
Публичный отчетный доклад  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

лицея № 28 
 

Уважаемые родители, учащиеся, педагоги, представители общественности! 
Перед вами публичный отчет МАОУ лицея  №28 за 2011 - 2012 учебный год о том, как мы 

поработали, что смогли сделать, что мы считаем значимыми достижениями, как мы расходовали 

средства, переданные в лицей для обеспечения условий, способствующих качественному 

образованию. 

 

ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ  2011/2012 учебного года 

1. Самым важным событием года считаем  реорганизацию ОУ путём присоединения МОБУ СОШ 

№14 к МАОУ лицею №28. 

2. МАОУ лицей №28 стал базовой площадкой в рамках стажировочной площадки ФЦПРО 

«Достижение стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа» средствами активизации инновационного потенциала регионального 

образования» 

3. Победа учителя физики Дзюба Т.В. в конкурсе ПНПО. 

4. Учитель истории и обществознания А.И. Попков в рамках ПНПО стал лауреатом премии 

Губернатора Ростовской области. 

5. Н.И.Старовойт, учитель математики, и Е.Н.Бойко, учитель химии, стали победителями 

Всероссийского конкурса «Династия». 

6. Учитель истории и обществознания А.И. Попков в региональном конкурсе «Учитель 

профильной школы» стал абсолютным победителем, завоевав в двух номинациях МАЛУЮ 

ДРОФУ и БОЛЬШУЮ ДРОФУ. 

7. Учитель информатики Н.В.Кондратов и учитель физики Т.В.Дзюба в региональном конкурсе 

«Учитель профильной школы»  завоевали  МАЛУЮ ДРОФУ и БОЛЬШУЮ ДРОФУ. 

8. Завоёвано IY место  в командном зачёте на городском этапе Всероссийских предметных 

олимпиад школьников. 

9. Пятеро учеников лицея  стали призёрами Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по физике, обществознанию, праву, биологии. 

10. Учащиеся 7 - 11-х классов стали уже традиционно победителями и призёрами открытых 

олимпиад по  физике Санкт-Петербургского государственного университета. 

11. Учащиеся МАОУ лицея №28 уже традиционно стали активными участниками, победителями и 

призёрами осенней  и весенней сессии Донской академии юных исследователей. 

12. Команда лицея  в игре «Дебаты» стала  победителем Всероссийского этапа игры 

13. Учащиеся 1-11-х классов вновь стали победителями и призёрами Всероссийского заочного 

интеллектуально-творческого конкурса «Познание и творчество». 

14. Традиционно юнармейские отряды лицея стали победителями и призёрами городских 

соревнований  в рамках деятельности клуба «Патриот»: 7 «Г» - I  место; 5 «А» -I  место , 6 «В», 

6 «Д» - II место; 

15. Театральная студия «Отражение» стала лауреатом городского конкурса «Играем Чехова» 

16. Ученица лицея Бускевич Анна заняла 1 место во Всероссийском вокальном  конкурсе 

«Лазурная волна». 

17. По итогам года отряды СКиФов 7 «Б» и 8 «Б» классов завоевали 1 место в городе. 

18. В городском  конкурсе хореографических коллективов  «Мираж» получил 3 место 

19.  В городской конкурс авторской песни и поэзии «Созвездие талантов» учащиеся лицея 

завоевали 1 место. 

20. Учащиеся лицея  стали лауреатами городского конкурса военно-патриотической песни. 

21. Учащиеся лицея завоевали 1 место в городском конкурсе чтецов «Читаем А.П.Чехова» 



РАЗДЕЛ I. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ШКОЛЕ   
(C УЧЁТОМ ДИНАМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ) 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей №28. Лицензия на 

образовательную деятельность муниципальному автономному общеобразовательному 

учреждению лицею № 28 - регистрационный №1362 от 13.05.2011. Государственная аккредитация: 

Свидетельство №655 от 28. 07. 2010 

ОУ открыто в 1934 году, с 1958 года располагается по адресу: пер. Трудовые Резервы, 1.  
  В результате реорганизации ОУ путём присоединения МОБУ СОШ №14 к МАОУ лицею 

№28. В сентябре 2011 располагается в двух зданиях: переулок Трудовые Резервы, 1. (корпус А) и 

переулок Красногвардейский, 9 (корпус Б) 

  Лицей №28 реализует целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах 

человека, общества, государства в соответствии с законом РФ «Об образовании», 

законодательством РФ в области образования (ст.3 закона РФ «Об образовании»),  требованиями 

«Типового положения об общеобразовательном учреждении», Устава  МАОУ лицея №28. 

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.  

Несмотря на существующие в стране демографические проблемы, контингент обучающихся 

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

Учебный год 

Количество учащихся 

на начало  

учебного года 

Из них 

мальчиков 
Из них девочек 

2007 - 2008 1028 485 543 

2008 - 2009 1045 498 537 

2009 - 2010 1089 518 551 

2010 - 2011 1113 542 571 

2011 - 2012 1466 724 742 
   

Комплектование классов по ступеням 

Количество классов 1 ступень 2 ступень 3 ступень 

Общее количество классов 22  27  7  

общеобразовательных 22 20 1 

с углубленным изучением 

отдельных предметов 
- 7  6 

           

Режим работы школы 

 1 ступень 2 ступень 3 ступень 

Продолжительность учебного 

года 

1 классы - 34 недели 

2-4 классы -35 недель 
5-9 классы – 35 недель 

10 классы – 35 недель 

11 классы – 35 недель 

Продолжительность учебной 

недели 

1 класс – 5 дней 

2-4 классы – 6 дней 
6 дней 6 дней 

Продолжительность уроков 
1 классы – 35 минут 

2-4 классы – 40 минут 
40 минут 40 минут 

Продолжительность 

перерывов 
10-20 минут 

10-20 минут 10-20 минут 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся 
2 раза в учебном году 2 раза в  учебном году 2 раза в учебном году 

Сменность 
1 смена – 13 классов 

2 смена - 9 классов 

1 смена -15 классов 

2 смена -12 классов 
1 смена – 7 классов 



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

работающие в режиме пятидневной рабочей недели в соответствии с нормативными требованиями 

к организации обучения первоклассников.  

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

с медико-психологическими рекомендациями в рамках организации здоровьесберегающего 

обучения с 2006-2007 учебного года график учебного времени представляет собой триместрово-

модульную структуру: учебный год состоит из трёх триместров, каждый из которых составляют в 

свою очередь два учебных модуля по 5-6  недель. Таким образом, 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.  

Образовательные программы всех ступеней образования направлены (ст.9 закона РФ «Об 

образовании») на решение задач формирования общей культуры личности, её адаптации к жизни в 

современном обществе, на создание основы для осознанного выбора и освоения 

профессиональных образовательных программ. 

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

котором определены основные характеристики организации образовательного процесса, права и 

обязанности участников образовательного процесса, перечень локальных актов, 

регламентирующих деятельность ОУ. 

            Образовательная деятельность лицея предусматривает создание условий, гарантирующих: 

– обеспечение доступности качественного образования; 

– охрану и укрепление здоровья обучающихся; 

– развитие личности, ее самореализации и самоопределения, содействие  выбору 

образовательного маршрута; 

– формирование у обучающихся современного уровня знаний, необходимого для 

продолжения образования, социализации и профессиональной деятельности; 

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

гуманистических, общечеловеческих ценностей, воспитание патриотизма, толерантности, 

гражданственности, формирование активной жизненной позиции, способности реализовать 

свой потенциал в современном обществе. 

 

РАЗДЕЛ II. 

РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ И РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 
1. Материальная база 

МОУ лицей №28 расположен в двух типовых зданях. Учебно-воспитательный процесс 

в полном объёме обеспечивается наличием необходимой материально-технической базы 

учебного заведения,  опыта управления учебно-воспитательным процессом, высокими 

квалификационно-кадровыми характеристиками педагогического персонала, ориентацией на 

конкретную результативность образования, основным показателем которой выступает 

гарантия высокого качества предметного обучения профильным дисциплинам,  

подтверждаемая способностями выпускников к продолжению непрерывного образования. 

Полученные в результате победы в конкурсе ПНПО средства направлены на дальнейшее 

укрепление и развитие материально-технического обеспечения образовательного процесса,  

реализации Программы развития школы, позволят существенно повысить эффективность 

инновационных процессов, оптимизировать деятельность всех его участников.   
 

 

 

 

 



Характеристика материально-технической базы. 

Характеристики оснащённости Количественные показатели 

Количество классных комнат (корпус А) 34 

Количество классных комнат (корпус Б) 21 

Кабинеты информатики 

       в них рабочих мест (корпус А) 

2 

16 

Кабинеты информатики 

       в них рабочих мест (корпус Б) 

1 

8 

Мультимедийный кабинет 1 

Доступ в ИНТЕРНЕТ ADSL-доступ 

Площадь спортивного зала (корпус А) 174 м2 

Площадь спортивного зала (корпус Б) 280 м2 

Площадь актового зала (корпус А) 240 м2 

Площадь актового зала (корпус Б) 75 м2 

Количество посадочных мест в актовом зале 

(корпус А) 
300 

Количество посадочных мест в актовом зале 

(корпус Б) 
80 

Число посадочных мест в столовой (корпус А) 80 

Число посадочных мест в столовой (корпус Б)  100 

Мастерские по дереву (корпус А) количество мест 15 

Мастерские по дереву (корпус Б) количество мест  15 

Мастерская по металлу(корпус А) количество мест  15 

Медицинский кабинет (корпус А) 
Оборудован в соответствии с 

требованиями СанПИНов 
 

Наличие в ОУ оргтехники 

Наименование Количество 

Сканер 4 

Принтер 16 

Копировальный аппарат 4 

МФУ 4 
 

Наличие компьютеров и мультимедийного оборудования 

Наименование Количество 

Компьютеры 95 

Компьютеры, используемые в учебном 

процессе 

76 

Количество комплектов мультимедийного 

оборудования (компьютер, проектор, экран) 

14 

Количество интерактивных досок 4 
    

Оснащение учебниками МАОУ лицея №28 

Численность 

учащихся на 

1.08.2012 

Количество 

учебников, 

прошедших 

экспертизу 

РАО и РАН 

Необходимое 

количество 

учебников для 

образовательного 

процесса 

Приобретено 

в 1 квартале 

2012 года 

Приобретено 

во 2 квартале 

2012 года 

Приобретено 

в 3 квартале 

2012 года 

% 

обеспеченно

сти 

учебниками 

1434 6784 15774 971 2338 1849 75,7% 

 

В течение 2011 - 2012 учебного года и лета 2012 года в лицее произведен ряд 

хозяйственных работ. Финансирование работ происходило из средств городского бюджета и 

внебюджетных средств. 
     

 

 



Ремонтные работы по улучшению материальной базы лицея 

Наименование мероприятий (работ) Стоимость Срок 

профремонт коридоров, лестничных  маршей, :циклёвка и покрытие 

лаком полов корпус «А»; 
29000 

Июль – август 

2012 

ремонт и окраска стен водоэмульсионными и эмалевыми красками 

корпус «Б»; 
28000 

Июль – август 

2012 

ремонт потолков в кабинетах (10 кабинетов) корпус «Б»; 350000 
Июль – август 

2012 

ремонт кровли корпус «А»; 200000 март 

ремонт кровли корпус «Б»; 850000 Март - август 

ремонт отопления, канализации, водоснабжения корпус «Б»; 460000 Май - сентябрь 

ремонт помещений туалетов корпус «Б»; 980000 Февраль-август 

приобретение и установка противопожарных дверей корпус «А»; 180000 Июнь-август 

приобретение и установка окон в подвальном помещении корпус «А»; 75000 Апрель-май 

врезка надземного газопровода корпус «А»; 100000 Апрель-май 

реконструкция узла учёта газа ШРП корпус «А»; 460000 Апрель-май 

энергетическое обследование корпус «А», корпус «Б»; 120000  

Текущий ремонт помещений спортзала корпус «Б»; 565000 Июль-август 

ремонт электропроводки помещений спортзала корпус «Б»; 250000 Июль-август 

установка пластиковых окон в спортзале корпус «Б»; 140000 Июль-август 

перенос ВРУ корпус «А»; 302000 Июль-август 

ремонт подвальных помещений корпус «А»; 2500000 Август-сентябрь 

 

2. Обеспечение условий безопасности учебного процесса 
Для обеспечения безопасных условий в лицее предусмотрены: охранная сигнализация,тревожная 

кнопка, физичиская охрана (обслуживание ведется специализированными организациями, с которыми 

заключены договора-ООО ЧОО «Вектор», ООО ЧОО «Союз»). Также безопасные условия организации 

учебно-воспитательного процесса осуществляются силами штатных сотрудников лицея, таких как, сторож, 

вахтер. Используется наглядная агитация о правилах безопасного поведения дома и на улице. Внедрена и 

регулярно, один раз в триместр, проводится система объектовых тренировок  выполнения  мер по 

сохранению жизни и здоровья детей в рамках гражданской обороны и пожарной безопасности. Учебные 

помещения оснащены в достаточном количестве огнетушителями. Все помещения лицея оборудованы 

пожарной сигнализацией с самосветящимися табло на пути эвакуации.  

Лицеем разработан и утвержден мэром города Паспорт антитеррористической защищенности, в 

котором отражена вся информация по системным вопросам безопасной организации учебно-

воспитательного процесса в лицее. По периметру территория имеет комбинированное ограждение ( 

металлический забор, бетонный забор, глухие кирпичные стены, ограждение разрушений не имеет). Въезд 

на территорию лицея закрывается шлагбаумом. Освещение по периметру ограняемой территории имеется в 

достаточном количестве и в рабочем состоянии. Подьезд к территории лицея имеет дорожные 

ограничительные знаки. Количество эвакуационных выходов – 6. Проникнуть в здание лицея через 

дополнительные выходы из подвала невозможно, т.к. они имеют железные двери и закрыты на замки. 

Установлена и работает система видеонаблюдения по периметру лицея (4 точки). Разработаны и внедрены 

в работу ОУ локальные акты , регламентирующие пропускной внутриобъектовый режим, регулярно 

проводятся инструктажи по действиям в ЧС со всеми субъектами образовательного процесса. Допуск  в 

лицей возможен под запись в спеиальный журнал, находящийся у вахтера. Во время перемены выход 

обучающихся из здания лицея разрешен в исключительных случаях дежурным администратором. По 

завершении учебных занятий учащиеся покидают здание лицея организованно под контролем учителя-

предметника или классного руководителя. 

Общее количество и динамика  травматизма обучающихся 

год 2009/2010 2010/2011 2011-2012 

Количество случаев 

травматизма 
нет нет 3 

Количество случаев 

дорожного травматизма 
нет нет нет 

 



Общее количество случаев ЧС 

 2009/2010 2010/2011 2011 - 2012 

Пожары ЧС нет ЧС нет ЧС нет 

Аварии системы 

отопления 
Аварий нет Аварий нет Аварий нет 

Аварии системы 

водоснабжения 
Аварий нет Аварий нет 1 

Аварии системы 

канализации 
Аварий нет Аварий нет 1 

Аварии системы 

энергообеспечения 
Аварий нет Аварий нет Аварий нет 

 

3. Финансовая самостоятельность МАОУ 
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 образовательного 

института как сектора рыночной экономики. 

В настоящее время лицей является первым образовательным учреждением города, 

получившем новый статус. Ситуация перехода характеризуется возможностью приобретения 

нового опыта, позволяющего свободно чувствовать себя на рынке образовательных услуг, что 

обеспечивает выход за пределы бюджетных средств финансирования. 

Основными целями перехода являются:  

1. Создание условий для повышения эффективности использования кадровых, научных, 

материально-технических и финансовых ресурсов. 

2. Привлечение инвестиций и расширение источников финансирования текущей 

деятельности. 

3. Получение большей самостоятельности в осуществлении образовательного процесса и 

свободы в определении направлений развития. 

4. Формирование системы четкого разграничения функций и полномочий между участниками 

образовательного процесса. 

Реализация возможностей автономного образовательного учреждения позволит обеспечить:  

1. создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, формирование их здорового образа жизни; 

2. создание здоровых и безопасных условий труда и учебы; 

3. развитие материально-технической базы лицея; 

4. повышение уровня обеспечения информационной техникой и современным учебным 

оборудованием; 

5. образование высокого качества каждому обучающемуся; 

6. качественное обновление содержания общего образования; 

7. расширение перечня дополнительных услуг, предоставляемых обучающимся; 

8. удовлетворение потребностей обучающихся в занятиях по интересам; 

9. совершенствование профессиональной компетентности и общекультурного уровня 

педагогических работников;  

10. повышение эффективности государственно-общественных форм управления. 

11. повышение экономической эффективности  за счетснижения доли неэффективных 

расходов,увеличения объемов финансового обеспечения из внебюджетных источников и 

развитие системы платных образовательных услуг. 
 

 

 

 



4. Получение и расходование денежных средств 

Жизнедеятельность лицея ежегодно финансируется за счёт областных субвенций  и средств 

местного бюджета на обеспечение образовательной деятельности в соответствии с 

утвержденными сметами образовательного учреждения. 
Годовой бюджет(фактически за 7 месяцев текущего года)   

Субсидии на 

обеспечение 

Муниципального 

задания 

Областной бюджет 

зарплата и начисление на зарплату – 198,55 тысяч рублей 

20722,7тысяч 

рублей 

услуги в области информационных технологий – 77,7 

тыс. рублей 

на канцтовары и хозтовары – 35 тысяч рублей 

на подписку  – 7,4 тыс. рублей 

на выплату компенсации на книгоиздательскую 

продукцию – 66,1 тыс. рублей 

услуги связи – 29,4 тыс.рублей 

текущий ремонт техники – 22,2 тысяч рублей 

рабочее место ученика 66,4 тыс. рублей 

православная литература – 2,3 тычячи рублей 

повышение квалификации – 5 тысяч рублей 

учебники – 590, 4 тыс. рублей 

мониторы – 27,0 тыс. руб 

Субсидии на 

обеспечение 

Муниципального 

задания 

Местный  бюджет  

на зарплату и начисления – 336,7 тыс.рублей 

2633,1 тыс. 

руб. 

командировочные расходы – 2,1 тыс.рублей 

Медицинские услуги – 5,1 тыс. рублей 

Коммунальные услуги – 1473,5 тыс. рублей 

питание 

местный бюджет 

питание учащихся – 1640,4 тыс. руб. 1640,4 тыс. 

руб. 

Энергосберегающая 

программа 

Приобретение основных средств – 45,7 тыс.руб. 

Энергоаудит – 67,4 тысяч руб. 
113,1 тыс руб 

Обеспечение 

антитеррористической 

и противопожарной 

безопасности 

содержание и техобслуживание пожарной и тревожной 

сигнализации – 49,5 тыс. рублей 49,5 тыс. 

рублей 

летний лагерь оздоровительная компания–152,1 тыс. рублей 152,1 тыс. 

рублей 

платные услуги зарплата и начисление – 152,1 тыс. рублей 

прочие – 67,2 тыс.рублей 
219,3 тыс руб 

 
 

5. Кадровый потенциал ОУ 

Лицей полностью укомплектован педагогическими кадрами с высоким профессиональным 

и творческим потенциалом. Большинство педагогов открыто к работе в инновационном режиме, 

постоянно повышает своё педагогическое мастерство. 

