин» 

 Конкурс видеороликов- « Мое электронное государство» 

 Исторический диктант ко Дню Города , при ТИ им. Чехова 

команда «Возрождение» 

 

Участие 

Участие 

3 место 

Участие 

Дипломы 

1 место 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

участие 

Суворинова 

А.В. 

 

Реализация программы РДШ: 

 Участие в Конституционном диктанте 

 Участие в социально- гуманитарном  проекте «Дни правового просвещения в 

России». Открытый урок в 10 классе «Обращения граждан как способ  защиты 

их прав и свобод» 

 Всероссийская акция- Дорога памяти» 

 Конкурс «Правильное питание». 

 Конституционный диктант 

 Конкурс « Майское настроение»  

25 обучающися 

 

Плешаков Глеб, 

Обухова Алена, 

Александрова Альбина, 10-А 

 

11 учащихся 

Бережнова Алина, 5-Г 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

 

Участие 

Суворинова 

А.В. 

 

 

 

 

 

Дегтяренко 

Н.В. 

Муниципальный конкурс « Соберем букет вместе»  Бережнова Алина, 5-Г 1 место 
Дегтяренко 

Н.В. 
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Муниципальный конкурс «Здоровая нация- сильная  Россия» 
15 обучающихся 

команда 5-Г 

 
1 место 

Дегтяренко 

Н.В. 

Муниципальный конкурс « Под флагом России» 
15 обучающихся 

команда 5-Г 
участие 

Дегтяренко 

Н.В. 

Муниципальный конкурс "Юбилейный флешмоб ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА"  
 

Логунова Ангелина, 5-Г 

Лукьяненко Алексей, 5-Г 

 

участие 

Дегтяренко 

Н.В. 

Акция «Для «Спасибо» нет границ» 

Семенча Максим, Бугаевский 

Юрий, Гиричева Виктория, 

Западня Екатерина, Исаев 

Владимир, Винюкова София, 5-Г 

 

участие 

Дегтяренко 

Н.В. 

Муниципальный конкурс ОПЕРАЦИЯ "С ПРАЗДНИКОМ!" #окнапобеды  

 
Лукьяненко Алексей, 5-Г 

 
участие 

Дегтяренко 

Н.В. 

Муниципальный конкурс "Память через поколения" 

Ковалев Денис, 5-Г 

Лукьяненко Алексей, 5-Г 

Логунова Ангелина, 5-Г 

 

участие 

Дегтяренко 

Н.В. 

Акция патриоты помнят #бессмертный полк дома  

 
Лукьяненко Алексей5-Г 

 

участие Дегтяренко 

Н.В. 

Муниципальный конкурс  Наш "Патриот" - самый ...!  

 
Логунова Ангелина, 5-Г 

участие Дегтяренко 

Н.В. 

Муниципальный конкурс Патриотический вызов себе и другому "Делай как мы, 

делай лучше нас!"  

 

Западня Катя, 5-Г 

 

участие Дегтяренко 

Н.В. 

Муниципальный конкурс «Космический корабль» Беликов Даниил, 5-Г 1 место 
Дегтяренко 

Н.В. 

Муниципальный конкурс «Вижу в телескопе» 
Логунова Ангелина, 5-Г 

 

3 место 

 

Дегтяренко 

Н.В. 

Муниципальный конкурс «Семья планет» 
Логунова Ангелина, 5-Г 

 

2 место 

 

Дегтяренко 

Н.В. 
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Муниципальный конкурс «Космическое путешествие» 
София Винюкова, 5-Г 

Лопатин Дмитрий, 5-Г 

 

III место 

 

Дегтяренко 

Н.В. 

Муниципальный конкурс  «Космический мир» 

 
Команда 5-Г класса 

 
1 место 

Дегтяренко 

Н.В. 

Муниципальный Фотоконкурс « В объективе –Мама!» 

 
Давыдов Денис 5 -Г 

 

1 место 

 

Дегтяренко 

Н.В. 

Муниципальный конкурс "Папа может все!" 
Давыдов Денис 5 -Г 

 

1 место 

 

Дегтяренко 

Н.В. 

Городская игра Дебаты 2020 

Ялов Семен, 9-А 

Маркитан Диана, 9-А 

Шевченко Софья, 9-Б 

Плотникова Анастасия, 9-А, 

Попова Алина, 7-Б 

участие 
Гуд И.О. 

Бондарь Ю.Г 

Результаты участия лицеистов в спортивных соревнованиях различного уровня 

Вид соревнования Место Ф.И.О. Руководителя 

Городские соревнования «Школьная волейбольная лига» (Юноши) 3 Сидоренко С.Ю. 

Городские соревнования «Школьная волейбольная лига» (Девушки) 2 Сидоренко С.Ю. 

 

 

 

 


