
1 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН  решением 

Управляющего Совета МАОУ лицея №28  

«___»_____________2014г. 

Председатель Управляющего Совета 

________________ И.А. Зубашенко 

Сопредседатель Управляющего Совета 

________________ Т.Н. Терновая  

 

 

 
Публичный отчетный доклад 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

лицея № 28 

 

 

 

 
Уважаемые родители, лицеисты, педагоги, представители общественности! 

Перед вами Публичный отчет МАОУ лицея  №28 за 2013 - 2014 учебный год о 

нашей совместной работе, наших победах, проблемах, перспективах  развития. 

Мы рассматриваем этот документ как приглашение к разговору о достижени-

ях, проблемах нашего лицея,  возможность  сверить наши планы и оценки существу-

ющего положения дел. Публичный отчет для нас – возможность обсудить  с вами 

реалистичность и актуальность поставленных нами целей, оценить эффектив-

ность и результативность нашей работы. 

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

нимание, но и сотрудничество, включающее критику. 
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ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ  2013/2014 учебного года 

1. Успешное завершение работы в качестве базовой площадки в рамках стажировочной 

площадки ФЦПРО «Достижение стратегических ориентиров национальной образова-

тельной инициативы «Наша новая школа» средствами активизации инновационного 

потенциала регионального образования». 

2. 1 место в командном зачётепубличного образовательного мониторинга Школьной Ли-

ги РОСНАНО. 

3. Средний балл обучающихся лицея по всем сданным предметам ЕГЭ и ОГЭ  в 2014 го-

ду превышает средний балл по Таганрогу. 

4. Команда лицея №28 заняла II место во Втором Всероссийском турнире юных есте-

ствоиспытателей в г. Москве. 

5. Ученица 7 «Г» класса Шишинова Анастасия победила во Всероссийском конкурсе 

чтецов «Живая классика» и стала суперфиналистом международного конкурса «Жи-

вая классика». 

6. Впервые команда из 5 старшеклассников: Кондратоой А., Попова Д., Кошелева К., 

Гуценко Д., Гаршиной М.- стала победителем заочного этапа всероссийской интел-

лектуальной игры для студентов и школьников  ScienceGame на  I Всероссийском фо-

руме молодых ученых U-NOVUS.  

7. Ученик 10 «В» класса Зубашенко Никита  стал победителем «Всероссийского конкур-

са региональных школьных проектов «Система приоритетов»» в рамках Всероссий-

ской программы по работе с талантливыми детьми и молодежью «Лифт в будущее». 

8. Ученик 10 «Б»  класса Попов Денис  стал победителемXXXIX научно-практической 

конференция Донской академии наук юных исследователей им. Ю.А. Жданова;  побе-

дителем фестиваля-конкурса Учитель профильной школы» в номинации «Лучший об-

разовательный продукт» (г. Ростов-на-Дону);  победителем XII Южно-Российской 

межрегиональной научно-практической конференции - выставки «Информационные 

технологии в образовании-2014»; победителем научно-практической конференции 

«Информационные технологии в образовании г. Таганрога-2014» в номинации «Луч-

шая программная разработка». 

9. Кондратов Николай Викторович, учитель информатики и физики, - победитель регио-

нального фестиваля-конкурса «Учитель профильной школы», победитель XIII Южно-

Российском межрегиональной конференции «Информационные технологии в образо-

вании» «ИТО-Ростов-2013», призёр научно-практической конференции «Информаци-

онные технологии в образовании г. Таганрога-2014». 

10. Коваленко Наталья Александровна, учитель начальных классов, - победитель регио-

нального фестиваля-конкурса «Учитель профильной школы», победитель XIII Южно-

Российском межрегиональной конференции «Информационные технологии в образо-

вании» «ИТО-Ростов-2013», победитель научно-практической конференции «Инфор-

мационные технологии в образовании г. Таганрога-2014». 

11. 37 учеников лицея стали победителями и призёрами муниципального этапа Всерос-

сийской предметной олимпиады школьников. 