Постановка конкретных целей   повышения квалификации в области преподавания 

предмета и предметных знаний, освоение основ исследовательской и проектной деятельности как 

формы организации образовательного процесса, освоение психофизиологических знаний об 

учащихся, освоение современных средств управления и анализа деятельности  позволили  

включить в инновационные процессы  всех педагогов. Это способствует развитию навыков 

управления собственной деятельностью и как результат – повышение профессиональной 

компетенции. 
       Уровень квалификации педкадров 

Наименование показателей % к общему числу педработн. 

Имеют образование: 100% 

высшее 98% 

незаконченное высшее 2% 



имеют квалификационные 

категории: 
79% 

высшую 34% 

первую 28% 

вторую 16% 

Имеют почетные звания 28% 

Имеют ученую степень 3,4% 

Победители ПНПО 9% 
 

Сведения о руководителях ОУ 

Должность Ф.И.О. (полностью) 
Квалификационная 

категория 

Директор Терновая Татьяна Николаевна Высшая 

Заместители директора по УВР Бривуль Вероника Юрьевна Высшая 

Пидькова Елена Андреевна Высшая 

Фатеева Ольга Константиновна Высшая 

Ченцова Наталья Валентиновна Высшая 

Лысенко  Наталья Вениаминовна Высшая 

Заместители директора по ВР 
Севергина Ирина Владимировна 1 (первая) 

Машнина Людмила Ивановна Высшая 

Заместитель директора по АХР Севергин Илья Владимирович 1 (первая) 

 

Таким образом, сделаны значимые шаги на пути создания  единого образовательного 

пространства и единой материальной базы в двух зданиях лицея.  

 

 

РАЗДЕЛ III. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2009-2010 УЧЕБНОГО ГОДА  
( С УЧЁТОМ ДИНАМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ) 

1. Учебная деятельность 

Учитывая цели образования, определенные в Федеральной целевой программе развития 

образования  и ориентируясь на социальный заказ, педагогический коллектив лицея стремится 

создать условия для формирования нравственной, образованной, гармоничной, физически 

здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. Направленность лицея на 

развитие личности, его творческих возможностей отражена в подходе к содержанию и 

организации процесса обучения, представленному в учебном плане лицея.  

Как инновационное образовательное учреждение лицей развивает организационные формы 

исторически сложившегося понимания «лицей»: 

 изменения правил поступления в высшие учебные заведения, введение ЕГЭ как 

единственной формы государственной (итоговой) аттестации сформировали качественно 

новый запрос учащихся на структуру индивидуального учебного плана. Поэтому 

необходимо было сохранить модель обучения в старшей школы, максимально заложить 

принципы индивидуализации и многопрофильности в основную школу;  

 для осуществления максимально точного выбора учебного направления и качественной 

образовательной подготовки к 8-му классу организуется пропедевтика лицейского 

образования – структура пролицей. 

Принцип мобильного реагирования на изменения образовательных запросов общества уже 

заложен в структуру учебного плана лицея и организационные формы его реализации. 

Инвариантная часть учебного плана, определяемая федеральным компонентом образовательного 

стандарта, остается неизменной. Возможности изменения заложены в вариативной части учебного 

плана. Вариативная часть учебного плана позволяет развивать инновационные направления – 

организация пролицейского и лицейского образования с использованием технологии 

индивидуальных учебных планов. 



Школьный компонент направлен на пропедевтику лицейского образования – развития 

математических способностей, логического мышления, умения применять полученные знания в 

практической деятельности и нестандартных ситуациях, на творческом уровне. Пропедевтика 

лицейского образования осуществляется во 2-7-х классах. 
 Структурная схема пролицея 

 

В начальной школе выделены:  

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

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

 1 час информатики в 4-х классах. 

Логическим продолжением пропедевтики лицейского образования в начальной школе 

становиться комплекс развивающих предметно-ориентированных курсов по выбору лицея и 

учащихся в 5-7-х классах. Цель этих курсов: на ранней ступени обучения выявить предметные 

предпочтения учащихся; развивать склонности и интересы учащихся; обучать их основам 

культуры выбора; обеспечить возможность учащимся проявить себя в творческой учебной 

деятельности. 

Линия «Математика» реализуется: 

 увеличением на 1 час в неделю предметов «Математика» в 6-х классах и «Алгебра» в 7-х 

классах; 

 курсом по выбору учащихся «Решение нестандартных задач по математике» в 7-х классах (1 

час в неделю). 

Линия «Информатика и ИКТ» реализуется: 

 пропедевтическим курсом в 4-6-х классах (по 1 часу в неделю); 

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

 курсом по выбору учащихся «Логические задачи» в 7-х классах (1 час в неделю). 

Линия «Физика» реализуется: 

 пропедевтическим курсом в 5-6-х классах (по 1 часу в неделю); 

 курсом по выбору учащихся «Решение нестандартных задач по физике» в 7-х классах (1 час в 

неделю). 

Линия «Обществознание» реализуется: 

 курсом по выбору учащихся «Основы правовых знаний» в 7-х классах (1 час в неделю). 

Лицейское образование осуществляется в 8-го класса. 

В качестве приоритетных определены информационно-техническое и экономическое 

направления, предусматривающие углубленное изучение таких предметов, как математика, 

информатика, физика, обществознание,  экономика.  



   Формирование учебного плана каждого учащегося 8 или 9 класса основано на принципах 

технологии индивидуальных учебных планов, освоенной и успешно реализуемой лицеем на 

старшей ступени с 2000 года.  

В основу построения учебного плана учащегося 8 или 9 классов положены следующие 

обязательные основополагающие принципы: 

1. учебный план каждого ученика должен содержать федеральный компонент Базисного 

учебного плана; 

2. каждый ученик определяет, выбрать ему повышенный уровень образования или остаться в 

общеобразовательном классе; 

3. каждый ученик, выбрав  лицейское направление, определяет и перечень предметов, которые 

он будет изучать на углубленном уровне. ОУ предлагает три лицейских направления. 

 физико-математическое. Предметы на углубленном уровне – математика (по 8 часов в 

неделю в 8-9-х классах) и физика (по 4 часа в неделю в 8-9-х классах); 

 информационно-математическое. Предметы на углубленном уровне – математика и 

информатика (по 3 часа в неделю в 8-м классе и 4 часа в неделю в 9-м классе); 

 экономическое. Предметы на углубленном уровне – математика, обществознание (по 2 часа в 

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

4. при выборе общеобразовательного уровня учебный план учащегося обязательно дополняется в 

8 классе 1 часом технологии, в 9 классе 1 часом предпрофильной подготовки; 

5. минимальная учебная нагрузка в 8 классе - 33 часа, в 9 классе – 34 часа; 

6. максимальная учебная нагрузка  в 8-9-х классах - 36 часов. 

Предпрофильная подготовка осуществляется не по классам, а в расчете на учащихся всей 

параллели 9-х классов, не выбравших повышенный уровень образования. В 2011-2012 учебном 

году сформирована 1 группа на предпрофильную подготовку, выделены 2 часа в неделю (68 часов 

в учебном году). 
                                                                                        Направления лицейского образования в 8-9-х классов. 
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Учебный план 10-11 классов полностью cформирован на основе Базисного учебного плана 

2004 года. Старшая школа является многопрофильной. 

В связи с переходом на лицейское образование на старшей ступени предлагается три 

уровня учебных программ: общеобразовательные, профильные, углубленные. 

Спектр общеобразовательных программ определяется  

 Базисным учебным планом 2004 года (его инвариантной частью) – в учебный план 

включены русский язык, литература, иностранный язык, математика, история, 

обществознание, физика, химия, биология, физическая культура; 

 региональными рекомендациями -  в учебный план включены география и ОБЖ; 



 образовательными приоритетами лицея – в учебный план включена информатика. 

Перечень предметов на профильном уровне определяется социальным заказом конкретной 

параллели будущих старшеклассников: в 10 и 11 классах это английский язык, история, 

обществознание, биология, химия. 

Выбор лицейского направления – четко закрепляет и перечень предметов учебного плана 

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

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

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

классе 1 час в неделю), экономика (по 1 часу в неделю в 10-11-х классах). 

  В основу системы обучения положена технология индивидуальных учебных планов, 

позволяющая строить образовательную траекторию развития для каждого ученика с учетом его 

индивидуальных, возрастных и психолого-педагогических особенностей, профессиональных 

потребностей и интересов. Каждый ученик может самостоятельно определять интересующий его 

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

из числа предлагаемых образовательным учреждением.  

Старшеклассники могут спроектировать содержание образования в соответствии со своими 

склонностями, способностями, планами и возможностями лицея.  

В основу построения учебного плана старшей школы положены следующие обязательные 

основополагающие принципы: 

 учебный план каждого ученика должен содержать федеральный компонент Базисного 

учебного плана; 

 каждый ученик имеет право и возможность для самоопределения при выборе уровня 

учебных программ и элективных курсов; 

 в каждом индивидуальном учебном плане учащегося должны выдерживаться пропорции 

БУП-2004 между федеральным, региональным и школьным компонентами; 

 минимальная учебная нагрузка - 35 часа; 

 максимальная учебная нагрузка - 37 часов. 

В качестве организационной формы профильного обучения используется предметно-

групповая структура. Каждый ученик является одновременно членом предметных групп, 

коллектива конкретного класса, большого коллектива параллели.  

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

лицейским, профильным типовым и профильным комбинированным образованием.  

 

 
 

 



 
 

2. Результаты обучения   

      Анализ общих результатов обучения учащихся всех образовательных ступеней по итогам 

2011- 2012 учебного года позволяет обозначить следующие общие тенденции: 

– учащиеся начальной школы демонстрируют достаточно высокие результаты обученности 

59,16%). Следует также отметить повышение  её значений, в том числе и за счёт увеличения  

количества отличников (9,71%, что на 2,27% больше, чем в прошлом учебном году). В целом 

же активизация проектной и исследовательской деятельности, активное использование 

информационных технологий в учебном процессе и  также комплекс методических 

мероприятий, направленных на здоровьесбережение и изменение отношения учителей к 

оцениванию, позволили достичь высокого качества обученности в начальной школе. Однако 

тревогу вызывает уровень обученности в начальной школе: он составляет не 100%, а 98,45%. 

Причины отрицательной динамики требуют анализа. 

– впервые за три года снизились показатели обученности  в параллели 5-х классов  -44,08% (в 

прошлом учебном году в данной параллели классов было 52,78%), что произошло за счёт 

снижения данных показателей в 5 «В» и 5 «Д» классах. Следует отметить, что 5»Д» класс в 

прошлом году имел статус коррекционного, снижение качества обученности в 5 «В» классе 

связано с невысоким уровнем мотивации обучающихся, несформированностью навыков 

самостоятельной интеллектуальной деятельности. Однако следует отметить стабильность и 

даже некоторый рост качества обученности во всех остальных классах параллели. В 

параллели 5-х классов 8 отличников, что составляет 5, 26% от числа обучающихся (в этой 

же параллели в прошлом учебном году было 6 отличников, что составляло 5,56%).  

– значительно снизились показатели качества обученности в 6-х классах (на 20%), снижение 

наблюдается также и в уровне обученности: в прошлом учебном году в данной параллели 

классов было 2 неуспевающих, а в этом году – 4, однако количество отличников в параллели 

возросло. Причины снижения качества обученности были установлены (снижение мотивации 

к учению, несформированность навыков самостоятельной интеллектуальной деятельности, 

недостаточная индивидуализация обучения, отсутствие дифференцированного подхода к 

обучению, отсутствие работы по развитию интереса к новым учебным дисциплинам и т.д.), 

неоднократно обсуждались педагогами, анализировались на заседаниях МО;   

– стабильны результаты обученности в параллели 7-х классов: сказывается пропедевтика 

физики, информатики -  пролицейские курсы, комплекс развивающих предметно-

ориентированных курсов по выбору лицея и учащихся в 5-6-х классах; 

– показатели качества обученности  обучающихся 8-х классов выросли, хотя и незначительно: 

качество обученности в сравнении с прошлым учебным годом возросло на 4%;  контингент 

отличников сохранён, однако качество обученности этих же учащихся в прошлом учебном 



году составляло 40%, что может быть обусловлено переходом обучающихся на лицейский 

уровень программ по математике, физике, информатике и обществознанию 

– стабильно невысоки  показатели качества обученности 9 классов (22,95%), что может быть 

обусловлено как объективными причинами (возрастные особенности обучающихся, 

изменение статуса ОУ для учащихся 9 «Г» и 9  «Д» классов), так и субъективными (низкий 

уровень мотивации в базовых группах, недостаточный уровень дифференцированного 

подхода в работе со слабоуспевающими); 

– показатели качества обученности в 10-х классах относительно невысоки – 31,08%, что 

обусловлено переходом учащихся на новую ступень обучения, однако резерв хорошистов 

составляет 19%, что, с одной стороны, указывает на положительные перспективы для 

обучения в выпускном классе, с другой стороны, на недостаточную работу педагогов с 

учащимися, способными осваивать программы на более высоком уровне. 

– значительно повысились ,однако, результаты обучения учащихся одиннадцатых классов -  

48,75% ( в прошлом году в данной параллели – 31,75%), что говорит о повышении  уровня 

мотивации, а также более высоком, чем ранее, уровне подготовки части учащихся на 

базовом и  на профильном уровнях, что является результатом целенаправленной 

деятельности коллектива учителей и  подтверждает эффективность модели профильного 

обучения по технологии индивидуальных учебных планов.  
Учебная деятельность - Результаты - Итоговая, 2011 - 2012 учебный год 

Класс 

Параллель 

Ступень 

Учащихся 

СБ СОУ 

На 5 На 4-5 На 3-5 

Всего 
С 

отм. 
Кол. % Кол. % Кол. % 

2а 29 29 4,49 82,31 2 6,9 18 62,07 29 100 

2б 27 27 4,55 84,4 5 18,52 18 66,67 27 100 

2в 27 27 4,59 85,91 4 14,81 18 66,67 27 100 

2г 29 29 4,41 79,17 2 6,9 19 65,52 29 100 

2д 25 25 4,53 83,43 2 8 20 80 25 100 

2е 29 29 4,3 76,47 5 17,24 14 48,28 26 89,66 

2 параллель 166 166 4,47 81,85 20 12,05 107 64,46 163 98,19 

3а 30 30 4,39 79,2 3 10 17 56,67 30 100 

3б 30 30 4,21 73,09 3 10 11 36,67 28 93,33 

3в 31 31 4,49 82,24 4 12,9 24 77,42 30 96,77 

3г 30 30 4,34 78,01 2 6,67 21 70 29 96,67 

3д 33 33 4,23 73,98 4 12,12 18 54,55 33 100 

3 параллель 154 154 4,33 77,34 16 10,39 91 59,09 150 97,4 

4а 26 26 4,25 74,36 2 7,69 14 53,85 26 100 

4б 22 22 4,27 74,71 
  

12 54,55 22 100 

4в 26 25 4,24 73,85 2 8 10 40 25 100 

4г 32 32 4,38 80,04 3 9,38 19 59,38 32 100 

4д 28 28 4,08 68,57 1 3,57 15 53,57 28 100 

4 параллель 134 133 4,25 74,29 8 6,02 70 52,63 133 100 

начальные 

классы 
617 453 4,36 78,06 44 9,71 268 59,16 446 98,45 

5а 27 27 4,44 80,47 2 7,41 19 70,37 27 100 

5б 28 28 4,44 80,48 2 7,14 17 60,71 28 100 

5в 27 27 3,94 64,59 
  

4 14,81 22 81,48 

5г 28 28 4,14 71,57 1 3,57 11 39,29 28 100 

5д 14 13 3,63 54,77 
  

1 7,69 12 92,31 

5е 29 29 4,24 74,1 3 10,34 15 51,72 29 100 

5 параллель 153 152 4,19 72,52 8 5,26 67 44,08 146 96,05 

6а 28 27 4,05 67,77 2 7,41 11 40,74 25 92,59 



Класс 

Параллель 

Ступень 

Учащихся 

СБ СОУ 

На 5 На 4-5 На 3-5 

Всего 
С 

отм. 
Кол. % Кол. % Кол. % 

6б 22 22 4,05 67,51 2 9,09 6 27,27 22 100 

6в 31 31 4,18 72,12 2 6,45 13 41,94 30 96,77 

6г 23 23 4,05 67,96 
  

10 43,48 23 100 

6д 23 23 3,98 65,74 2 8,7 6 26,09 23 100 

6е 15 15 3,63 55,01 
  

2 13,33 15 100 

6 параллель 142 141 4,02 67,02 8 5,67 48 34,04 138 97,87 

7а 27 27 3,78 59,43 
  

7 25,93 27 100 

7б 29 29 4,04 67,52 2 6,9 16 55,17 28 96,55 

7в 28 28 3,66 55,43 
  

3 10,71 26 92,86 

7г 26 26 4,07 68,72 2 7,69 10 38,46 25 96,15 

7д 30 30 4 66,13 2 6,67 11 36,67 30 100 

7 параллель 140 140 3,91 63,54 6 4,29 47 33,57 136 97,14 

8 98 98 3,94 64,04 3 3,06 21 21,43 98 100 

8д 27 27 3,74 58,48 1 3,7 6 22,22 27 100 

8 параллель 125 125 3,9 62,83 4 3,2 27 21,6 125 100 

9 73 73 3,87 62,28 4 5,48 19 26,03 73 100 

9г 26 25 3,64 54,84 1 4 3 12 25 100 

9д 24 24 3,64 54,71 1 4,17 6 25 22 91,67 

9 параллель 123 122 3,78 59,17 6 4,92 28 22,95 120 98,36 

средние классы 683 680 3,97 65,01 32 4,71 217 31,91 665 97,79 

10 74 74 3,99 65,7 7 9,46 23 31,08 74 100 

10 параллель 74 74 3,99 65,7 7 9,46 23 31,08 74 100 

11 63 63 4,18 71,87 8 12,7 33 52,38 63 100 

11г 17 17 4,1 69,57 1 5,88 6 35,29 17 100 

11 параллель 80 80 4,16 71,32 9 11,25 39 48,75 80 100 

старшие классы 154 154 4,08 68,76 16 10,39 62 40,26 154 100 

Всего 1454 1287 4,12 68,94 92 7,15 547 42,5 1265 98,29 

Необходимо также отметить, что  
– средний балл учащихся лицея стабилен -  4,12 (4,13 в прошлом году); 

– снижение качества обученности по лицею на 1,2% можно считать незначительным; 

–  количество отличников составило 7,15%, то есть увеличилось на 1,2%. 

Таким образом,  следует отметить, что, несмотря на трудности процесса 

реорганизации ОУ,  результаты обученности лицеистов можно считать стабильными. 
 

       

3. Государственная (итоговая) аттестация 

В 2011-2012 учебном  году  к  государственной  (итоговой) аттестации  было  допущено  

200  учащихся  9-х и 11-х классов. 

 Государственная (итоговая) аттестация выпускников проводилась в 11 классах  форме ЕГЭ 

и ГВЭ, в 9 классах   в новой  форме  с  участием  территориальных  экзаменационных  комиссий, 

письменных  экзаменов в традиционной  форме и устных экзаменов по билетам. 

После процедуры реорганизации и присоединения к МАОУ лицею №28  МОБУ СОШ №14 

выпускных 11 классов стало - 4 

МАОУ лицей №28 3 класса - 11А, 11 Б, 11 В 

МОБУ СОШ №14 1 класс – 11 Г 

и выпускных 9 классов стало – 5 

МАОУ лицей №28 3 класса - 9А, 9 Б, 9 В 

МОБУ СОШ №14 2 класс – 9 Г, 9 Д 



Результаты  государственной (итоговой)  аттестации  за  курс  средней (полной) общей 

школы  следующие: 

Из  80  выпускников 11 классов окончили  школу  

 С золотой медалью «За особые успехи в учении» - 4 выпускника (Акимова С.(11А), 

Могилевский А. (11А), Шестерякова М.(11 Б), Алексеев Д. (11 Г); 

 С серебряной медалью «За особые успехи в учении» - 5 выпускников (Ковалевский С. 

(11А), Бычкова А. (11 Б), Канцыпа К. (11 В), Погосян К. (11 В), Севергина А. (11В); 

 В обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние здоровья 

выпускника государственную (итоговую) аттестацию проходила одна выпускница 

Смирнова Е. (11 Г) и сдавала государственный выпускной экзамен по русскому языку и 

математике; 

 Не прошел государственную (итоговую) аттестацию один выпускник Курников Д. (11 

Г), получив баллы ниже минимального по математике и физике. 

  

В этом учебном  году учащиеся  11 классов  сдавали: 

 обязательные предметы: русский язык и математику; 

 по выбору: физику, информатику, химию, биологию, историю, обществознание, 

литературу, английский язык, немецкий язык. 

   

Сравнительная таблица среднего  балла  на экзаменах 

 по русскому языку и математике 
 

№ п/п Предмет 
Кол-во 

уч-ся 

Средний балл 

по лицею 

Средний балл 

по Таганрогу 

Средний балл 

по Ростовской 

области 

1.  Русский язык 79 68,11 70,37 61,29 

2.  Математика 79 54,2 49,42 42,82 
 

Сравнительная таблица среднего  балла  на экзамене 

 по русскому языку по группам  
 

№ п/п  
Кол-во 

уч-ся 

Средний балл по 

группе 

Средний балл по 

лицею 

1.  Профильная группа (уч. Севергина ИВ) 21 81,95 

68,11 
2.  Профильная группа (уч.Асекритова ЗВ) 17 70,88 

3.  Базовая группа (уч. Холодкова ЮВ) 25 68 

4.  11 Г класс ( учитель Стрельцова Б.А.) 16 57,19 

20 выпускников получили более 80 баллов на ЕГЭ по русскому языку, из них 

 98 баллов - 2 выпускника Акимова С, Приходько Н. (учитель Севергина И.В.) 

 95 баллов – 3 выпускника Елфимова Н. (учитель Холодкова Ю.В.), Заика А. (учитель 

Асекритова З.В.), Приходько В. (учитель Севергина И.В.) 

 92 балла – 5 выпускников Дараган Н., Овсяникова П. (учитель Холодкова Ю.В.),Бычкова 

А., Ковалевский С., Шестерякова М. (учитель Севергина И.В.) 

 90 баллов – 5 выпускников  Гарачук О. (учитель Асекритова З.В.), Архипенко Е., Лазарева 

Е., Могилевский А. (учитель Севергина И.В.),  Алексеев Д. (учитель Стрельцова Б.А.) 
 

Сравнительная таблица среднего  балла  на экзамене 

 по математике  по группам  

№ п/п  
Кол-во 

уч-ся 

Средний балл по 

группе 

Средний балл по 

лицею 

1.  Профильная группа (уч.Старовойт НИ) 18 66,72 

54,2 
2.  Профильная группа (уч. Малеева ИГ) 18 57,44 

3.  Базовая группа (уч. Ефимова ОО) 27 53 

4.  11 Г класс (уч. Пустовалова ОН) 16 38,81 
 



12 выпускников получили от 70  до 77 баллов на ЕГЭ по математике. 

1 выпускник не преодолел минимальный пороговый балл. 

 

Выбор предметов для сдачи экзаменов в форме ЕГЭ 

Предмет 
Количество выпускников 

Профильная группа Базовая группа Всего 

Физика 11 7 18 

Информатика 8 - 8 

Химия 5 - 5 

Биология 9 1 10 

История  9 4 13 

Обществознание 28 24 52 

Литература 4 - 4 

Английский язык 10 1 11 

Немецкий язык - 1 1 

Всего: 84 38 122 
 

Сравнительная таблица среднего  балла  на экзаменах по выбору 

№ п/п Предмет 
Кол-во 

уч-ся 

Средний балл 

по лицею 

Средний балл 

по Таганрогу 

Средний балл по 

Ростовской 

области 

1.  Физика 17 50,4 49,5 45,26 

2.  Информатика 8 75 62,16 55,37 

3.  Химия 5 66 62,88 56,29 

4.  Биология 10 65,9 53,38 51,84 

5.  История  13 52,38 51,52 49,92 

6.  Обществознание 52 61,6 55,94 53,91 

7.  Литература 4 56,75 59,4 60,54 

8.  Английский язык 11 65 59,35 57,19 

9.  Немецкий язык 1 27 36,6 45,91 
 

Таблица среднего балла по группам 

№ п/п Предмет 
Уровень 

обучения 
Ф.И.О. учителя 

Кол-во 

уч-ся 

Средний 

балл по 

группе 

Примечания 

1.  Физика Профиль Дзюба Т.В. 11 53,55  

базовый Бривуль В.Ю. 1 47  

базовый Гостева СЭ 1 50  

базовый Фабисяк Л.Т. 4+1 43 1 выпускник не 

набрал 

минимальный 

балл 

2.  Информатика Профиль Ченцова Н.В. 8 75  

3.  Химия Профиль Бойко Е.Н. 5 66  

4.  Биология Профиль Кириллина О.К. 7 68  

базовый Кириллина О.К. 1 63  

базовый Кокенко О.Н. 2 60  

5.  История  Профиль Суворинова А.В. 9 52  

базовый Попков А.И. 3 59  

базовый Бережная З.Н. 1 36  

6.  Обществознание Профиль Попков А.И. 28 61,8  

базовый Суворинова А.В. 16 59,7  

базовый Бережная З.Н. 11 57,9  



№ п/п Предмет 
Уровень 

обучения 
Ф.И.О. учителя 

Кол-во 

уч-ся 

Средний 

балл по 

группе 

Примечания 

7.  Литература Профиль Асекритова З.В. 4 56,75  

8.  Английский язык Профиль Аникиенко И.Н. 10 65  

базовый Елов И.В. 1 73  

9.  Немецкий язык базовый Тычинская Г.П. 1 27  
 

 Итак, о результатах государственной (итоговой) аттестации за курс средней (полной) общей 

школы, можно сказать следующее:  

1. 100 % выпускников 11 классов успешно сдали обязательный экзамен по русскому языку. 

2. Результаты ЕГЭ по русскому языку, квалифицируются как высокие. 20 выпускников 

получили более 80 баллов на ЕГЭ по русскому языку, из них 15 выпускников от 90 до 98 

баллов. 

3. 98,7 % выпускников 11 классов успешно сдали обязательный экзамен по математике. 

4. Результаты ЕГЭ по математике можно считать средними и высокими. 12 выпускников 

получили от 70  до 77 баллов на ЕГЭ по математике. 

5. Один выпускник 11 Г класса не смог преодолеть минимальные пороговый балл по 

математике и физике и лишился права получения аттестата за курс средней (полной) общей 

школы в этом году. 

6. Экзамены по выбору сдавали как выпускники профильных, так и базовых групп. 94 % 

выпускников профильных групп по предметам при выборе экзаменов подтвердили свой 

профиль. 

7.  Сравнительная таблица среднего балла по предметам демонстрирует средний и высокий 

уровень подготовки выпускников. Почти по всем предмета, кроме литературы и немецкого 

языка средний балл по лицею превышает значения средних баллов по г.Таганрогу и 

Ростовской области.  

8. В школе  сформирована  система  подготовки  учащихся  старшей  школы  как  профильных, 

так и базовых  групп  к  сдаче  экзаменов  в форме  ЕГЭ, которая  позволяет  получать  

стабильные  результаты. 

9. Учителя  русского языка и литературы  Севергина И.В., Асекритова З.В., Холодкова Ю.В., 

Стрельцова Б.А., математики Старовойт Н.И., Малеева И.Г., Ефимова О.О., физики Дзюба 

Т.В., Гостева С.Э., Бривуль В.Ю.,химии Бойко Е.Н.,  истории и обществознания  Суворинова 

А.В., Бережная З.Н., Попков А.И., английского языка Аникиенко И.Н., Елов И.В., 

информатики Ченцова Н.В., биологии  Кириллина О.К., Кокенко О.Н.  качественно и 

профессионально выполнили свою работу по подготовке учащихся к экзаменам. 

10. Классные руководители Бойко Е.Н., Аникиенко И.Н., Старовойт Н.И., Бережная З.Н. 

своевременно и качественно вели разъяснительную работу с учащимися и родителями об 

особенностях прохождения государственной (итоговой) аттестации. 

 

Результаты  государственной (итоговой)  аттестации  за  курс основной  

общеобразовательной  школы  следующие: 

 Из 123  выпускников 9-х  классов: 

 Допущено к государственной (итоговой) аттестации 120 учащихся. 3 учащихся (Болотов А.– 

9Г класс, Анашкин В.- 9Д класс, Бабаев Р. - 9Д класс) к государственной (итоговой) 

аттестации не допущены. 

 Получили  аттестат  особого  образца – 6 учащихся (Денисов В. - 9А класс, Дихтярь Е. - 9А 

класс, Туркина П. – 9А класс, Васильева К. -  9В класс, Максименко М. -  9Г класс, 

Димитренко Н. – 9Д класс). 

 При сдаче экзамена по русскому языку в новой форме неудовлетворительную оценку 

получил выпускник 9Г класса  Колесников А.. В дополнительные сроки Колесников А. 

успешно пересдал экзамен в традиционной форме. 



 При сдаче экзамена по математике в новой форме неудовлетворительные оценки получили 

выпускники 9Г класса Досенко М. и 9Д класса Сидоров М. В дополнительные сроки Досенко 

М. и Сидоров М. успешно пересдали экзамен в традиционной форме. 

В этом учебном  году учащиеся  9 классов  сдавали: 

 обязательные предметы: русский язык и математику; 

 по выбору: физику, информатику, геометрию, химию, биологию, историю, 

обществознание, литературу, английский язык, физическую культуру и ОБЖ. 

Форму сдачи экзаменов выпускники определяли самостоятельно. 

Выбор экзаменов и формы их сдачи выпускниками 9 классов 

Обязательные предметы 

№ 

п/п 
Предмет 

Новая форма 

(кол-во уч-ся) 

Традиционная форма 

(кол-во уч-ся) 

Итого 

(кол-во уч-ся) 

1.  Русский язык 104 16 120 

2.  Математика 120 - 120 

Предметы по выбору 

№ п/п Предмет 
Новая форма 

(кол-во уч-ся) 

Традиционная форма 

(кол-во уч-ся) 

Итого 

(кол-во уч-ся) 

1.  Обществознание 56 6 62 

2.  История - 8 8 

3.  Литература - 4 4 

4.  Информатика 12 9 21 

5.  География 30 8 38 

6.  Физика 7 3 10 

7.  Химия 8 3 11 

8.  Биология 14 9 23 

9.  Английский язык 3 - 3 

10.  Геометрия - 6 6 

11.  Физическая культура - 23 23 

12.  ОБЖ - 32 32 

 
Выбор экзаменов и формы сдачи экзаменов по классам 

№п/п Предмет форма 9А 9Б 9В 9Г 9Д итого Всего 

1.  Русский язык Новая 25 17 22 22 18 104 120 

традиц - 6 3 3 4 16 

2.  Математика Новая 25 23 25 25 22 120 120 

традиц - - - - - - 

3.  Биология Новая 7 4 2 - 1 14 23 
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традиц - - - 5 4 9 

4.  География Новая 9 7 8 2 4 30 38 

традиц - 6 - 2 - 8 

5.  Информатика Новая 6 - 6 - - 12 21 

традиц 6 2 1 - - 9 

6.  История Новая - - - - - - 8 

традиц - - 8 - - 8 

7.  Литература Новая - - - - - - 3 

традиц - 1 - 2 - 3 

8.  Обществознание Новая 9 7 14 12 14 56 62 

традиц - 3 3 - - 6 

9.  Физика Новая 4 - 3 -  7 10 

традиц 1 - - - 2 3 

10.  Химия Новая 3 3 1  1 8 11 

традиц - - - 3 - 3 

11.  Английский язык Новая 1 - 2 - - 3 3 

традиц - - - - - - 

12.  Геометрия традиц 2 4 - - - 6 6 

13.  Физическая 

культура 

традиц 2 9 2 8 2 23 23 

14.  ОБЖ традиц - - - 16 16 32 32 

 

Результаты сдачи экзаменов по русскому языку и математике в новой форме 

№ 

п/п 
Предмет 

Уровень 

обучения 
Ф.И.О. учителя 

Кол-

во 

уч-ся 
«5» «4» «3» «2» 

% 

кач 

% 

усп 

1.  Русский 

язык 

9А (база) Пидькова Е.А. 25 10 11 4 - 88 100 

9Б (база) Асекритова З.В. 17 7 3 7 - 58,8 100 

9В (база) Бускевич Н.В. 22 10 11 1 - 95,5 100 

9Г (база) Щербакова Е.И. 22 4 10 7 1 63,6 95,5 

9Д (база) Асеева И.А. 18 2 10 6 - 66,6 100 

2.  Математика Углублен. Старовойт Н.И. 24 21 1 2 - 91,7 100 

Углублен. Похилая О.П. 23 13 9 1 - 91,3 100 

База Пономарева ЕЮ 26 3 9 14 - 46,2 100 

9Г(база) Трачевская Н.А. 25 3 4 17 1 28 96 

9Д (база) Трачевская Н.А. 22 3 7 11 1 45,5 95,5 

 
Результаты сдачи экзаменов по выбору в новой форме  

предмет 
Кол-во 

уч-ся 
«5» «4» «3» 

% 

кач 

% 

усп 

Физика 7 7 - - 100 100 

Информатика 12 1 8 3 75 100 

Обществознание 56 11 36 9 84 100 

Биология 14 5 9 - 100 100 

Химия 8 4 3 - 100 100 

География 30 17 13 - 100 100 

Англ. язык 3 1 2 - 100 100 
 

Результаты сдачи экзаменов по выбору по уровню обучения в новой форме 
№ 

п/п 
Предмет 

Уровень 

обучения 
Ф.И.О. учителя 

Кол-во 

уч-ся 
«5» «4» «3» 

1.  Физика углублен. Бривуль В.Ю. 6 6 - - 

базовый Гостева СЭ 1 1 - - 

2.  Информатика углублен. Ченцова Н.В. 9 1 6 2 

базовый Гриценко О.И. 3 - 2 1 



3.  Обществознание Углублен. Попков А.И. 18 3 13 2 

базовый Суворинова А.В. 5 3 2 - 

базовый Дайлидис С.В. 7 1 5 1 

9г(базовый) Бережная З.Н. 12 2 8 2 

9д(базовый) Бережная З.Н. 14 2 8 4 

 

Результаты сдачи экзамена 

по русскому языку в традиционной форме 

предмет Класс Кол-во уч-ся «5» «4» «3» % кач % усп 

Русский язык 

(изложение) 
9б,9в,9г,9д 16 - 3/2 13/14 18,75/12,5 100 

 

Результаты сдачи экзаменов по выбору в традиционной форме по классам 

                    
Результаты сдачи экзаменов по выбору  в традиционной форме  

предмет 
Итого 

% кач % усп 
5 4 3 

Биология - 2 7 22 100 

География 2 4 2 75 100 

Информатика 1 5 3 67 100 

История 2 2 4 50 100 

Литература - 1 2 33 100 

Обществознание - 2 4 33 100 

Физика - 1 2 33 100 

Химия 2 1 1 75 100 

Геометрия 1 2 3 50 100 

Физическая культура 3 3 17 26 100 

ОБЖ 21 5 6 81 100 

 

По окончании государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах в 2011-2012 учебном 

году можно констатировать следующее: 

1. 100 % выпускников 9-х классов, допущенных к государственной (итоговой) аттестации 

получили аттестаты об основном общем образовании. 

2. Обязательный экзамен по математике все выпускники сдавали в новой форме. 

3. Обязательные экзамены по русскому языку и математике в новой форме не сдали 3 

выпускника 9Г и 9Д классов. Пересдача в традиционной форме прошла успешно. 

4. Экзамены по выбору в новой и традиционной форме выдержали все выпускники. 

5. Выпускники 9-х классов осознанно подошли к выбору предметов для сдачи экзаменов. 

Учащиеся, которые планируют продолжать обучение на III ступени, выбирали предметы 

согласно будущему  профилю  обучения.  

6. Все предметы учебного плана были выбраны выпускниками для сдачи экзаменов по выбору.  

предмет 
9а 9б 9в 9г 9д 

5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 

Биология - - - - - - - - - - 2 3 - - 4 

География - - - 2 3 1 - - - - 1 1 - - - 

Информатика 1 4 1 - - 2 - 1 - - - - - - - 

История - - - - - - 2 2 4 - - - - - - 

Литература - - - - 1 - - - - - - 2 - - - 

Обществознание - -  - 1 2 - 1 2 - - - - - - 

Физика - - 1 - - - - - - - - - - 1 1 

Химия - - - - - - - - - 2 - 1 - 1 - 

Геометрия 1 - 1 - 2 2 - - - - - - - - - 

Физическая 

культура 
- 1 1 3 - 6 - - 2 - 1 7 - 1 1 

ОБЖ - - - - - - - - - 9 3 4 12 2 2 



7. В этом учебном году выпускников, которые выбрали новую форму сдачи экзаменов, было в 

5,4 раза больше, чем тех, кто выбрал традиционную форму сдачи экзаменов.   

8.  Немалая часть выпускников предпочла сдавать экзамены по физической культуре и ОБЖ. В 

основном это выпускники, которые имеют удовлетворительные оценки,  и обучение на III 

ступени не планируют. 

9. % качества при сдаче экзаменов по выбору в новой форме очень высок и составляет от 75 до 

100 %. 

10. Необходимо отметить целенаправленную и своевременную разъяснительную работу с 

учащимися и родителями об особенностях прохождения государственной (итоговой) 

аттестации классными руководителями  Сувориновой А.В., Тычинской Г.П., Кириллиной 

О.К., Щербаковой Е.И., Асеевой И.А., что позволило выйти на средние и высокие результаты 

сдачи экзаменов по всем предметам. 

11. Профессиональная  работа учителей русского языка и литературы Пидьковой Е.А., 

Асекритовой З.В., Бускевич Н.В., Щербаковой Е.И., Асеевой И.А., математики Старовойт 

Н.И., Похилой О.П., Пономаревой Е.Ю., Трачевской Н.А., физики Бривуль В.Ю.,  Гостевой 

С.Э., Фабисяк Л.Т., химии Бойко Е.Н., Баратынской В.М., биологии Кириллиной О.К.,  

Кокенко О.Н., географии Дегтяренко Н.В., Бреховой Н.П., обществознания и истории 

Попкова А.И., Сувориновой А.В., Дайлидис С.В., Бережной З.Н., информатики Ченцовой 

Н.В., Гриценко О.И., английского языка Кулешовой Н.В., Елова И.В. дали возможность 

учащимся успешно выдержать государственную (итоговую) аттестацию. 