12. 3 лицеиста  стали призёрами Регионального этапа Всероссийской олимпиады школь-

ников по физике, обществознанию, литературе. 

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

крытых олимпиад по  физике Санкт-Петербургского государственного университета и 

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

победителями и призёрами осенней  и весенней сессии Донской академии юных ис-

следователей: всего 4 победителя и 12 призёров. 

15. Лицеисты 1-11-х классов вновь стали победителями и призёрами Всероссийского за-

очного интеллектуально-творческого конкурса «Познание и творчество». 

16. Традиционно юнармейские отряды лицея стали победителями и призёрами городских 

соревнований  в рамках деятельности клуба «Патриот». 

17. Театральная студия «Отражение» получила  гран- прина  региональном  этапе  кон-

курса «Мир красотой спасётся». 

18. Театральный коллектив «Отражение», вокальный ансамбль «Капельки» завоевали 

Гран-при в городском конкурсе песен военных лет «Звезда победы». 

19. Ученицы лицея Гуценко Дарья и Качанова Екатерина на III областном фестивале хо-

ровой и вокальной музыки «Наполним музыкой сердца» заняли 1 и 2 места. 

20. Команда лицея стала победителем Первенства города в командном зачете по спортив-

ной гимнастике в обязательной программе (девушки и юноши),  в командном зачете 

по спортивной гимнастике в квалификационной  программе (III взрослый разряд де-

вушки – сборная 9-11 кл), в командном зачете по спортивной гимнастике в квалифи-

кационной  программе (I юношеский  разряд девушки – сборная 4-5 кл). 
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РАЗДЕЛ I. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦЕЕ 

(с учетом динамических изменений) 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей №28. Лицен-

зия на образовательную деятельность муниципальному автономному общеобразова-

тельному учреждению лицею № 28 –регистрационный №1362 от 13.05.2011. Государ-

ственная аккредитация: Свидетельство №655 от 28. 07. 2010 

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

зервы, 1.  

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

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

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

  Образовательное учреждение расположено в промышленной зоне Приморского 

территориального управления вблизи транспортных развязок (трамвай, троллейбус, авто-

бус, маршрутные такси). В ближайшем его окружении находятся учреждения дополни-

тельного образования, культуры, спорта, другие образовательные учреждения, что обес-

печивает и оптимальное социокультурное партнёрство, способствующие развитию соци-

ума школы, и определённую конкурентную напряжённость.  

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

Учебный год 
Количество учащихся на 

конецучебного года 

2009 – 2010 1089 

2010 – 2011 1113 

2011 – 2012 1466 

2012 -2013 1431 

2013 - 2014 1426 

 
Комплектование классов по ступеням 

Количество классов 1 ступень 2 ступень 3 ступень 

Общее количество классов 24 26 6 

общеобразовательных 24 18 - 

с углубленным изучением 

отдельных предметов 
- 8 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 пе-

рерывов 
10-20 минут 10-20 минут 10-20 минут 

Периодичность проведе-

ния промежуточной ат-

тестации обучающихся 

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

Сменность 
1 смена – 20 классов 
2 смена - 4 класса 

1 смена - 15 классов 
2 смена -11 классов 

1 смена – 6 классов 
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Лицей работает в режиме шестидневной недели, исключение составляют первые 

классы, работающие в режиме пятидневной рабочей недели в соответствии с норматив-

ными требованиями к организации обучения первоклассников.  

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

ветствии с медико-психологическими рекомендациями в рамках организации здоровье-

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

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

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

разом, каникулярное время равномерно распределяется в учебном году: недельные кани-

кулы 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 образова-

ния по общеобразовательным программам начального общего образования, основного 

общего образования, среднего (полного) общего образования, дополнительным образова-

тельным 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 локаль-

ных 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 обра-

зовательного маршрута; 

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

должения образования, социализации и профессиональной деятельности; 

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

стических, общечеловеческих ценностей, воспитание патриотизма, толерантности, 

гражданственности, формирование активной жизненной позиции, способности реали-

зовать свой потенциал в современном обществе. 