 

4 Внеучебная образовательная деятельность 

Основанием для анализа и оценивания образовательного результата школы являются также 

итоги участия учащихся в различных предметных олимпиадах и конкурсах.  
Итоги участия обучающихся в олимпиадах 

№ 

п/п 
Предметы 

Количество победителей и призеров предметных олимпиад 

2009-2010 2010 - 2011 2011-2012 
кол-во уровень кол-во уровень Кол-во уровень 

1.  Экология 1 город 1 город  2 город  

2.  Физика 3 город 3 город область 4/2 город область 

3.  География 1 город 1 город  -   

4.  Русский язык 2 город 1 город  2 город  

5.  Экономика 2 город 5 город  5 город  

6.  Литература 1 город 1 город  1 город  

7.  Право   2 город область 1/1 город область 

8.  Математика 1 город 1 город  -   

9.  Английский язык 1 город    1 город  

10.  Немецкий язык 1 город    -   

11.  Технология   1 город  1 город  

12.  Обществознание      3/1 город область 

13.  Биология 1 город 1 город область 3/1 город область 

14.  ОБЖ   1 город  -   

15.  Физкультура 1 город 2 город  3 город  

16.  Химия   1 город  -   

Итого  15  21 3 26  5 

Расширяется спектр участия  в открытых Всероссийских олимпиадах и конкурсах 

олимпиадах: 
Участие учащихся общеобразовательных учреждений во всероссийских 

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

ведущими вузами РФ: 

№ 

Фамилия, 

имя 
участника 

Класс 

Название 

конкурса 
(очный, заочный) 

Организация 

проводящая 
конкурс 

Предмет Результат 

Педагог, 

подготовивший 
участника 

1 
Ус Иван 8б 

олимпиада 

заочный 
СПбГУ география призёр Н.В.Дегтяренко 

2 
Шестерякова  Мария 11б 

Олимпиада 
Очный тур 

СПбГУ физика победитель Т.В. Дзюба 



№ 
Фамилия, 

имя 

участника 

Класс 
Название 
конкурса 

(очный, заочный) 

Организация 
проводящая 

конкурс 

Предмет Результат 
Педагог, 

подготовивший 

участника 

3 
Копылова Анастасия 11б 

Олимпиада 

Очный тур 
СПбГУ физика 

Диплом 2 

степени 
Т.В. Дзюба 

4 
Ковалевский Сергей 11а 

Олимпиада 
Очный тур 

СПбГУ физика 
Диплом 2 
степени 

В.Ю.Бривуль 

5 
Григоренко Александр 11а 

Олимпиада 

Очный тур 
СПбГУ физика 

Диплом 3 

степени 
Т.В. Дзюба 

6 
Смизюк Андрей 11а 

Олимпиада 
Очный тур 

СПбГУ физика 
Похвальный 
лист 

Т.В. Дзюба 

7 
Гуценко Дарья 7б 

Олимпиада 

Очный тур 
СПбГУ физика 

Диплом 3 

степени 
Т.В. Дзюба 

8 
Кошелев Кирилл 7г 

Олимпиада 
Очный тур 

СПбГУ физика 
Диплом 3 
степени 

Т.В. Дзюба 

9 
Могилевский Сергей 8в 

Олимпиада 

Очный тур 
СПбГУ физика 

Похвальный 

лист 
Т.В. Дзюба 

10 
Савченко Дарья 10а 

Олимпиада 

Очный тур 
СПбГУ физика 

Похвальный 

лист 
Т.В. Дзюба 

11 
Лазарева Екатерина 11а 

Олимпиада школьников 
«Ломоносов»,  

МГУ Механика 
Диплом 3 
степени 

Т.В. Дзюба 

12 
Гуценко Дарья 7б 

Интернет-олимпиада 

Заочный тур 
СПбГУ физика победитель Т.В. Дзюба 

13 
Погосян Рафаил 8б 

Интернет-олимпиада 

Заочный тур 
СПбГУ физика победитель Т.В. Дзюба 

13 
Ильина Анастасия 7б 

Интернет-олимпиада 

Заочный тур 
СПбГУ физика победитель Т.В. Дзюба 

14 
Могилевский Сергей 8в 

Интернет-олимпиада 
Заочный тур 

СПбГУ физика победитель Т.В. Дзюба 

15 
Кошелев Кирилл 7г 

Интернет-олимпиада 

Заочный тур 
СПбГУ физика победитель Т.В. Дзюба 

16 
Погосян Кристина, 11в 

Интернет-олимпиада 

Заочный тур 
СПбГУ физика призёр Т.В. Дзюба 

17 
Могилевский Александр 11а 

Интернет-олимпиада 
Заочный тур 

СПбГУ физика призёр Т.В. Дзюба 

18 
Копылова Анастасия 11б 

Интернет-олимпиада 

Заочный тур 
СПбГУ физика призёр Т.В. Дзюба 

19 
Даниленко Кирилл 11а 

Интернет-олимпиада 
Заочный тур 

СПбГУ физика призёр Т.В. Дзюба 

20 
Лазарева Екатерина 11а 

Интернет-олимпиада 

Заочный тур 
СПбГУ физика призёр Т.В. Дзюба 

21 
Шестерякова Мария, 11б 

Интернет-олимпиада 
Заочный тур 

СПбГУ физика призёр Т.В. Дзюба 

22 
Букша Алексей, 11б 

Интернет-олимпиада 

Заочный тур 
СПбГУ физика призёр Т.В. Дзюба 

23 
Смизюк Андрей, 11а 

Интернет-олимпиада 

Заочный тур 
СПбГУ физика призёр Т.В. Дзюба 

24 
Верхогляд Кирилл, 11в 

Интернет-олимпиада 
Заочный тур 

СПбГУ физика призёр Т.В. Дзюба 

25 
Севергина Алиса, 11в 

Интернет-олимпиада 

Заочный тур 
СПбГУ физика призёр Т.В. Дзюба 

26 
Савченко Дарья 10а 

Интернет-олимпиада 
Заочный тур 

СПбГУ физика призёр Т.В. Дзюба 

27 

Савченко Дарья 10а 

Всероссийская научно-

практическоая конференция 

«Потенциал –XXI )  
 

Общероссийская 

детская общественная 

организация  МАН 

«Интеллект будущего 

совместно с хими-

ческим факультетом 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова, с "Науч-

но-исследовательс-

ким физико-химичес-

ким институтом 

имени Л.Я. Карпова" 

физика 
Диплом 2 

степени 
Т.В. Дзюба 

28 

Надолинский Николай 11а 

II Всероссийская 

дистанционная ЕГЭ-

Олимпиада. 

центр «СНЕЙЛ» физика победитель Дзюба Т.В. 

29 
Чернявская Анастасия 11б 

II Всероссийская 
дистанционная ЕГЭ-

Олимпиада. 

центр «СНЕЙЛ» физика 
Диплом 2  

степени 
Дзюба Т.В. 

30 

Савченко Дарья 11а 

II Всероссийская 

дистанционная ЕГЭ-
Олимпиада. 

центр «СНЕЙЛ» физика 
Диплом 3 

степени 
Дзюба Т.В. 

31 Попов Денис 8б Олимпиада заочный СПбГУ география призёр Н.А.Дегтяренко 

32 
Балышев Олег                             6а 

I Всероссийская дистанционная 
олимпиада по географии для 8 

классов 

Министерство 

образования РФ 
география 

Диплом 3 

степени 
Н.В.Дегтяренко 

33 
Сидоренко Дарья  6а 

I Всероссийская дистанционная 
олимпиада по географии для 8 

классов 

Министерство 

образования РФ 
география 

Диплом 3 

степени 
Н.В.Дегтяренко 



34 
Горобец Владимир  6а 

I Всероссийская дистанционная 
олимпиада по географии для 8 

классов 

Министерство 

образования РФ 
география 

Диплом 3 

степени 
Н.В.Дегтяренко 

35 

Рыбалка Алена 6а 

I Всероссийская дистанционная 

олимпиада по географии для 8 

классов 

Министерство 

образования РФ 
география 

Диплом 3 

степени 
Н.В.Дегтяренко 

36 

Маркова Яна 6в 

I Всероссийская дистанционная 

олимпиада по географии для 8 
классов 

Министерство 

образования РФ 
география 

Диплом 3 

степени 
Н.В.Дегтяренко 

37 

Хорунжая Наталиа  6д 

I Всероссийская дистанционная 

олимпиада по географии для 8 

классов 

Министерство 
образования РФ 

география 
Диплом 3 
степени 

Н.В.Дегтяренко 

38 

Суховеева Лиза   6д 

I Всероссийская дистанционная 

олимпиада по географии для 8 

классов 

Министерство 
образования РФ 

география 
Диплом 3 
степени 

Н.В.Дегтяренко 

39 

Попов Денис    8б 

I Всероссийская дистанционная 

олимпиада по географии для 8 

классов 

Министерство 
образования РФ 

география 
Диплом 2 
степени 

Н.В.Дегтяренко 

40 
Рудаков Андрей 8г 

I Всероссийская дистанционная 
олимпиада по географии для 8 

классов 

Министерство 

образования РФ 
география 

Диплом 2 

степени 
Н.В.Дегтяренко 

41 
Ус Иван 8б 

I Всероссийская дистанционная 
олимпиада по географии для 8 

классов 

Министерство 

образования РФ 
география 

Диплом 

3степени 
Н.В.Дегтяренко 

42 

Карачевский Владимир 8б 

I Всероссийская дистанционная 

олимпиада по географии для 8 
классов 

Министерство 

образования РФ 
география 

Диплом 3 

степени 
Н.В.Дегтяренко 

43 

Кошманов Идья 8г 

I Всероссийская дистанционная 

олимпиада по географии для 8 
классов 

Министерство 

образования РФ 
география 

Диплом 3 

степени 
Сковородкина Т.Д. 

44 

Бородавка Анна 8г 

I Всероссийская дистанционная 

олимпиада по географии для 8 

классов 

Министерство 
образования РФ 

география 
Диплом  3 
степени 

Сковородкина Т.Д. 

45 

Ус Иван 8б 
Познание и творчество  
Креативный тур 

 

Национальная 

образовательная 

программа « 
Интеллектуально-

творческий 

потенциал России»  
г Обнинск 

география 1 место Н.В.Дегтяренко 

46 

Мкртчян Яков 1б 

 «Познание и творчество», 

«Контрольная по математике, 1-

2 класс» 

Национальная 

образовательная 
программа « 

Интеллектуально-

творческий 

потенциал России»  

г Обнинск 

математика I место Э.Н.Надолинская 

47 

Кандакова Дарья 1б 

 «Познание и творчество», 

«Контрольная по математике, 1-

2 класс» 

Национальная 

образовательная 
программа « 

Интеллектуально-

творческий 
потенциал России»  

г Обнинск 

математика 2 место Э.Н.Надолинская 

48 

Бородавка Татьяна 2б «Познание и творчество»,  

Национальная 
образовательная 

программа « 

Интеллектуально-
творческий 

потенциал России»  

г Обнинск 

русский 1 место И.А. Кубаренко 

49 

Жданова Дарья 2б 
«Познание и творчество» 

«Земля – наш общий дом» 

Национальная 
образовательная 

программа « 

Интеллектуально-

творческий 

потенциал России»  
г Обнинск 

«Окружающ

ий мир» 
2 место И.А. Кубаренко 

50 

Марченко Илья 2б «Познание и творчество», 

Национальная 

образовательная 

программа « 
Интеллектуально-

творческий 

потенциал России»  
г Обнинск 

история 2 место И.А. Кубаренко 

51 

Лакурин Никита 2б «Познание и творчество», 

Национальная 

образовательная 
программа « 

Интеллектуально-

творческий 
потенциал России»  

«Окружающ

ий мир» 
2 место И.А. Кубаренко 



г Обнинск 

52 

Гаршина Мария  8в «Познание и творчество», 

Национальная 

образовательная 
программа « 

Интеллектуально-

творческий 
потенциал России»  

г Обнинск 

физика 

Абсолютный 

победитель 

Гран-при 

Дзюба Т.В. 

53 

 

Волошина Анастасия 8в «Познание и творчество», 

Национальная 

образовательная 
программа « 

Интеллектуально-

творческий 
потенциал России»  

г Обнинск 

физика 
победитель 
 

Дзюба Т.В. 

54 

Бакулева Александра 8в «Познание и творчество», 

Национальная 
образовательная 

программа « 

Интеллектуально-
творческий 

потенциал России»  

г Обнинск 

физика 
победитель 

 
Дзюба Т.В. 

55 

Кошелев Кирилл 7г «Познание и творчество», 

Национальная 
образовательная 

программа « 

Интеллектуально-
творческий 

потенциал России»  
г Обнинск 

физика 
победитель 

 
Дзюба Т.В. 

56 

Макаева Татьяна 8г 
Познание и творчество  

 

Национальная 

образовательная 

программа « 
Интеллектуально-

творческий 

потенциал России»  
г Обнинск 

география 1 место Сковородкина Т.Д. 

57 

Моор Егор   3 «В» 

Региональный этапе 

Всероссийского Детского 

творческого фестиваля 
«FORWARD» 

ГБОУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

Английский 

язык 
3 место   Аникиенко И.Н. 

58 

Панченко Ксения   3 «В» 

Региональный этапе 

Всероссийского Детского 
творческого фестиваля 

«FORWARD» 

ГБОУ ДПО РО 
РИПК и ППРО 

Английский 
язык 

3 место   Аникиенко И.Н. 

59 

Скальт Альберт   3 «В» 

Региональный этапе 

Всероссийского Детского 
творческого фестиваля 

«FORWARD» 

ГБОУ ДПО РО 
РИПК и ППРО 

Английский 
язык 

3 место   Аникиенко И.Н. 

60 

Тепленко Ксения    3 «В» 

Региональный этапе 

Всероссийского Детского 
творческого фестиваля 

«FORWARD» 

ГБОУ ДПО РО 
РИПК и ППРО 

Английский 
язык 

3 место   Аникиенко И.Н. 

61 

Ткачева Вероника   3 «В» 

Региональный этапе 
Всероссийского Детского 

творческого фестиваля 

«FORWARD» 

ГБОУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

Английский 

язык 
3 место   Аникиенко И.Н. 

62 Васильев Дмитрий 
 

3б 
Всероссийская дистанционная 
олимпиада «Вот задачка», 

 математика 1 место Ус Н.А. 

63 Кобцева Елизавета 

 
 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада «Вот задачка», 
 

Русский 

язык 
1 место Ус Н.А. 

64 Шуба Альбина 
 

 
Всероссийская дистанционная 
олимпиада «Вот задачка», 

 
Русский 
язык 

1 место Ус Н.А. 

65 
Максимович Анастасия  

Всероссийская дистанционная 

олимпиада «Вот задачка», 
 

Русский 

язык 
2 место Ус Н.А. 

66 Лемешев Юлиан 

 
3б 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада «Вот задачка», 
 Математика 1 место Ус Н.А. 

67 

Жиляков Роман 3в 

Всероссийская дистанционная 

викторина «Путешествие в 
затерянный мир»,  

ЦДМ Фактор Роста  1 место А.Н. Полторацкая 

68 

Жиляков Роман 3в 

Всероссийская дистанционная 

викторина «Удивительный мир 
насекомых»»,  

ЦДМ Фактор Роста  2 место А.Н. Полторацкая 

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.  

Следует особо отметить работу учителей Дзюба Т.В., Сковородкиной Т.Д., Уютовой 

З.А.,Попкова А.И., Аникиенко И.Н., дающих стабильно высокие результаты приподготовке 



победителей и призёров Всероссийской олимпиады. А также работу учителей  Дзюба Т.В., 

Сковородкиной Т.Д., Кубаренко И.А. ,Ус Н.А., Полторацкой А.Н., Надолинской Э.Н., качественно 

готовящих обучающихся для участия в открытых (в том числе дистанционных) Всероссийских 

олимпиадах и конкурсах.  

Перспективу в работе с одарёнными учащимися видим в совершенствовании работы 

по индивидуальным образовательным  траекториям обучающихся, а также в увеличении 

числа учителей, ведущих активную работу с одарёнными детьми по подготовке  их для 

участия в различных олимпиадах и конкурсах. 
 

5. Научно-исследовательская деятельность учащихся и педагогов 

Особую роль в развитии одарённых и способных учащихся играет НОУ – научное 

общество  лицеистов. 

Научное общество учащихся (НОУ) создано в мае 2006 года. Научно-исследовательская 

деятельность  учащихся в лицее осуществляется  с целью пропаганды интеллектуальных 

ценностей, ранней профессиональной ориентации, развития интереса учащихся к углубленному 

изучению различных областей науки и техники.  

Согласно утвержденному плану работы НОУ на 2011-2012 г. в начале учебного года  на 

организационном собрании  были проведены следующие мероприятия: 

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

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

оценивания и правилами оформления (памятка для членов НОУ). 

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

индивидуальных консультаций.  

Проводилась систематическая индивидуальная работа руководителя НОУ (Т.В.Дзюба) с 

учителями-предметниками впервые включившимися в научно-исследовательскую работу с 

учащимися, а также проведен общешкольный обучающий семинар для учителей  «Проект в жизни 

учителя». 

Выбор и распределение  тем исследований происходил с учетом потребностей современной 

науки, заказом ВУЗов  и имел  социально-значимую направленность.   

Можно утверждать о создании устойчивой системы взаимоотношений лицей – вуз – 

регион, так как с 2007  НОУ «СПЕКТР» - активный участник конференций ДАНЮИ г.Ростова-

на_Дону, а с 2009 г.-  входит в  Ассоциацию ученических научных обществ  города Таганрога, 

участник  всероссийских конференций и конкурсов исследовательских работ учащихся 

(«Портфолио», «Шаг в будущее», «Научный потенциал  XXI» 

Ежегодно члены НОУ успешно представляют результаты своего труда  на научно-

практических конференциях различных уровней. 

Например, на XXXVII научно-практической конференции Донской академии наук юных 

исследователей им. Ю.А.Жданова, прошедшей с 30 марта по 1 апреля 2012 г., было представлено 

13 работ от нашего лицея.  При этом задействованы секции: инновационные проекты, техника, 

физика, химия, прикладное творчество, информатика. 

Работы имели практическую направленность, получили положительный отклик зрителей и жюри. 

На  III научно-практической конференции Ассоциации ученических научных обществ  

города Таганрога на базе ТГПИ имени  А.П.Чехова, которая постепенно приобретает 

региональный статус,  было представлено 11 работ лицеистов, при этом 7 из них заняли призовые 

места.  

 Кроме этого, Ковалевский Сергей (11 класс) стал призером муниципального этапа 

Всероссийского конкурса по экологии и победителем городского конкурса «Экологические 

чтения» (рук. Дзюба Т.В.),  победителем данного конкурса также стал  Аксюков Владимир (9 

класс), руководители- В.В.  Кураева, О.К. Кириллина.  

 Учащиеся 8 класса стали лауреатами конкурса проектов по астрономии «Найди свою звезду», 

проводимого ДАНЮИ г.Ростова –на-Дону ( рук. Дзюба Т.В.). 

Ребята занимают призовые места не только в региональных, но и всероссийских научно-

практических конференциях. Так в 2011-2012 г.  Лазарева Екатерина (11 класс) стала лауреатом 

Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» 



(диплом 3 степени), а Савченко Дарья (10 класс) - призером Всероссийской научно-практической 

конференции «Потенциал –XXI», г. Москва (рук. Т.В. Дзюба). 

Высокие результаты   свидетельствуют об активной и плодотворной работе  

учителей в рамках программы «Одаренный ребенок». 

Традиционно значительное количество  учащихся  стали  победителями, призерами и  

лауреатами  Всероссийского заочного интеллектуально- творческого конкурса «Познание и 

творчество» и  конкурсов, проводимых центром «СНЕЙЛ»  по физике, биологии, русскому языку 

и литературе, информатике и географии. Среди них не только старшеклассники, но и учащиеся  

начальной школы.   

Таким образом, учителя  и  учащиеся лицея  продолжают  успешно  представлять 

результаты своей деятельности  на всероссийском уровне.   
Результаты научно-исследовательской деятельности учащихся лицея (ДАНЮИ  И ТГПИ) 

№ Ученик Учитель Достижение предмет 

1.  

Балычева Татьяна  

10 -А 

Бойко Е.Н. 1 место, золотая медаль  

XXXYII научно-практическая   конференции 

ДАНЮИ им. Ю.А. Жданова  

2 место  

III научно-практическая конференции 

Ассоциации ученических научных обществ  

города Таганрога ТГПИ 

химия 

2.  

Мирошниченко 

Кирилл  

10-А 

Кондратов Н.В. 1 место, золотая медаль  

XXXYII научно-практическая   конференции 

ДАНЮИ им. Ю.А. Жданова  

 /2 место  

III научно-практическая конференции 

Ассоциации ученических научных обществ  

города Таганрога ТГПИ 

информати

ка  

3.  
Савченко Дарья 

10-А 

Дзюба Т.В. 1 место, золотая медаль  

XXXYII научно-практическая   конференции 

ДАНЮИ им. Ю.А. Жданова  

техника 

4.  Ус Иван  

8-Б 

Кондратов Н.В. 2 место, серебряная медаль  

XXXYII научно-практическая   конференции 

ДАНЮИ им. Ю.А. Жданова  

инновацио

нные 

проекты 

5.  
Попов Денис  

8-Б 

Кондратов Н.В. 2 место, серебряная медаль  

XXXYII научно-практическая   конференции 

ДАНЮИ им. Ю.А. Жданова  

инновацио

нные 

проекты 

6.  
Акимова Светлана 

11-А 

Дзюба Т.В. Лауреат 

XXXYII научно-практическая   конференции 

ДАНЮИ им. Ю.А. Жданова  

физика 

7.  Кадук Никита  

9-А 

Кондратов Н.В. 

Зевина И.В. 

Лауреат 

XXXYII научно-практическая   конференции 

ДАНЮИ им. Ю.А. Жданова  

Техника 

литературо

ведение 

8.  

Костина Екатерина 

11-А  

 Гриценко О.И./ 

Волкова Н.Д. 

Лауреат 

XXXYII научно-практическая   конференции 

ДАНЮИ им. Ю.А. Жданова  

/Победитель осенней сессии ДАНЮИ 

прикладное 

творчество 

 

музыковеде

ние 

9.  

Магомедханова 

Дарья 10-В 

Кондратов Н.В. Лауреат 

XXXYII научно-практическая   конференции 

ДАНЮИ им. Ю.А. Жданова  

/ III научно-практическая конференции 

Ассоциации ученических научных обществ  

города Таганрога ТГПИ 

2 место  

Техника 

 

 

физика 

10.  Самойлов Дмитрий  

10-В  

Кондратов Н.В. Лауреат 

XXXYII научно-практическая   конференции 

ДАНЮИ им. Ю.А. Жданова  

инновацио

нные 

проекты 

11.  
Сальная Инна 

10-Б 

Дзюба Т.В. Лауреат 

XXXYII научно-практическая   конференции 

ДАНЮИ им. Ю.А. Жданова  

валеология 

12.  Ясковец Андрей  

10-А 

Бойко Е.Н. Лауреат 

XXXYII научно-практическая   конференции 

ДАНЮИ им. Ю.А. Жданова  

химия 



13.  
Шестерякова Мария 

11 Б 

Дзюба Т.В. 

Кондратов Н.В. 

/ III научно-практическая конференции 

Ассоциации ученических научных обществ  

города Таганрога ТГПИ 

3 место ТГПИ 

физика 

14.  
Макаева Татьяна 

8 -в 

Кононихина В.С. 1место  

III научно-практическая конференции 

Ассоциации ученических научных обществ  

города Таганрога ТГПИ 

Инновацио

нные 

проекты 

15.  
Многолетняя Мария  

10-Б 

Ливинская Т.Ф. III научно-практическая конференции 

Ассоциации ученических научных обществ  

города Таганрога ТГПИ 

3 место  

литературо

ведение 

16.  
Овсянникова Полина 

11-А 

Аникиенко И.Н.. III научно-практическая конференции 

Ассоциации ученических научных обществ  

города Таганрога ТГПИ 

3 место  

лингвостра

новедение 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что данная методика является 

действенным механизмом повышения мотивации учащихся к получению знаний, 

приобретению практических навыков и развитию их творческих способностей 

 

 

РАЗДЕЛ IV. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 
 

1 Содержание воспитательной работы лицея 

Цель воспитательной работы: Формирование личности лицеиста на 

образовательных и культурных, духовных  традициях России, принципах 

взаимоуважения и сотрудничества со всеми участниками образовательного процесса: 

педагогами, родителями, представителями общественности и социума. 

Задачи: 

- модернизация воспитательной модели ОУ; 

- разработка локальных актов, атрибутов, законов и правил, 

способствующих становлению личности лицеиста и учителя 

лицея, разработка модели воспитательной работы лицея с целью 

создания условий для формирования личности лицеиста на 

образовательных,  культурных, духовных  традициях России, 

принципах взаимоуважения и сотрудничества со всеми 

участниками образовательного процесса. 
 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА МАОУ лицея №28: 

1 СТУПЕНЬ ОБУЧЕНИЯ  

Знания и умения 

– необходимый уровень базовых знаний 

– умение организовывать свою мыслительную деятельность, 

планировать и регулировать ее 

– умение обобщать знания и делать выводы, заключения 

Здоровье 
– знание и выполнение правил личной гигиены 

– стремление к здоровому образу жизни 

Познавательная 

деятельность 

– стремление к рассуждению 

– интерес к исследованию, экспериментированию, к научному 

творчеству 

Культура личности, 

жизненная и нравственная 

позиция 

– самосознание или образ «я» (осмысливание своих качеств, своего 

социального места и своей значимости) 

– необходимый уровень воспитанности (овладение нормами и 

правилами поведения) 

– осознанная активность в организации сотрудничества и общения 



2 СТУПЕНЬ ОБУЧЕНИЯ  

Знания и умения 

– достаточный уровень базовых знаний, необходимых для 

продолжения обучения 

– умение передавать содержание учебного материала в 

графической форме и других формах свертывания информации 

– владение умением ориентироваться в учебной, социальной 

ситуации на основе лично освоенных предметных знаний, 

культурного наследия, норм социального поведения и 

межличностного общения 

– умение систематизировать материал в пределах учебной темы 

самоопределение в способах достижения здоровья 

Здоровье 

– самоорганизация на уровне здорового образа жизни 

– соответствии физического состояния выпускников нормативов 

физического развития 

Познавательная 

деятельность 

– способность рассуждать; креативность 

– самосознание и адекватная самооценка, потребность в 

самопознании 

Культура личности, 

жизненная и нравственная 

позиция 

– социальная взрослость, ответственность за свои действия 

– осознание собственной индивидуальности 

– потребность в общественном признании 

– достаточный уровень воспитанности 

 

3 СТУПЕНЬ ОБУЧЕНИЯ  

 

Знания и умения 

– достаточный уровень базовых знаний, необходимых для 

продолжения обучения 

– грамотное и свободное владение устной и письменной речью 

– знание способов рациональной работы, способность к 

самообразованию 

– целостное видение проблем, свободное ориентирование в 

знаниях на межпредметном уровне 

Здоровье 

– здоровый образ жизни; осознанное отношение к здоровью и 

физической культуре 

– умение применять простейшие способы и приемы оказания 

первой медицинской помощи, способность действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Познавательная 

деятельность 

– интеллектуальная готовность и способность к продолжению 

образования 

– осознанные познавательные интересы и стремление реализовать 

их 

– способность использовать знания на практике; рациональная 

организация труда 

– самообразования, исследовательской работы 

Культура личности, 

жизненная и нравственная 

позиция 

– правовая культура; коммуникативность, культура общения; 

признание ценности гармоничных отношений между людьми; 

адекватная самооценка 

– честность, принципиальность, умение отстаивать свои взгляды 

и убеждения 

– профессиональное самоопределение; достаточный уровень 

воспитанности 

 

 

 

 



ВОСПИТЫВАЮЩАЯ СРЕДА 

 

 
Главный принцип – СОБЫТИЙНОСТЬ школьной жизни. 

 Основа События – ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 Я и мир знаний 

 Я - Гражданин России 

 Я – Человек 

 Я и природа 

 Я и семья 

 Я и здоровье 

 Я – носитель культуры 

 

     ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО  
     Цели:  

− создание информационного пространства школы;  

− внедрение ИКТ в учебно-воспитательную работу 

 

 

 

Я - ГРАЖДАНИН  
 Цель: формирование ценностных ориентаций (нравственность, 

гражданственность, толерантность, духовность, законопослушное 

поведение) формирование активной гражданской позиции вовлечение в 

социально полезную деятельность 

 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ  
− профессиональная ориентация 

− психологическая диагностика 

− ориентационные курсы 

− информационная работа 

− элективные курсы

http://school-8.kovadm.ru/gaseta1.html


БЕЗОПАСНОСТЬ 
Цели:  
− формирование навыков безопасного поведения;   

− формирование законопослушного поведения  

 

 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ 

Цель:  воспитание толерантной личности, готовой жить и полноценно 

взаимодействовать в коллективе 

 

 

ЗДОРОВЫЙ ШКОЛЬНИК 

Цели:  
- освоение информации о здоровом образе жизни  

- формирование ценностных ориентаций (здоровье – основа счастья и успеха) 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

     Цели:  
− создание условий для самоопределения и самореализации личности через    

            творческую деятельность;  

− эстетическое воспитание;  

− формирование потребности в красоте и творчестве  

Воспитательная система лицея создается всеми участниками образовательного процесса: 

учителями, учащимися, родителями. В процессе их взаимодействия формируются ее цели и 

задачи, определяются пути их реализации, организуется деятельность. 

Основная идея, которой руководствуется педагогический коллектив лицея - идея 

творчества. Педагоги лицея уделяют большое внимание воспитанию учащихся, 

совершенствованию и обновлению внеклассной  воспитательной деятельности с детьми. В лицее 

действует МО классных руководителей, где научно - методический багаж педагогов постоянно 

пополняется и совершенствуется. Росту профессионального мастерства классных руководителей 

способствуют педагогические советы по воспитательным проблемам. Ведущая идея 

сложившейся воспитательной системы – развитие личности лицеиста,  его интересов и 

способностей, подготовка к творческому труду в различных сферах  научной  и практической 

деятельности.  Поэтому весь воспитательный процесс направлен на максимальное раскрытие  

личностного потенциала ученика,  мотивацию  к самореализации  и к личностным достижениям. 

 Одна из целей воспитательной работы – выйти на новый уровень развития личности 

ребенка, акцентируя его духовно- нравственное воспитание. 

В связи с новыми требованиями ФГОС  сформирована высшая цель образования – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Поэтому приоритетными направлениями коллектив МАОУ лицея №28 считает 

патриотическое и нравственное воспитание, направленные на развитие личности мыслящей, 

обладающей четко сформированными навыками учебной деятельности; творческой, обладающей 

развитыми способностями и интеллектом, стремящейся к преобразующей деятельности; духовной, 

стремящейся к поиску смысла жизни, умеющей жить среди людей по законам добра и красоты, 

знающей и хранящей традиции, ведущей здоровый образ жизни; на формирование у лицеистов 

высокого патриотического сознания, идеи служения Отечеству, уважения к русской военной 

истории,  уважения к правам и свободам человека через получение первоначальных знаний и 

навыков военного дела, через систему традиционных мероприятий, коллективных творческих дел.   



Разработана программа   духовно-нравственного развития, целью которой является  

воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

В целях реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

РФ», в школе ведётся системная работа по выполнению плана патриотического воспитания: 

месячник патриотического воспитания «Служу Отечеству» (февраль), в рамках которого 

проводятся смотр строя и песни, военизированная эстафета,  конкурс военно-патриотической 

песни;   в  мае – традиционный праздник, посвященный Дню Победы. В каждом классе  готовятся 

следующие мероприятия: классные часы, уроки мужества, экскурсии , спортивные соревнования и 

др. Такая целенаправленная работа даёт  неплохие результаты. 

Воспитательная деятельность реализуется через социальную среду разных уровней в 

определенных направлениях. Все виды деятельности представлены тремя взаимосвязанными 

блоками:  

1) процессом обучения;  

2) организацией дополнительного образования;  

3) внеурочной деятельностью.  

В центре воспитательного процесса – личность ребёнка.  

 Цель воспитательной работы лицея: 

Формирование личности лицеиста на образовательных и культурных, духовных  традициях 

России, принципах взаимоуважения и сотрудничества со всеми участниками образовательного 

процесса: педагогами, родителями, представителями общественности и социума. 

Задачи воспитания:  
− Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей 

гражданина России; 

− Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков здорового образа 

жизни, развитие коммуникативных навыков; 

− Поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности, активизация 

ученического самоуправления;   

− Совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности родителей за 

воспитание и обучение детей. 

На основе выдвинутых задач были определены основные компоненты воспитательной 

работы:  
− общекультурное;  

− общеинтеллектуальное; 

− духовно-нравственное; 

− гражданско-патриотическое. 

При планировании воспитательной работы учитывается необходимость развития основных 

воспитательных направлений: 
− Сфера познания (через учебный процесс, дополнительное образование); 

− Сфера оздоровительного физического развития (через психическое, физическое и нравственное 

здоровье); 

− Сфера художественного эстетического воспитания (через реализацию творческих возможностей и 

способностей) 

− Сфера отношений  (через понимание самого себя, своего отношения к людям, к труду, семье, 

обществу, детское соуправление) 

− Сфера патриотического воспитания (через чувства патриотизма, сознания активного гражданина) 

− Сфера семейного воспитания (через взаимодействие школы и родителей в воспитании ребёнка). 

Для решения указанных задач при составлении плана воспитательной работы школы на 

2011 - 2012 учебный год учитывались возрастные, физические и интеллектуальные возможности 

учащихся, а также их интересы. План воспитательной работы школы и внеклассная работа 

классных руководителей сориентированы по следующим направлениям: 

 Я и мир знаний 

 Я - Гражданин России 

 Я – Человек 

 Я и природа 



 Я и семья 

 Я и здоровье 

 Я – носитель культуры 

Такая структура воспитательной работы позволяет охватить всех учащихся лицея, исходя 

из их склонностей и интересов, способствует всестороннему развитию личности каждого ребенка 
Результаты конкурсов, соревнований, достижений  воспитательной деятельности за 2011-2012 учебный год 

№ 

п/п 
Вид соревнования, конкурса Результат 

1. 
Городской  конкурс хореографических коллективов 

Коллектив «Мираж» 
3 место 

2. 
Участие в городской благотворительной акции «Помощь 

воинам госпиталя» 

Благодарность 

ГорУО 

3. 
Городской конкурс авторской песни и поэзии 

«Созвездие талантов» 

1место 

1 место 

4. Городской конкурс чтецов «Читаем А.П.Чехова» 1 место 

5. 

Городской конкурс отрядов ЮИД 

«Живя газета», «Поющий дорожный знак» 

«Безопасное колесо» 

Областной конкурс отрядов ЮИД 

«Живя газета», «Поющий дорожный знак» 

3место 

 

6 место 

 

3 место 

6. 
Городской конкурс 

хоровой и вокальной музыки 

Лауреат 

Лауреат 

7. 

 

Городской конкурс военно-патриотической песни: 

Литературно-музыкальная композиция 

Лауреаты 

Лауреат 

8. Конкурс «Школа выживания» 8 место 

10. 

Конкурсы городского клуба «Патриот» при ЦВР: 

Поисковая работа 

 

 

Смотр строя и песни 

 

Итог за год 

 

 

1 место (5-А,7-Г) 

2 место (6-Д) 

2 место(6-В) 

1место (5-А,7-Г,В) 

2 место (7-Д) 

1 место (5-А) 

1 место (7-Г) 

2 место (6-В) 

 2 место (6- Д) 

10. 
Городской конкурс рисунков 

 

1 место 

2 место 

3 место 

11. 
Участие  в городской игре «Дебаты» ДДТ 

 

1 место, 

Победители 

номинации 

«Лучшая команда», 

победители 

Всероссийского 

этапа игры 

12. Участие в городской  игре «Гражданин» 3 место 

13. 
Конкурс прикладного искусства 

 

3 место 

1 место 

14. Участие в городской Спартакиаде 6 место 

15. Участие в городской детской организации СКиФ 

2место (8-А) 

1место (8-Б) 

3 место (5-В) 

1место (7-Б)  

16. Четырёхборье «Дружба» 3место 



17. Эстафета, посвящённая  9 мая 3 место 

18. Соревнования по спортивной гимнастике 
2 место (юноши) 

3 место (девушки) 

19. 
Областной экологический конкурс «Земля – наш общий 

дом» 
1 место 

20. Всероссийский вокальный конкурс «Лазурная волна» 1 место  

21. Конкурс виртуальных экскурсий «На родине Чехова» 1 место  

22. Городские соревнования по авиамодельному спорту 2 место 

23. 
Городской конкурс театральных коллективов «Играем 

Чехова» 
Лауреат 

 

2.  Ученическое самоуправление 

Одна из главных задач управления воспитанием – это привлечение к общественной 

управленческой деятельности детские коллективы. В школе эту задачу решают органы 

ученического самоуправления. 

Педагогический коллектив школы считает, что многие проблемы образования можно 

решить, совершенствуя систему самоуправления. Школьное ученическое самоуправление в 

МАОУ лицее №28 работает на протяжении 14 лет. Сложившаяся в образовательном учреждении 

структура школьного ученического самоуправления действует уже много лет и полностью себя 

оправдала. Актив лицейского самоуправления (АЛС) всегда не только был активным участником 

всех школьных мероприятий, но  много внимания уделял вопросам организации дисциплины и 

порядка в  лицее.  В 2011-2012 учебном году Актив лицейского самоуправления  ставил перед 

собой цель: развивать творческие и организаторские способности учащихся старшей школы, 

формировать у них  твердую жизненную позицию. 