 

РАЗДЕЛ II. 

РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ И  

РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

1. Материальная база 

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

воспитательный процесс в полном объёме обеспечивается наличием необходимой ма-

териально-технической базы учебного заведения,  опыта управления учебно-

воспитательным процессом, высокими квалификационно-кадровыми характеристи-

ками педагогического персонала, ориентацией на конкретную результативность обра-

зования, 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 инно-

вационных процессов, оптимизировать деятельность всех его участников.  
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Характеристика материально-технической базы. 

Характеристики оснащённости Количественные показатели 

Количество классных комнат(корпус А) 26 

Количество классных комнат (корпус Б) 21 

Кабинеты информатики 

       в них рабочих мест(корпус А) 

3 

30 

Кабинеты информатики 

       в них рабочих мест(корпус Б) 

1 

8 

Мультимедийный кабинет 1 

Творческая лаборатория 1 

Доступ в ИНТЕРНЕТ 
к сети Интернет со скоро-

стью доступа до 2048 Кбит/с 

Площадь спортивного зала (корпус А) 174 м
2 

Площадь спортивного зала (корпус Б) 280 м
2
 

Площадь актового зала (корпус А) 250 м
2
 

Площадь актового зала (корпус Б) 80 м
2
 

Количество посадочных мест в актовом зале 

(корпус А) 
250 

Количество посадочных мест в актовом зале 

(корпус Б) 
80 

Число посадочных мест в столовой (корпус А) 135 

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 компьютеров и мультимедийного оборудования 

Наименование Количество 

Компьютеры 144 

Компьютеры, используемые в учебном процессе 121 

Количество комплектов мультимедийного обору-

дования (компьютер, проектор, экран) 
23 

Количество интерактивных досок 8 
 

В течение  2013-2014 учебного года и лета 2014 года в лицее произведен ряд хозяй-

ственных работ. Финансирование работ происходило из средств городского бюджета и 

внебюджетных средств. 
    Ремонтные работы по улучшению материальной базы лицея 

Корпус А: 

1. Замена входной двери    - 67140 руб. 

Корпус Б: 

1. Замена кровли над медкабинетом   - 189318,80 руб. 

2. Ремонт медкабинета     - 361626,70 руб. 

3. Укрепление оконных проёмов   - 299666,00 руб. 

4. Замена оконных блоков на ПВХ   - 918835,16 руб. 

5. Ремонт теплоизоляции наружной трассы  - 110401,00 руб. 

6. Аварийные работы (потолок, пол)   -  55704,00 руб. 

 

2. Обеспечение условий безопасности учебного процесса 
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Охрана лицея осуществляется силами охранников ООО «ЧОП «Вектор» в соответ-

ствии с заключенным договором.  

Обеспечение безопасности лицея, сохранение жизни и здоровья обучающихся 

строится по двум основным аспектам: 

‒ организация коллективной безопасности в целях создания защищенного пространства 

и условий для нормального и спокойного ведения образовательного процесса. 

‒ обеспечение индивидуальной безопасности личности, формирование навыков без-

опасного поведения лицеистов, педагогических работников и сотрудников в различ-

ных ситуациях. 

Обеспечение антитеррористической защищенности и  

предотвращение угроз террористических актов. 
Одним из важнейших направлений работы по комплексному обеспечению безопас-

ности образовательного процесса в лицее является обеспечение антитеррористической 

защиты и предотвращение угроз террористических актов. 

В организации этой работы администрация лицея первостепенное внимание уделя-

ет предупредительным мерам, которые позволяют существенно снизить вероятность тер-

рористических и других подобных акций. 