Актив Лицейского самоуправления в 2011-2012  учебном году организовал и провёл: 

Выборы в Актив лицейского самоуправления,посвящение в члены Актива лицейского 

самоуправления, организация поздравления учителей в честь Международного дня учителя, 

праздник «Посвящение в юные пешеходы», экологический марафон, операцию «Школьный двор», 

акцию «Милосердие», спортивные соревнования по волейболу, конкурс агитбригад «Я выбираю 

жизнь», ударный сбор макулатуры, участие в работе Управляющего Совета школы, рейд  

«Внешний вид учащихся», выборы Президента лицея, выпуск школьной электронной газеты 

«28.РУ» , Инаугурацию Президента лицея 

В результате проведённых мероприятий был выбран новый состав Актива Лицейского 

самоуправления, продолжил работу лицейское средство массовой информации (новости). В этом 

учебном году впервые состоялись ДЕБАТЫ между учителями и учениками и долгожданный 

КВН между учителями и лицеистами! Всё это свидетельствует об активизации самоуправления 

в лицее, которое базируется на следующих принципах: 

1. Равноправие – все должны иметь право решающего голоса при принятии того или иного 

решения.  

2. Выборность – полномочия приобретаются в результате выборов.  

3. Открытость и гласность – работа органов школьного самоуправления должна быть открыта 

для всех участников образовательного процесса.  

4. Законность – неукоснительное соблюдение правовых и нормативных актов.  

5. Целесообразность – деятельность органов школьного самоуправления должна быть 

направлена на реализацию интересов и потребностей учащихся.  

6. Гуманность – действия органов школьного самоуправления должны основываться на 

нравственных принципах.  

7. Самодеятельность – творчество, активность, самостоятельность учащихся.  

8. Ответственность – необходимо регулярно отчитываться о проделанной работе и её 

результатах перед своими избранниками.  

          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 
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деятельности, в анализе своей работы, подведении итогов сделанного и принятии 

соответствующих решений.   

           Проанализировав работу, следует заметить, что основное предназначение ученического 

самоуправления — удовлетворять индивидуальные потребности  учащихся в самовыражении, 

направленные, прежде всего, на защиту их гражданских прав и интересов, участие в решении 

насущных проблем лицея. Участие  учащихся 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.  

           Весьма благоприятные условия для подготовки актива ученического самоуправления 

создаются во время летнего отдыха обучающихся на базе загородных лагерей и городских 

площадок. 

Таким образом, все направления воспитательной работы позволяют осуществлять 

личностно-ориентированный подход в воспитании при одновременной массовости 

воспитательных мероприятий и стимулировать творческие способности учащихся во всех 

аспектах воспитательной работы. 
 

3 Социальная работа 

Основные направления деятельности социального педагога в лицее определены проблемами, 

возникающими в процессе обучения и воспитания детей. 

Социально-педагогическая работа в МАОУ лицее №28 ведется на уровне  администрации 

лицея, классных руководителей, социального педагога, педагогов-психологов, педагога-

организатора по воспитательной работе. Успешность мероприятий и организованность работы 

обеспечивается благодаря межуровневому взаимодействию и информационному обмену. 

Присоединение МОБУ СОШ №14 к нашему лицею повлекло за собой  увеличение наполняемости 

лицея (1458 чел. на начало года) ,что требует особых условий для комплексной и всесторонней 

работы с детьми. Большинство учащихся основную часть своего времени проводят в лицее, посещая 

кружки и секции. Организация такого режима в некоторой степени помогает решать проблему 

безнадзорности, позволяет вести контроль над учебной деятельностью детей. 

Эффективно реализована работа по учету учащихся всех социальных категорий. Благодаря 

совместной работе классных руководителей и соц. педагога оперативно выявлялись дети и семьи 

«групп риска», своевременно проводилась корректировка данных социального паспорта и 

непосредственно личных данных учащихся, состоящих на внутришкольном учете. Эти мероприятия 

позволяли правильно планировать, контролировать и координировать социально-педагогическое 

содействие и адресную помощь социально неблагополучным семьям и детям, оказавшимся в 

«трудной жизненной ситуации», а также своевременно выходить на уровень взаимодействия с КДН, 

ПДН, отделом опеки и попечительства и вести профилактическую работу с «трудными детьми». Для 

выявления и оказания своевременной помощи детям из социально-незащищенных семей на начало 

года был создан социальный паспорт лицея №28. 
Социальный паспорт МАОУ лицея №28 г. Таганрога 

Категория семей Количество % 

Многодетные 52 3.6 

Неполные 388 26.6 

Опекунские семьи 19 1.3 

Дети-инвалиды 14 0.9 

Родители-инвалиды 22 1.5 

Неблагополучные семьи 20 1.4 

Малообеспеченные семьи 280 19 

Детский дом 25 1.7 



В связи с присоединением МОБУ СОШ №14 возросло количество учащихся учётных 

категорий.  

         Воспитание в лицее реализуется через воспитательный процесс – взаимодействие 

педагогов и детей с целью ориентации их на саморазвитие, самовоспитание, самореализацию. 

         В основе работы с учащимися, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, заложен 

индивидуальный подход, который предполагает организацию педагогических воздействий с 

учетом особенностей и уровня воспитанности ребенка, а также условий его жизнедеятельности. 

  Никто не сможет нам поведать больше о своём ребёнке, чем его родители. Поэтому работу 

следует начинать с семьи. Необходимо посетить семью, ознакомиться с домашним 

микроклиматом, выяснить родительский стиль воспитания, есть ли у ребёнка в квартире личное 

пространство, обязанности, взаимоотношения между членами семьи. Очень важно, чтобы 

родитель доверял наставнику своего ребёнка. Только тогда можно создать дружную команду 

(учитель, родитель, классный руководитель, социальный педагог) и построить воспитательный 

маршрут, чтобы помочь ребёнку. 

Воспитательный маршрут: 

1. Посещение на дому ребёнка классным руководителем, социальным педагогом. 

2. Контроль выполнения домашнего задания родителями и педагогами. 

3. Вовлечение ребёнка в работу кружков и секций. 

Таким образом, организуется воспитательный маршрут несовершеннолетнего. 

              Социальный педагог проводит изучение контингента подростков и их семей, начиная с 

младших классов, выделяет учащихся и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Поддерживается тесная связь с родителями, классными руководителями, учителями-

предметниками, медицинским работником лицея,   администрацией лицея и комиссией по делам 

несовершеннолетних ПДН, социальным приютом, отделом опеки и попечительства.  

           На начало года каждый классный руководитель планировал посещение семей учащихся 

своего класса. Особое внимание уделялось семьям учащихся 1,5,10 классов, а также 

«проблемным» семьям. К сожалению, не все классные руководители добросовестно отнеслись к 

данной работе, например классный руководитель 5 класса не смогла своевременно посетить 

семью, вследствие чего у учащегося понизилась успеваемость, потерян контакт с мамой. 

Следует отметить, что в микрорайоне лицея не уменьшается число родителей, 

исполняющих родительские обязанности по содержанию, воспитанию и обучению детей 

ненадлежащим образом и состоящих на учете по этой причине. Не уменьшается и количество 

детей, направляемых ежегодно в социальный приют. Основные причины: безнадзорность, трудная 

жизненная ситуация, угроза жизни и здоровью детей, социально-опасное положение.  

Внутришкольный учёт 

2009-2010 уч.год 2010-2011 уч.год 2011-2012 уч.год 

12 человек 6 человек 20 человек 

 
Постановка на учёт 2009-2010 уч.год 2010-2011 уч.год 2011-2012 уч.год 

 На начало 
года 

На конец 
На начало 

года 
На конец 

На начало 
года 

На конец 

ПДН 0 4 0 4 4 3 

КДН 0 0 14 7 4 5 

Нарушение  ПДД 0 1 0 1 1 0 

Социальный статус 
2009-2010 учебный 

год 

2010-2011 

учебный год 

2011-2012 учебный 

год 

Малообеспеченные семьи       161 – 14,7% 205-18,2% 280 – 19% 

Неполные семьи       273 -  25,5% 272-24,2% 388-26,6% 

Неблагополучные семьи  5 18 20 

Опекунские семьи 
17 

(11 школьники) 

14 

(8 школьники) 

19 

(15 школьники) 

Многодетные  
24 семьи 

(33 ребёнка) 

26 семей 

(38 детей) 

43 семьи 

( 52 ребёнка) 



Эти цифры настораживают, так как количество детей «группы риска», которым один шаг 

до городской комиссии по делам несовершеннолетних за последние два года не снижается. 

Мониторинг, проведённый с этими ребятами, показал, что большинство из них не заняты  

кружковой деятельностью, это дети из неблагополучных семей или  неполных семей, дети, 

отчуждённые в коллективе и в семье, имеющие подозрительных взрослых друзей. Поэтому 

хочется обратить внимание классных руководителей на то, что не для отчётности составляется 

социальный паспорт класса, а для того, чтобы обозначить для себя проблемных детей и вести с 

ними компетентную  работу. 

В 2011-2012 учебном году произошёл рост числа учащихся, поставленных на учёт в КДН 

за нарушения закона 346-ЗС и распитие алкогольных напитков (ст.20.22.), что свидетельствует о 

недостаточной индивидуально-профилактической работе классных руководителей с учащимися и 

их законными представителями. 

В текущем году проведено 67 профилактических бесед с учащимися, 6 советов 

профилактики правонарушений и преступлений, 35 посещений учащихся на дому, 30 

консультаций с родителями из социально-опасных семей, была оказана помощь в трудоустройстве 

детей из подопечных семей, выданы билеты на Новогодний праздник, билеты на аттракционы для 

подопечных детей. 

Вся  эта  работа  способствует  достижению  основной  цели  учебно-

воспитательного  процесса – созданию  условий  для  формирования  социализированной, 

гармонически  развитой  личности. 

 

РАЗДЕЛ V. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА 

ОБУЧЕННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 
1. Научно-методическая и инновационная работа 

Тенденции развития общества недвусмысленно указывают, что в XXI веке потребность 

общества в образовании будет расти. Качество образования рано или поздно скажется на одном 

из важнейших факторов – конкурентоспособности страны так, как оно уже сейчас сказывается 

на популярности и конкурентоспособности лицея.  

Осознавая,  что в условиях решения этих стратегических задач важнейшими качествами 

личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в 

течение всей жизни, педагогический коллектив лицея генеральной целью своей деятельности 

считает раскрытие способностей каждого ученика, воспитание глубоко порядочного и 

патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

мире.  

Достижения педагогического коллектива: качество образования, индивидуализация 

образовательного процесса, материально-техническое и технологическое оснащение, 

высокопрофессиональный кадровый состав, творческая направленность педагогов – являются 

основными ориентирами в реализации государственной программы «Новая школа». 

В данных условиях особую роль играет научно-методическая работа. 

В течение года в лицее проведены были следующие общепедагогические 

(коллективные) мероприятия 

Проведены педсоветы на темы: 

1. «Давайте знакомиться: о традициях и планах» Изменение стратегии деятельности лицея в связи 

с реорганизацией (присоединением МОБУ СОШ №14). Обсуждение открытого  доклада,  

задачи коллектива лицея на 2011-2012 учебный год учебный год (август 2011). 

2. Стратегия духовно-нравственного воспитания обучающихся.  Роль каждого участника 

образовательного процесса в создании высококультурного сообщества в лицее. (ноябрь 2011)              



3. Создание условий для развития и поддержания высокой образовательной мотивации обучающихся 

различного уровня подготовленности.(февраль 2012)  

4. Создание эффективного методического пространства лицея – условие реализации 

профессионального мастерства педагогов (апрель 2012). 

Семинары:  
− Система профориентационной работы в лицее. Особенности самоопределения обучающихся.  

− Новые подходы  к аттестации учителя.  Как подготовить документы к аттестации на соответствие 

занимаемой должности  и квалификационную категорию. Технология самоаттестации учителя. 

− Государственные стандарты второго поколения и условия их реализации в ОУ.  Подготовка к 

внедрению ФГОС  на всех образовательных ступенях. 

− Новые нормативные документы Государственной итоговой аттестации обучающихся.  

− Самоуправление в классном коллективе   

− Руководство научно-исследовательской деятельностью лицеистов 

− Работа классных руководителей с родителями обучающихся 

− Основы конфликтологии 

− Работа с одарёнными обучающимися 

Вопросы, обсуждаемые на заседаниях Методического Совета 

Планирование деятельности коллектива лицея в рамках реорганизации (присоединения  МОБУ 

СОШ  №14, создания единой материальной базы и образовательной среды). 

О результатах подготовки и введения ФГОС НОО. Организация образовательного процесса в 

параллели 1-х классов. 

Обсуждение доработанного (с учетом поправок и предложений) проекта Программы развития 

лицея на 2012-2016 годы. Основные стратегические направления развития ОУ. 

О ходе внедрения технологии рейтинговой оценки  результатов обучения учащихся в 

лицейских классах. 

Обсуждение целесообразности введения промежуточной аттестации  обучающихся 7-х классов 

в форме переводных экзаменов по профильным дисциплинам, как предлицейской параллели. 

О наборе лицейских и пролицейских классов и организации работы в них в новом учебном 

году, перспективы развития естественно-научного профиля лицейского направления. 

Эффективность выбранной модели организации  внеурочной деятельности в параллели 1-х 

классов, необходимость корректировки и оптимизации. 

Стратегия духовно-нравственного воспитания лицеистов.  Анализ результатов введения нового 

учебного курса «Основы православной культуры». 

Анализ эффективности модели воспитательной работы лицея с целью создания условий для 

формирования личности лицеиста на образовательных,  культурных, духовных  традициях 

России, принципах взаимоуважения и сотрудничества со всеми участниками образовательного 

процесса. 

Анализ результатов введения нового учебного курса «Основы  Православной культуры», как 

части учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

Об итогах эффективности и путях оптимизации использования технологии электронного 

портфолио учителя в рамках новых условий аттестации педагогических кадров. 

О  ходе и результатах введения ФГОС НОО  в образовательный  процесс в параллели 1-х 

классов. 

О  результатах  деятельности по  развитию  естественно-научного профиля лицейского 

образования и стратегии дальней шего его развития. 

Обсуждение  учебного плана на 2012-2013 учебный год. 

О ходе продолжения подготовки к введению ФГОС в параллелях 1 – 2-х классов, подготовки к 

введению ФГОС в параллели 5-х классов в сентябре 2013 года. 

 

 

 

 



РАБОТА ШКОЛЬНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
          Количество школьных методических объединений в  лицее  -  8. 

 

 

2.      Краткие отчеты о проделанной работе. 

МО Проблема 
Внедряемые 

технологии 

Внеклассные 

мероприятия 

Русского языка и 

литературы 

Развитие ключевых и основных 

компетенций лицеистов в условиях 

стандартизации филологического 

образования».   

здоровьесберегающие, 

личностно- 

ориентированные 

10 

Начальных классов 

Совершенствование учебно- 

воспитательного процесса в 

условиях перехода на ФГОС 

начального общего образования и в 

рамках реализации президентской 

программы «Наша новая школа» с 

целью повышения  качества 

образования 

личностно- 

ориентированные, 

развивающие, 

здоровьесберегающие, 

интегрированные 

14 

Общественных наук 

«Построение единого развивающего 

и здоровьесберегающего 

пространства обучения и воспитания 

на средней ступени образования в 

ОУ в рамках компетентностного 

подхода к организации 

образования» 

 

Использование 

информационных 

технологий на уроках 

истории, географии, 

обществознания и 

экономки, 

использование 

электронных 

учебников по 

12 

Название ШМО 

Состав учителей 

каких предметов 

объединяет 

ФИО руководителя 
Какой предмет 

преподает 

Русского языка и 

литературы 

русский язык и 

литература 

Зевина  

Ирина Васильевна 

русский язык и 

литературу 

Иностранных языков 
английский язык, 

немецкий язык 

Аникиенко 

ИринаНиколаевна 
английский язык 

Общественных наук 

история, 

обществознание, 

экономика, 

география 

Сковородкина  

Татьяна Дмитриевна 

историю, 

обществознание 

Математики и 

информатики 

математика, 

информатика 

 

Старовойт  

Наталья Ивановна 
математика 

Естественных 

наук 

химия, биология, 

физика 

Уютова  

Зинаида Андреевна 
биология 

Культурно-

прикладного цикла 

изо, музыка, 

технология 

Бурцева  

Галина Михайловна 
технология, изо 

Физической культуры физическая культура 
Кураева 

Виктория Валерьевна 
физкультура 

Начальных классов 
Учителя 1 – 4 

классов 

Полторацкая  

Анна Николанвна 
начальные классы 

Классных 

руководителей 

Классные 

руководители 1-11-х 

классов 

Дегтяренко  

Наталья Викторовна 

География, классный 

руководитель 10 кл. 



географии  и 

лекционно-

практического курса 

по истории 

Естественных 

наук 

Реализация  новых подходов в 

решении проблемы развития 

заложенных в личности активно 

творческих возможностей, её 

интеллектуально-нравственной 

свободы,  формирования целостной, 

социально адаптированной, 

личности через индивидуализацию 

образования с учётом 

образовательных потребностей во 

взаимном партнёрстве через 

сотрудничество и сотворчество  

 

личностно-

ориентированного 

обучения технологии, 

технологии развития 

критического 

мышления, 

моделирующего 

обучения 

12 

Математики и 

информатики 

Ранняя профилизация и 

индивидуализация обучения 

 

проблемного 

обучения,  

дифференцированного 

обучения, обучения, 

метода проектов, 

критического 

мышления, ИКТ. 

17 

 

Культурно-

прикладного цикла 

Развитие модели индивидуализации 

образования  в рамках 

индивидуальных образовательных 

траекторий и программ, исходя из 

образовательных запросов учащихся 

и их родителей, в лицейских, 

пролицейских и 

общеобразовательных классах, 

переход от доминирования классно-

урочной системы к новым 

организационным формам  

ИКТ, проблемного 

обучения, обучения в 

сотрудничестве, 

исследовательской 

деятельности 

15 

Иностранных 

языков 

Развитие интеллектуального 

потенциала учащихся на уроках 

английского языка и во внеурочной 

деятельности. 

Организация исследовательской 

деятельности учащихся. 

Освоение новых технологий в 

обучении английскому языку 

педагогического 

сотрудничества, 

проблемного 

обучения, ИКТ, метода 

проектов, 

здоровьесберегающие,  

15 

Физической 

культуры 

Воспитание потребности 

самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями 

Здоровьесберегающие, 

личностно-

ориентированного 

обучения 

13 (остальные 

по плану 

работы лицея) 

Классных 

руководителей 

Создание условий для оптимизации 

качества воспитательной работы 

лицея, ее единства с учебной 

работой, организации  

сотрудничества, партнерства с 

образовательной средой  

Здоровьесберегающие, 

педагогические 

технологии 

Е.Щурковой, 

проектная 

деятельность 

по плану 

работы 

лицея 

 



Таким образом, главная цель школы и проблемы каждого М/О решались в течение 

учебного года через решение конкретных задач, поставленных перед школой и М/О. Все 

учителя школы объединены в предметные М/О, т. е. вовлечены в методическую систему 

школы. Тематика заседаний М/О и педагогических советов отражает основные проблемные 

вопросы, которые стремится решать педагогический коллектив школы. 

Одним из основных условий соответствия образовательного учреждения современным 

требованиям и перечисленным обстоятельствам развития является создание инновационной 

среды - определенной морально-психологической обстановки, подкрепленной комплексом мер 

организационного, методического, психологического характера, обеспечивающих введение 

инноваций в образовательный процесс школы. Всё это составляет суть кадровой политики в  

нашем образовательном учреждении. 

 

Курсовая переподготовка 

В течение учебного года курсовую переподготовку прошли учителя 

 биологии Бирюкова О.К. 

 русского языка Зевина И.В. 

 русского языка Талалай А.А. 

 начальных классов Козак Ж.Н. 

 начальных классов Власенко Н.А. 

 начальных классов Коваленко Н.А. 

 начальных классов Журавлёва В.А. 

 иностранного языка Мазурек С.С. 

 иностранного языка Каленская О.В. 

 технологии Мураито 

 физкультуры Шаповалов А.В. 

 математики Киселёва Л.В. 

 математики Старовойт Н.И. 

 дополнительного образования Могилевская Е.В. 

 физики Гостева С.Э. 

Курсы ЭОР были пройдены следующими педагогами: 

 Кондратов Н.В , учитель информатики 

 Кононихина В.С., учитель математики и информатики 

 Похилая О.П., учитель математики 

 Кулешова Н.В., учитель иностранного языка  

 Мацегорова А.Л., учитель иностранного языка 

 Кубаренко И.А., учитель начадльных классов 

 Надолинская Э.Н., учитель начальных кклассов 

 Малеева И.Г., учитель математики 

Особо следует отметить, что все члены администрации прошли в 2011-2012 учебном году 

курсовую переподготовку 
              Диаграмма №1 Количество руководителей, прошедших повышение квалификации с 2009 года 

 

0

5

10

всего 2009 2010 2011

год 9 1 2 10

9

1

2

10

ко
л

-в
о

 ч
е

л
о

в
е

к



Диаграмма №2 

Направления подготовки руководителей 

 
 

В рамках перехода на ФГОС особую роль играет переподготовка учителей начальных классов 
Диаграмма №3  

Структура  ФГОС-подготовки по учебным годам 

 
Диаграмма №4 

Структура подготовки учителей начальных классов по параллелям 
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Значительно расширился спектр ИКТ подготовки по направлениям 
Диаграмма №5 

Количество учителей, прошедших ИКТ-подготовку, по направлениям 

  

Таким образом,  коллектив лицея активно готовится к переходу на ФГОС 

 

 

Инновационная деятельность 

Важнейшим показателем развития образовательного учреждения является его 

инновационная деятельность. Инновационная деятельность МАОУ лицея  №28  развивалась в 

2011 - 2012 учебном году в следующих направлениях: 

Направление 

 инновационной 

деятельности 

Статус 

инновационной 

деятельности 

Содержание 

работы 

Инновации в области 

управления 

качеством образования на 

уровне образовательного 

учреждения. 

Экспериментальный  

проект СШУ 

ИПКиПРО 

(АПКиППРО). 

1. Формирование модели управления ОУ 

в рамках объединения двух 

образовательных учреждений 

2. Формирование информационно-

методических материалов, наполнение и 

технологическая поддержка 

интерактивной образовательной среды. 

3. Подготовка  к работе объединённых 

педагогических коллективов  площадки. 

Правовое образование в ОУ 

(развитие) 

Областная  

пилотная  

 площадка. 

1. Развитие новых форм работы. 

1. Представление  опыта работы учителя 

Попкова А.И. на различных уровнях. 

 Развитие  

информационных 

технологий, расширение 

единой информационной 

среды лицея. 

Школьный  

эксперимент. 

1. Анализ результатов работы. 

2. Расширение поля применения 

интерактивной доски в образовательном 

процессе.   

3. Использование комплекса тестирования 

ЗНАК на уроках информатики и физики. 

1. 4. Внедрение  

СПО в учебный процесс. 

Развитие модели инди-

видуализации образования, 

расширение группы  педа-

гогов, работающих по 

технологии Индивидуаль-

ной программы (траекто-

рии) учащегося  

Школьный  

эксперимент. 

1. Анализ результатов  работы. 

2.Мониторинг хода эксперимента в части 

отработки моделей индивидуальных 

траекторий и локальных актов.   

3. Отработка техник отбора педагогов и 

учащихся.  
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Направление 

 инновационной 

деятельности 

Статус 

инновационной 

деятельности 

Содержание 

работы 

Апробация  УМК «Школа-

2100» в средней школе в 

условиях разработки 

государственных стан-

дартов общего образования 

по русскому языку, 

литературе, математике, 

биологии и истории. 

Областная  

пилотная  

площадка 

1. Анализ результатов  работы. 

2. Мониторинг хода эксперимента в 

средней школе по всем учебным 

дисциплинам, определённым для участия 

в эксперименте. 

3. Подготовка к представлению опыта 

работы учителей русского языка и 

литературы, биологии, истории. 

Отработка  технологии  

электронного «Портфолио 

учителя лицея» 

Школьный 

эксперимент 

1.Корректировка  электронной модели и 

технологии  Портфолио учителя. 

2. Мониторинг хода эксперимента в части 

использования электронной версии.   

3. Формирование нормативной базы.  

Апробация  УМК «Школа-

2000» в начальной  школе в 

условиях введения ФГОС 

НОО. 

Областная  

пилотная площадка 

1. Анализ  результатов работы. 

2. Мониторинг хода эксперимента в 

средней школе по всем учебным 

дисциплинам, определённым для участия 

в эксперименте. 

3. Подготовка к представлению опыта 

работы учителей русского языка и 

литературы. 

Апробация программы  

курса  «Основы  

православной культуры» 

Городская 

пилотная площадка 

1. Анализ  результатов работы. 

2. Мониторинг хода эксперимента в 

начальной (4 классы) и средней (5 

классы). 

3. Формирование методической базы 

курса. 

 

2. Профильное обучение и предпрофильная подготовка учащихся 

Старшая школа занимает ключевое место в современном образовании, по результатам 

учебных достижений её выпускников судят об эффективности всей системы. Именно старшая 

школа во многом определяет возможности профильного образования. 

Профильное образование в нашей школе – достаточно гибкая система, в центре которой 

оказывается ученик, постоянно находящийся в ситуации выбора и выстраивания собственной 

образовательной траектории. 

В рамках реализации Программы развития ОУ отработаны  структурные компоненты 

обеспечения дифференцированности учебного процесса с использованием индивидуальных 

учебных планов: 

– методический и дидактический инструментарий, ориентированный на разноуровневое освоение 

учебных предметов; 

– комплексы элективных курсов, спецкурсов, практикумов и других составляющих для 

обеспечения универсальности образовательных профилей; 

– система диагностики способностей, склонностей, познавательных интересов учащихся и их 

психолого-педагогического сопровождения; 

– система контроля и диагностики результатов внедрения модели ИУП. 

В целом, наш опыт работы показывает, что организация  учебного процесса на основе 

индивидуальных учебных планов позволяет создать условия для реализаций творческого потенциала 

учащихся, более полного удовлетворения социального запроса на образовательные услуги, 

способствует решению задач повышения доступности, качества и эффективности образования. 



Одним из наиболее перспективных путей практической реализации профильного 

обучения нам представляется перспектива персонализация образования учащихся третьей 

ступени на основе индивидуальных образовательных программ. Создание такой системы 

наилучшим образом удовлетворит право обучающихся на реализацию принципа 

обязательности общего образования с учётом индивидуальных особенностей и возможностей 

учащихся, оптимальное построение индивидуальной образовательной траектории.  

Таким образом, организация образовательного процесса на основании индивидуальных 

учебных планов  в школе начинает трансформировать все области образовательного процесса, 

что  ведет к кардинальному изменению всех сторон обучения и позволяет развивать работу 

педагогов в: 

– построении индивидуальной образовательной траектории для одаренных учащихся 9-11-х 

классов, в которой определена ближайшая перспектива интеллектуального и личностного 

развития школьника в процессе изучения выбранного предмета, какой-либо предметной 

области или обучения в целом; 

– использовании возможностей дистанционного обучения в 9-11-х классах; 

– реализации профессиональных проб на этапах предпрофильного и профильного обучения; 

– изменении принципов и расширение форм организации обучения в 8-11-х классах (блочно-

модульный принцип составления расписания, чтение лекций на поток, социальные практики, 

предметные научно-исследовательские конференции, межпредметные проекты); 

– выстраивании индивидуального учебного плана учащегося с учётом его проектной и 

исследовательской деятельности. 

Индивидуальная образовательная траектория (ИОТ) учащегося. 

Индивидуальная образовательная траектория - персональный путь реализации 

личностного потенциала каждого ученика в образовании. 

Личностный потенциал ученика – это совокупность его способностей: познавательных, 

творческих, коммуникативных.  

Под индивидуальной образовательной траекторией понимается содержание образования 

и уровни его освоения, 

включающие определенный 

государственным 

образовательным стандартом  

минимум и определенные 

учащимся для достижения 

личностно значимых 

образовательных результатов в 

рамках учебного плана Школы (из 

школьного Положения об 

индивидуальной образовательной 

траектории учащегося).  

Индивидуальная 

образовательная траектория 

является профилем обучения 

конкретного учащегося. 
 

Модель индивидуальной 

образовательной траектории 

учащегося. 

 

Содержание ИОТ может определяться общеобразовательными программами базового и 

углубленного (профильного) уровней в рамках учебного плана лицея и индивидуальными 

учебными программами. 

Учебная программа изучаемого предмета или предметов в рамках индивидуальной 

образовательной траектории (далее индивидуальная учебная программа) может быть нацелена 



на получение прикладных знаний, умений и навыков, необходимых для понимания тех сфер 

деятельности, в которых применяется данная дисциплина, или обеспечивать формирование 

дополнительных по сравнению с базовым уровнем предметных (академических) знаний, 

умений и навыков безотносительно к областям их применения.  

Индивидуальная учебная программа предполагает увеличение объема содержания 

образования, времени на его освоение по сравнению с базовым уровнем, форм учебной и 

внеучебной деятельности учащегося в рамках индивидуальной образовательной траектории 

В индивидуальный учебный план учащегося в рамках  ИОТ включаются: 

1. в обязательном порядке все предметы инвариантной части федерального компонента, 

изучаемые по общеобразовательным программам базового или углубленного (профильного) 

уровней или индивидуальным учебным программам; 

2. по желанию учащегося элективные курсы; 

3. по желанию учащегося часы в статусе программ дополнительного образования, предложенные 

лицеем или другими образовательными учреждениями. 

Учебная нагрузка учащегося не  должна превышать 36 часов в неделю. 

Аудиторная учебная нагрузка учащихся по предмету или предметам, изучаемым в 

рамках индивидуальной образовательной траектории, устанавливается по согласованию между 

учащимся, его родителями (законными представителями) и учителем и закрепляются ИУП и 

договором. 

В данном учебном году в полном объёме апробация ИОТ была осуществлена со 

следующии учащимися: 

 Денисов Владимир – физика, математика 

 Шестерякова Мария - физика, информатика 

 Балычева Татьяна – биология, химия 

 Давыдова Евгения – химия, биология 

 Савченко Дарья - физика 

 

Результативность работы по использованию ИОТ в учебном процессе подтверждается 

следующими результатами: Результативность работы по использованию ИОТ в учебном 

процессе подтверждается следующими результатами:  

Фамилия, имя 

ученика 
класс 

Результаты 

учебной 

деятельности 

Результаты внеучебной 

деятельности 

Учитель-

куратор 

Денисов Владимир 

 
9 «А» 

Аттестат особого 

образца 

Высокие 

результаты ГИА по 

физике, математике 

Призёр муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады по 

физике,. 

Призёр  регионального этапа 

олимпиады по физике 

Якунина О.Б., 

Старовойт Н.И. 

 

Шестерякова Мария 

 

 

 

 

11 «Б» 

Золотая медаль 

Высокие 

результаты ЕГЭ по 

физике, 

информатике 

 

Конкурс «Учитель профильной 

школы» - победитель Малая 

Дрофа, Большая Дрофа. 

III научно-практическая 

конференции Ассоциации 

ученических научных обществ  

города Таганрога ТГПИ - 3 

место  

Олимпиада СПбГУ очный тур - 

победитель 

Дзюба Т.В., 

Кондратов Н.В. 

Балычева  Татьяна 

 

 

 

 

 

По итогам года  

отличница 

Призёр муниципального этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии и по 

экологии 

Призёр регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии, 

Уютова З.А., 

Бойко Е.Н. 



 

10 

«А» 

1 место, золотая медаль  

XXXYII научно-практическая   

конференции ДАНЮИ им. 

Ю.А. Жданова  

2 место  

III научно-практическая 

конференции Ассоциации 

ученических научных обществ  

города Таганрога ТГПИ 

Савченко Дарья 
10 

«А» 

По итогам года  

отличница 

1 место, золотая медаль  

XXXYII научно-практическая   

конференции ДАНЮИ им. 

Ю.А. Жданова  

Олимпиада СПбГУ очный тур – 

призёр 

Призер Всероссийской научно-

практической конференции 

«Потенциал –XXI» 

II Всероссийская 

дистанционная ЕГЭ-Олимпиада 

по физике (центр «СНЕЙЛ») 

 

 

Таким образом, построение персонифицированных моделей обучения 

старшеклассников на основе технологий индивидуализации образования содействует 

актуализации, развитию и проявлению каждым обучающимся своих личностных качеств, 

формированию индивидуальности, субъектности, способности к нравственной и 

творческой реализации своих возможностей.  
 

3 Управление общеобразовательным учреждением 

 

 

4 Обновление содержания. Переход на ФГОС. 

С 1 сентября  2011 года в лицее,  как во всех образовательных учреждениях РФ 

реализуется новый Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. Федеральный государственный стандарт второго поколения утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. №373.  



В лицее была проведена подготовительная работа, которая заключалась в разработке 

необходимых локальных актов и программно-методических документов. Среди этих 

документов Перспективный план по подготовке к введению ФГОС НОО, Основная 

образовательная программа, Программа внеурочной деятельности и другие.  

Новые федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения, 

отвечая требованиям времени и не утрачивая потенциала советской школы, не только смещают 

акцент на формирование у ученика личностных качеств созидателя и творца, его духовно-

нравственное воспитание, но и предлагают конкретные инструменты, обеспечивающие этот 

переход: 

 изменение образовательных технологий; 

 изменение системы оценивания результатов обучения; 

 изменение условий образовательной деятельности; 

 изменение системы аттестации учителей (оценка качества управления учебной деятельностью 

учащихся);  

 изменение системы аттестации школ (оценка качества организации перехода школы к реализации ФГОС 

НОО). 

Это говорит о том, что предстоял не формальный, а реальный переход начальной школы 

к новой, гуманистической парадигме образования. Поэтому для методического объединения 

учителей начальных классов и для педагогического коллектива лицея особенно актуальными 

были вопросы: 

 Как обучать? 

 Как создать соответствующую новому стандарту обучения образовательную среду? 

 С помощью чего учить? 

 Как проверить достижение новых образовательных результатов? 

 Как подготовить учителя к реализации целей, поставленных ФГОС НОО? 

 Как организовать методическое сопровождение? Какие ресурсы для этого есть в лицее?  

 Как разработать основную образовательную программу и рабочие программы учителей, чтобы они 

стали «дорожной картой» на этапе смены образовательной парадигмы?  

Федеральный государственный образовательный стандарт - это совокупность трех 

систем требований: 

 требований к результату образования, 

 требований к структуре основных образовательных программ (то, как ОУ выстраивает свою 

образовательную деятельность), 

 требований к условиям реализации стандарта (кадры, финансы, материально-техническая база, 

информационное сопровождение и пр.). 

В Стандарте 2004 г. детально описывалось содержание образования, темы, дидактические 

единицы.  Во ФГОС содержание образования детально и подробно не прописано, зато четко 

обозначены требования к его результатам: 

 Личностным (готовность и способность к саморазвитию, сформированность мотивации к 

обучению и познанию, личностные качества и др.) - готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию. Сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества.  Сформированность основ гражданской идентичности.  

 Метапредметным (умение учиться) -  универсальным учебным действиям (познавательным, 

регулятивным и коммуникативным), обеспечивающим овладение ключевыми компетенциями, 

составляющим основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

 Предметным - изучению учебного предмета, опыту специфической для данной предметной 

области  деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 

системе основополагающих элементов научного знания, лежащей в основе современной научной 

картины мира. 

Формирование любых личностных новообразований − умений, способностей, 

личностных качеств (в том числе и универсальных учебных действий, и умения учиться в 

целом), возможно только в деятельности. Поэтому в качестве основного результата образования 



выступает овладение набором универсальных учебных действий, позволяющих ставить и 

решать важнейшие жизненные и профессиональные задачи.  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. Овладение УУД дает учащимся возможность самостоятельного успешного усвоения 

новых знаний, то есть, формирования умения учиться. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 

обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой ориентации, как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных 

характеристик. Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и 

учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор 

повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и 

компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Основным документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС НОО является Основная образовательная программа начального общего 

образования в лицее. 

Рабочая группа создавала этот документ в соответствии с примерной Основной 

образовательной программой, рекомендованной Министерством образования и науки РФ. Были 

учтены особенности образовательного учреждения – лицей. Педагоги, работающие в 1 –х 

классах, прошли курсовую подготовку, что позволило им качественно организовать переход на 

новый стандарт. Учебно-методические комплексы, используемые в первых классах, 

обеспечивают развивающее обучение. Это программы «Школа 2000» (авторский коллектив 

Петерсон), «Школа 2100» (авторский коллектив Бунеевых), развивающая система Л.В. Занкова. 

Одним из важнейших направлений введения стандартов второго поколения, следует 

считать появление внеучебной деятельности. На нее отводятся дополнительные часы за 

пределами учебного плана. Особенность организации занятий в свободной творческой 

деятельности учащихся. Педагогами подготовлены программы: это проектная деятельность, 

МДО, История родного города, Мир театра, Мир Искусства, Хореография, занятия 

продуктивной деятельностью. Эти часы не относятся к обязательной учебной нагрузке. 

Внеурочные занятия не продолжение, а углубление базового содержания образования.  

Большое внимание уделяется мониторингу эффективности организации 

образовательного процесса, выявлению и устранению проблем в учебной и внеучебной 

деятельности. 

Мы надеемся на успешное внедрение федерального государственного образовательного 

стандарта. Накопленный опыт интеграции основного и дополнительного образования, высокий 

уровень педагогического мастерства  имеющееся ресурсное обеспечение позволят создать 

условия для реализации Основной образовательной программы начального общего 

образования, прописанные в Федеральных государственных образовательных стандартах, 

которые в свою очередь выведут на качественно новый результат образования. Мы также 

надеемся на  понимание и содействие наших коллег и родителей во всех проектах и 

начинаниях! 

Эффективность выбранной модели организации  внеурочной деятельности в параллели 1-х 

классов. 

Программа внеурочной деятельности в 1 классах составлена на основе Образовательной 

программы муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицей № 28, 



Концепции федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

пособия для учителей, Примерных программ по учебным предметам, Закона Российской 

Федерации «Об образовании»  

 Цель и задачи воспитания и социализации российских школьников формулируются, 

достигаются и решаются сегодня в контексте национального воспитательного идеала. Он 

представляет собой высшую цель образования, высоконравственное (идеальное) представление 

о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных 

субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий, религиозных 

и общественных организаций.  

 В Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников такой идеал 

обоснован и сформулирована высшая цель образования – высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных 

и культурных традициях российского народа.  