Вся работа по обеспечению защиты от возможных угроз террористических актов 

строится по трем основным направлениям: 

 противодействие идеологии терроризма и экстремизма; 

 совершенствование антитеррористической защищенности лицея, усиление контроля за вы-

полнением мер, способствующих противодействию терроризму; 

 обучение всех учащихся мерам безопасности, практическим действиям при возникновении 

ЧС и формирование навыков безопасного поведения в различных ситуациях. 

В целях противодействия идеологии терроризма в лицее проводится комплекс ор-

ганизационных и информационно-пропагандистских мероприятий по предупреждению 

распространения среди обучающихся идей экстремистской направленности. Разработаны 

инструкции, памятки, информационные плакаты. Проводятся беседы, классные часы, 

встречи с работниками правоохранительных органов, инструктивные занятия.  Учебно-

тренировочные занятия проводились 1 раз в триместр согласно графику тренировок.С 

обучающимися проводится разъяснительная работа, направленная на недопущение фактов 

заведомо ложных сообщений. 

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

вий для нормального ведения образовательного процесса работа по обеспечению антитер-

рористической защищенности лицея проводится на основе комплексного использования 

сил физической защиты, технических средств и режимных мер. 

Обеспечение пожарной безопасности. 
Приоритетным направлением комплексного обеспечения безопасности образова-

тельного процесса в лицее является работа по обеспечению пожарной безопасности и 

предотвращению гибели людей в огне. 

Вся работа направлена на предотвращение чрезвычайных ситуаций, связанных с 

возникновением пожаров и проводится по двум основным направлениям: 

 организационная работа администрации лицея по обеспечению пожарной безопасности и 

приведение помещений лицея в соответствие с требованиями законодательства РФ; 

 обучение педагогического, технического персонала и всех обучающихся мерам пожарной 

безопасности; 

В зданиях лицея установлены межэтажные противопожарные двери, автоматиче-

ская пожарная сигнализация, переосвидетельствованы огнетушители и закуплен комплект 

новых огнетушителей. 

Осуществляется строгий контроль состояния территорий, содержания зданий и 

всех помещений, путей эвакуации и эвакуационных выходов, автоматической пожарной 

сигнализацией и первичных средств пожаротушения. По периметру здания лицея уста-

новлено 3 наружных камер видео наблюдения и 2 внутренних.  
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Периодически осуществляется проверка кабинетов повышенной опасности по вы-

полнению правил пожарной безопасности. Самое серьезное внимание уделяется пожарной 

безопасности при проведении в лицее массовых воспитательных, спортивных и развлека-

тельных мероприятий.В лицее создана  пожарная дружина из числа обучающихся.  

В течение учебного года в лицее проводится системная работа по обучению уча-

щихся, педагогического состава и технических сотрудников по вопросам обеспечения по-

жарной безопасности. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в ходе 

проведения противопожарных инструктажей по программам пожарно-технического ми-

нимума.Противопожарный инструктаж проводится с целью доведения до работников ли-

цея основных требований пожарной безопасности, изучения средств противопожарной 

защиты, а также согласованных действий в случае возникновения пожара.Со всеми вновь 

принятыми работниками проводится вводный противопожарный инструктаж. Непосред-

ственно на рабочем месте перед началом рабочей деятельности со всеми принятыми на 

работу проводится первичный противопожарный инструктаж. Один раз в год с персона-

лом лицея проводится повторный противопожарный инструктаж по программе первично-

го противопожарного инструктажа. В отдельных случаях проводится внеплановый или 

целевой противопожарный инструктаж. О проведении инструктажа делается отметка в 

соответствующем журнале. Обучение учащихся лицея мерам пожарной безопасности 

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

творческих конкурсов, экскурсий в пожарно-спасательные подразделения с показом тех-

ники пожаротушения, игр, викторин, тематических классных часов, бесед и инструкта-

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

действий педагогического коллектива, административно-хозяйственного персонала, обу-

чающихся в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Лицей принимает участие в 

проведении месячников пожарной безопасности, в соревнованиях среди школ по безопас-

ности на первенство города.В работе по обучению учащихся и работников лицея активное 

участие принимают сотрудники государственного пожарного надзора по Ростовской об-

ласти в г.Таганроге.  

Мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий  

и обеспечению безопасности детей на дорогах. 
Здания лицея корпусов А и Б расположены в сложной дорожной развязке. Поэтому 

в работе с обучающимися самое серьезное внимание уделяется предупреждению дорож-

но-транспортных происшествий. С детьми организовано изучение правил дорожного 

движения, при этом особое внимание уделяется обучению их безопасному поведению на 

дорогах, правильному переходу проезжей части дороги, правилам безопасного вождения 

велосипеда.В лицее оформлен уголок по безопасности дорожного движения, проводятся 

встречи с сотрудниками ГБДД, беседы, викторины, игры, конкурсы, конкурсы рисунков 

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

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

напоминаются обязанности пешехода и пассажира. На конкретных примерах показывает-

ся роль временного фактора в ДТП – «секунда - это много или мало?». На видеоэкранах 

моделируются дорожные ситуации, в которых обучающиеся должны самостоятельно при-

нять решение.По разработанным и утвержденным инструкциям со всеми обучающимися 

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

учащихся начальных классов разработаны карты  маршрутов самого безопасного пути от 

дома до лицея и обратно - «безопасный путь». 

Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма ведётся 

согласно плану профилактики ДДТТ.Организовано изучение правил дорожного движения 

с детьми 1-11 классов по 9-часовой программе, согласно планам воспитательной работы 

классных руководителей. Оформлены стенды и классные уголки по правилам дорожного 

движения.На родительских собраниях обсуждаются вопросы профилактики детского до-

рожно-транспортного травматизма.В конце учебного года на летние каникулы родители 

получают Памятку по выполнению правил дорожного движения. 
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В целом, проводимые мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных 

нарушений являются эффективными и способствуют формированию серьезного отноше-

ния учащихся к безопасному поведению на улицах и дорогах, сохранению своей жизни и 

здоровья. 

Охрана труда. 

В работе школьной службы охраны труда детской безопасности уделяется перво-

очередное внимание. Организация безопасных учебных теоретических и практических 

видов занятий, а также внеклассных мероприятий, приоритетные направления деятельно-

сти администрации, педагогического коллектива и общественной организации лицея. 

В помощь  классным  руководителям  разработаны  методические  рекомендации 

для проведения работы с обучающимися по охране труда. 

С учащимися лицея в первую неделю учебного года проводится вводный инструк-

таж по охране труда с регистрацией в классном журнале, а в течение учебного года пери-

одически проводятся инструктажи по охране труда, внеклассные и внешкольные меро-

приятия, а также широкий круг мероприятий при организации и проведении летней оздо-

ровительной работы. 

Все учителя-предметники и классные руководители на первых учебных часах про-

водят повторные инструктажи по безопасным приемам учебной деятельности учеников, 

по правилам дорожного движения, по правилам пожарной безопасности. Данные инструк-

тажи оформлены в классных журналах. 

За 2013 -2014 учебный год несчастных случаев с учащимися школы не произошло, 

травм - 3.  

Вывод: В лицее ведётся большая работа по созданию безопасных условий со-

хранения жизни и здоровья обучающихся и работников, а также материальных цен-

ностей,  от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных 

ситуаций. Весь педагогический коллектив, конкретно каждый учитель на уроках и 

вне их является гарантом безопасности ребенка во время образовательного процесса. 

Данный вывод подтверждается следующими позитивными результатами. 
Общее количество случаев ЧС 

 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 

Пожары ЧС нет ЧС нет ЧС нет 
Аварии системы отоп-

ления 
Аварий нет Аварий нет Аварий нет 

Аварии системы водо-

снабжения 
1 Аварий нет Аварий нет 

Аварии системы кана-

лизации 
1 Аварий нет Аварий нет 

Аварии системы энер-

гообеспечения 
Аварий нет Аварий нет Аварий нет 

 

3. Финансовая самостоятельность МАОУ 

Возможность создания нового типа муниципального общеобразовательного учре-

ждения – 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 програм-

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

нового образовательного института как сектора рыночной экономики. 