 Перечень базовых национальных ценностей, приведенный в Концепции духовно-

нравственного воспитания российских школьников, является обязательным. Здесь же 

перечислены важнейшие из этих ценностей – справедливость; свобода личная и национальная, 

а также свобода предпринимательства, слова, вероисповедания, выбора места жительства и 

рода занятий; жизнь человека; межнациональный мир; семейные традиции; любовь и 

верность; забота о младших и старших; патриотизм; вера в Россию; единство российской 

нации.  

Общие задачи воспитания систематизированы в «Примерной программе воспитания и 

социализации обучающихся» по основным направлениям воспитания и социализации младших 

школьников:  

 – воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека;  

 – воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

 – воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  

 – формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;  

 – воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание);  

 – воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

В каждом из этих направлений раскрывается соответствующая система базовых 

национальных ценностей. 

Наиболее оптимальной в образовательном процессе лицея признана инновационно-

образовательная модель организации внеурочной деятельности. 

Инновационно-образовательная модель опирается на деятельность инновационной 

площадки федерального уровня, которая функционирует в соответствии с договором между 

МАОУ лицеем № 28 и Домом детского творчества города Таганрога.  

В рамках этой модели проходит разработка, апробация, внедрение новых 

образовательных программ, в том числе, учитывающих региональные особенности.  

Инновационно-образовательная модель предполагает тесное взаимодействие 

общеобразовательного учреждения с учреждениями дополнительного образования, 

учреждениями высшего профессионального образования, научными организациями, 

муниципальными методическими службами.  

Преимуществами данной модели являются: высокая актуальность содержания и 

методического инструментария программ внеурочной деятельности, научно-методическое 

сопровождение их реализации, уникальность формируемого опыта. 

В рамках взаимодействия лицея и ДДТ в условиях введения и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования принята 



вариативная модель этого взаимодействия, включающая комплекс моделей, каждая из которых 

выбирается и, в случае необходимости,  корректируется исходя из реально складывающихся 

условий в процессе организации внеурочной деятельности.  

Принятый вариант взаимодействия представляет собой  «узловую» модель, когда ДДТ 

использует имеющуюся у него материально-техническую базу и кадровый состав для 

осуществления образовательного процесса в лицее.  

В рамках сотрудничества и взаимодействия в организации внеурочной деятельности 

создано общее программно-методическое пространство, целевые ориентиры реализуемых 

программ внеурочной деятельности сориентированы на планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы начального общего образования лицея.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно оздоровительное и  т.  д.). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. Общеобразовательные учреждения 

предоставляют обучающимся возможность выбора занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и направляться на реализацию различных форм её организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких, как кружки, секции, экскурсии, круглые 

столы, конференции, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, организация проектной 

деятельности. 

Программа составлена для учащихся 1 классов и рассчитана на 330 часов (10 часов в 

неделю).  

Программа является модульной и состоит из отдельных самостоятельных модулей, 

которые носят комплексный и тематический характер. 

 

5. Стратегия духовно-нравственного воспитания лицеистов.  Анализ результатов введения 

нового учебного курса «Основы православной культуры». 

Педагогический коллектив основной своей задачей считает подготовку будущей 

интеллигенции, специалистов научных, инженерных, творческих профессий, людей высокой 

культуры, патриотов своего Отечества. В российском обществе происходит переосмысление и 

изменение всех ценностей. Замедлено развитие производства, падает интерес к культуре, 

исчезают важнейшие ее духовные основания. 

Лицейское образование, рождаясь из опыта прошлого, сегодня сталкивается с новыми 

задачами, которые не формулировались столь определенно в пушкинские времена. Одна из них 

-  направленность на высокое качество образования в рамках индивидуальных образовательных 

программ и траекторий для каждого обучающегося в соответствии с его интересами и 

возможностями, профессиональная ориентация. Не менее важная задача – воспитание 

интеллигенции: образованных людей, стремящихся служить отечеству, почитающих традиции, 

историю и культуру своих предков.  

Наш лицей территориально расположен в рабочем микрорайоне. Это условие влияет на  

комплектование  ученического коллектива. Пожалуй, доля детей, а значит и семей, слабо 

мотивированных на достижение обозначенного образовательного уровня, превышает долю 

мотивированных к знаниям такого уровня.  Мы стремимся результатами своей деятельности 

выражать связь эпох, соединяя гуманистические традиции прошлого с ценностями 

современного демократического общества, достигать высокого качества образования, 

постоянно стремиться к новому, что всегда сложно и интересно. 

История нашего образовательного учреждения началась ещё в 1936 году. Традиции 

складывались на протяжении многих лет,  каждое поколение педагогов хранит, преумножает и 

передаёт их своим преемникам.  



Среди значимых событий школьной жизни мы считаем вручение иконы Божьей матери 

«Воспитание»  28 июля 2009 года, во время пребывания в Таганроге представителей Свято-

Елизаветинского благотворительного общества. Это древний византийский образ, который в 

России получил название «Воспитание», так как молящиеся перед ним получали помощь от 

Божией Матери в воспитании детей.  

Ценности личности, конечно, в первую очередь формируются в семье. Но наиболее 

системно, последовательно и глубоко духовно-нравственное развитие и воспитание личности 

происходит в сфере образования. 

Духовно-нравственное воспитание – двухсторонний процесс. Он заключается в 

воздействии учителя на воспитанников и в их ответных действиях, т.е. в усвоении ими 

нравственных понятий, в переживании своего отношения к нравственному и безнравственному 

в поступках и мыслях. Для того чтобы реализовать приоритет духовно-нравственного 

воспитания провели исследование возможностей педагогического коллектива и условий, 

созданных с этой целью в лицее. 

Определили, что в поиске наиболее эффективных путей духовно-нравственного развития 

лицеистов важнейшими компонентами педагогического воздействия являются создание 

эффективной воспитательной среды, организация образовательного процесса на основе 

межпредметных связей, целенаправленная подготовка учителя-воспитателя, носителя 

культуры, примера образованности и воспитанности. 

Все эти содержательные компоненты  важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

К традиционным событиям в лицее мы относим встречи с творческими людьми, общие 

праздники, лектории, музыкальные вечера в художественном и других музеях города, 

экскурсии по, казалось бы,  знакомым уголкам любимого города, посещение святых мест -  всё 

это позволяет молодым и не очень молодым коллегам пережить минуты духовно-

эмоционального единения.  

Опыт и знания учителя, классного руководителя оказали влияние на отбор  содержания 

учебной и внеучебной деятельности лицеистов. Экскурсии по городу и за его пределы, поездки 

в Старочеркасск, станицу Вёшенскую,  Святогорский монастырь, исследовательская, 

поисковая, проектная деятельность обеспечивают формирование лицейского сообщества, где 

хранят уважение к родному языку, самобытной культуре и  культурным ценностям, памяти 

своих предков, каждой странице отечественной истории. 

Мы считаем, что огромные воспитательные возможности сосредоточены в музейной 

педагогике.  Музеи обладают действенным образовательно-воспитательным потенциалом, так 

как сохраняют и экспонируют подлинные исторические документы, как свидетельства об 

исторических датах, событиях, людях. Сотрудничество с художественным музеем нашего 

города оказывает плодотворное влияние на духовное развитие ребят. Уроки, лектории и 

праздники мы  организуем  и проводим вместе с сотрудниками музея.  Нередко в этих встречах 

принимают участие преподаватели и студенты музыкального училища, художники, 

работающие в нашем городе. Свои впечатления, чувства, открытия учащиеся отражают в 

творческих работах, проектах, исследованиях, используют в конкурсах и олимпиадах по 

истории и искусству. Часто и музеи приезжают в лицей с экспозициями, тематическими 

выставками, проводят  уроки  погружения в мир искусства.    

Мы убеждены, что в лицее не может быть ни одного урока без духовно-нравственной 

направленности. Отбор содержания учебного материала, формы взаимодействия всех 

участников образовательного процесса, пример учителя – способствуют формированию особой 

образовательной среды, необходимой для  воспитания нравственной личности. 

Сегодня на историю, русский язык, литературу, обществознание, мировую 

художественную культуру, как учебные предметы, мы возлагаем особую миссию – 

формирование духовного мира лицеиста. 



Именно такой подход к образовательному процессу позволяет выявить непреходящие 

духовные богатства, которые были накоплены человечеством за всю историю его развития, и 

понять взаимосвязь каждого человека с всеобщими нравственными и духовными законами. 

Возможность использования в образовательном процессе нового учебного курса 

«Основы православной культуры» - это особая тема. 

Задача нового предмета – не в подготовке богословски грамотных прихожан и адептов 

традиционных религий, а в формировании навыков в решении главного нравственного выбора 

человека – между добром и злом в каждом конкретном случае. Собственно овладение этой 

наукой – принятие нравственных решений – и есть то, что необходимо любому человеку, 

независимо от его профессии, рода занятий, пола и возраста. Но овладение наукой – не в 

смысле рассуждений на тему «что есть добро», а формирование цельной личной 

мировоззренческой позиции и навыка принятия и исполнения нравственных решений, 

направленных на добро.  

Приступая к введению нового курса одновременно в двух учебных параллелях 4-ых и 5-

ых классов, мы понимали, что реализация курса не должна носить внешний информационно-

знаниевый характер по отношению к личности ребенка. 

Начинали с глубокого детального анализа ситуации в образовательной среде и 

возможностей нашего педагогического коллектива. 

К положительным факторам отнесли: 

 наличие социального заказа на введение курса «Основ православной культуры»;  

 наличие Программы православного, историко-культурологического курса, прошедшей 

необходимые экспертизы;  

 нормативно-правовое обоснование изучения «Основ православной культуры»;  

 учебно-методическое обеспечение курса по Программе протоирея Андрея Кураева;  

 изобилие дополнительной литературы, справочных и информационных ресурсов по темам 

курса «Основ православной культуры».  

Определили «узкие» места:  

 неосведомлённость административной группы и учителей лицея по концептуально-

содержательным, организационным вопросам и вопросам учебно-методического обеспечения 

курса;  

 случаи проявления нетерпимости на религиозной или  национальной почве к изучению нового 

учебного предмета;  

 неосведомлённость родителей о целях и формах предстоящей новой учебной деятельности 

лицеистов. 

После широкого обсуждения в различных аудиториях разработали алгоритм введения курса 

«Основы православной культуры» в образовательный процесс. 

 Прежде всего, выявили педагогов, имеющих желание и возможности обучать младших 

школьников новому предмету. Предложили им познакомиться с имеющимися учебно-

методическими и нормативными материалами.  

 В ходе диагностических бесед определили тех педагогов, которые начнут обучение 

младших школьников новому предмету. Обеспечили их курсовую подготовку. 

 Провели разъяснительную работу среди родителей, познакомили их с целями, задачами и 

содержанием курса на родительских собраниях, в индивидуальных беседах, на сайте лицея. 

Определили тематику встреч с родительской общественностью, членами Управляющего совета 

лицея, родительскими коллективами: 

 проблемы духовно-нравственного и патриотического воспитания в  муниципальных школах;  

 проблемы снижения творческой культуры: общероссийский и региональный аспект 

(литература, кино, театр, музыкальное искусство, живопись и др.);  

 нормативно-правовые, организационные и концептуально-содержательные вопросы обучения 

«Основам православной культуры» в светских школах. 

Внесли необходимые изменения в учебный план. Сформировали рабочую группу по 

подготовке к введению курса, разработке рабочих программ. 



 Лицей относится ко второй волне включения образовательных учреждений в апробацию 

курса. Поэтому с интересом и вниманием прислушивались  к опыту коллег из школ нашего 

города. Но в процессе мониторинга пришли к выводу, что у каждого образовательного 

учреждения свой путь, свои педагогические находки. 
 

6. Распространение передового педагогического опыта 

Наиболее значимым событием года в данном направлении стал следующее: МАОУ лицей 

№28 стал базовой площадкой в рамках стажировочной площадки ФЦПРО «Достижение 

стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 

средствами активизации инновационного потенциала регионального образования» 

В рамках выполнения  Программы деятельности базовой площадки были проведены 

следующие мероприятия: 

1. Курсы по направлению «Достижение стратегических ориентиров национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» средствами активизации инновационного 

потенциала регионального образования» Тема стажировки: «Государственно-общественное 

управление». Сроки стажировок, проведенных на базовой площадке: 5.12.2012 – 17.12.1012. 

2. Презентация лицея: «Отражение инновационных изменений в общих результатах ОУ» 

3. Обзор документов лицея :«Нормативно-методические основы организации деятельности ОУ 

в условиях реализации национальной инициативы «Наша новая школа»  

1) Пакет локальных актов: 

 Положение об Управляющем совете; 

 Положение о методическом совете; 

 Положение о методическом объединении; 

 Положение о педагогическом совете; 

 Положение о наблюдательном совете; 

 Положение о родительском собрании; 

 Положение об организации экспериментальной и инновационной деятельности; 

 Положение о портфолио учителя 

2) Устав МАОУ лицея №28 

3) Программа развития (подпрограммы «Одарённые дети», «Здоровая школа» Программа 

информатизации) 

4) Образовательная программа 

5) База данных ПК «Параграф: 21 век» 

6) Сайт МАОУ лицея №28 

4. Презентация опыта работы: «MAOУ –  образ будущего: достижения и проблемы. 

Особенности лицензирования и государственной аккредитации»  

5. Презентация опыта «Экономическая модель образовательного учреждения»  

6. Брифинг с административной группой лицея: «Организационная культура лицея, 

управление развитием субъектов образовательного процесса в практике инновационной 

школы»  

7. Мастер-класс заместителя директора: «Индивидуальная траектория обучающегося – 

гарантия доступного и качественного образования»  

8. Презентация опыта: «Работа с кадрами в условиях инновационного ОУ. Индивидуальная 

траектория профессионального развития педагога. Электронная модель портфолио учителя».  

9. Презентация опыта: «Информационная среда лицея. Использование информационных 

технологий в образовательном процессе». 

10. Мастер-классы специалистов лицея (Практическая работа с управленческими и 

образовательными ИКТ-программами) 

11. Работа в малых группах с тьюторами – специалистами лицея «Проектирование модели 

инновационного ОУ» 



12. Презентация опыта: «Индивидуальный учебный план как средство управления качеством 

образования в инновационной школе» для административной группы гимназии Мариинская 

города Таганрога (21.10.2012), МОБУ №22 (16.12.2012) 

13. Мастер-класс по теме: «Государственно-общественное управление» для административной 

группы МОБУ №36, 23, 29 (18.11.2012) 

14. Индивидуальные консультации: «MAOУ –  образ будущего: достижения и проблемы. 

Особенности лицензирования и государственной аккредитации»  для административной группы 

МОБУ гимназии Мариинская, МОБУ №10 (2.12.2012) 

В рамках деятельности базовой площадки  ИПК и ПРО РО для реализации направления 

«Распространение на всей территории Российской Федерации моделей образовательных систем, 

обеспечивающих современное качество образования» лицей №28 г. Таганрога провёл семинар 

«Проектирование образовательного процесса профильной школы на основе индивидуальных 

учебных планов». Диссеминация опыта организована  по запросу МОУ Методического центра 

образования города Ростова-на-Дону для руководителей и заместителей руководителей 

инновационных образовательных учреждений.  

 

Исходя из вышесказанного, формулируем 
 

Цели и задачи 

педагогического коллектива на  2012 - 2013 учебный год 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЖДОМУ ЛИЦЕИСТУ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ 

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ПО 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ КАК ПЕРСОНАЛЬНОМУ  

ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА В СООТВЕТСТВИИ С ЕГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ ВО ВЗАИМНОМ ПАРТНЁРСТВЕ И 

ТВОРЧЕСКОМ РАЗВИТИИ  УЧЕНИКА И УЧИТЕЛЯ В РАМКАХ ВЫПОЛНЕНИЯ  

ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ «НАША НОВАЯ ШКОЛА» 

И ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЛИЦЕЯ НА 2012-2016 ГОДЫ. 

Переход  на  новые  образовательные  стандарты 

1.1.Продолжить работу по введению ФГОС НОО  в образовательных параллелях 1-2-х классов,  

созданию  условий для реализации образовательных программ, соответствующих требованиям 

нового стандарта, отработку  модели внеурочной деятельности. 

1.2.Подготовка кадрового ресурса реализации ФГОС в условиях управления инновационным 

развитием образовательной системы лицея. 

1.3.Отработка эффективных моделей организационно-методического сопровождения успешного 

внедрения  ФГОС на всех образовательных ступенях в соответствии с графиком Министерства 

образования и науки РФ. 

1.4.Продолжить модернизацию воспитательной модели лицея. Разработать необходимые  

локальные акты, атрибуты, законы и правила, способствующие становлению личности лицеиста 

и учителя лицея. 

1.5.Использовать новые подходы к формированию и развитию социальных и жизненных навыков 

школьников через модернизацию системы самоуправления в школе. 

 

Развитие  педагогических и управляющих систем  поддержки  талантливых  детей 

2.1. Содействовать актуализации, развитию и проявлению каждым обучающимся своих 

личностных качеств, формированию индивидуальности, субъектности, способности к 

нравственной и творческой реализации своих возможностей.  

2.2. Продолжить построение персонифицированных моделей обучения старшеклассников на 

основе технологий индивидуализации образования. 

2.3. Продолжить отработку  алгоритма подготовки учащихся 5-7 пролицейских классов к 

обучению по технологии индивидуальных учебных планов. 



2.4. Модернизация системы мониторинга качества образования лицейских и пролицейских 

классов, расширение областей применения технологии рейтинговой оценки достижений 

лицеистов. 

 

Совершенствование  учительского  корпуса 

3.1. Обеспечить условия для формирования культуры инновационной педагогической 

деятельности в условиях лицея. 

3.2. Совершенствовать мониторинг динамики профессионально-личностного роста педагогов, 

как условие формирования индивидуального образовательного маршрута в системе 

повышения квалификации и педагогического мастерства. 

3.3. Формировать устойчивую потребность  учителя в саморазвитии в среде инновационных практик: 

стажировочных, экспериментальных и пилотных площадок, творческих мастерских, дистанционного 

обучения, научных и методических семинаров, Интернет-форумов, конкурсов 

профессионального мастерства. 

3.4. Организовать сетевое взаимодействие педагогов для распространения инновационных 

моделей педагогического опыта. 

 

Изменение  школьной  инфраструктуры 

4.1. 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. 

4.2. Оптимизировать внешние связи лицея. Установить партнерские связи с Школьной лигой 

РОСНАНО, создать условия для активного участия обучающихся и педагогов в её 

деятельности. 

 

Сохранение  и  укрепление  здоровья  школьников 

5.1. Использовать Федеральные государственные образовательные стандарты  как механизм 

организации здоровьесберегающего пространства лицея. 

5.2. В полной мере реализовать психолого-педагогический инструментарий создания среды 

сохранения  физического и эмоционального здоровья обучающихся в образовательном 

пространстве лицея. 

5.3. Продолжить отработку модели безопасного образовательного пространства лицея, 

обеспеченного единством действий всех субъектов образования и сопряженных с ними сфер: 

культуры, медицины, экологии, социальной защиты, безопасности систем жизнеобеспечения. 

 

Расширение  самостоятельности  школ  

6.1.Продолжить создание единого образовательного пространства и единой материальной базы 

в двух зданиях лицея.  

6.2.Использовать возможности МАОУ, расширяя спектр платных образовательных услуг, для 

укрепления материальной базы лицея.   

 

 

 

 

 
 