В статусе автономного учреждения лицей работает три года. За этот период приоб-

ретён необходимый опыт,позволяющего свободно чувствовать себя на рынке образова-

тельных услуг, что обеспечивает выход за пределы бюджетных средств финансирования. 
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Реализация возможностей автономного образовательного учреждения позволяет 

обеспечивать:  

 условия для повышения эффективности использования кадровых, научных, матери-

ально-технических и финансовых ресурсов; 

 привлечение инвестиций и расширение источников финансирования текущей дея-

тельности; 

 получение большей самостоятельности в осуществлении образовательного процесса и 

свободы в определении направлений развития; 

 формирование системы четкого разграничения функций и полномочий между участ-

никами образовательного процесса; 

 условия охраны жизни, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирова-

ния их здорового образа жизни; 

 создание здоровых и безопасных условий труда и учебы; 

 развитие материально-технической базы лицея, в том числе повышение уровня обес-

печения информационной техникой и современным учебным оборудованием; 

 качественное обновление содержания общего образования; 

 расширение перечня дополнительных услуг, предоставляемых обучающимся, а значит 

более полное удовлетворение потребностей обучающихся в занятиях по интересам; 

 совершенствование профессиональной компетентности и общекультурного уровня пе-

дагогических работников;  

 повышение эффективности государственно-общественных форм управления; 

 повышение экономической эффективности  за счет снижения доли неэффективных 

расходов, увеличения объемов финансового обеспечения из внебюджетных источни-

ков и развитие системы платных образовательных услуг; 

Всё это, в конечном счёте, способствует получению качественного образования 

каждому обучающемуся. 

 

4. Финансово-экономическая деятельность 

Информация об исполнении задания учредителя и об объёме финансового обеспечения 

№ Наименование задания 
Объём финансового обес-

печения (тыс.руб.) 

Информация об ис-

полнении (тыс.руб.) 

1 Муниципальное задание 49040,9 49040,9 

2 Заработная плата 33395,1 33395,1 

3 Прочие выплаты (трансферты) 89.6 89.6 

4 Начисления на заработную плату 10045,0 10045,0 

5 Услуги связи 66,5 66,5 

6 Транспортные услуги 3,0 3,0 

7 Коммунальные услуги 2549,2 2549,2 

8 Услуги по содержанию имущества 792,1 792,1 

9 Прочие работы и услуги 281,6 281,6 

10 Прочие расходы 354,2 354,2 

11 Приобретение основных средств 1118,2 1118,2 

12 Приобретение материальных запасов 346,4 346,4 

 

 

 
Субсидии на иные цели, предоставленные на выплату вознаграждения за выполнение функций 

классного руководителя 

№ Наименование вида деятельности 
Объём финансового обес-

печения (тыс. руб.) 

Информация об испол-

нении (тыс. руб.) 
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1 Заработная плата 627,7 627,7 

2 Начисления на заработную плату 188,8 188,8 

 Итого 816,5 816,5 

 
Субсидии на иные цели, предоставленные на реализацию программы «Энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности бюджетного сектора, жилищного фонда и 

систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования «Город Таганрог» 

на период до 2020 года 

№ Наименование программы Объём финансового обес-

печения (тыс. руб.) 

Информация об исполне-

нии (тыс. руб.) 

1 Текущий ремонт зданий и сооруже-

ний 
900,1 900,1 

2 Капитальный ремонт и реставрация 

нефинансовых активов 
208,0 208,0 

 Итого 1108,1 1108,1 

 
Субсидии на иные цели, предоставленные на реализацию подпрограммы «Здоровье школьников 

№ Наименование программы 
Объём финансового обес-

печения (тыс. руб.) 

Информация об исполне-

нии (тыс. руб.) 

1 Услуги по содержанию имущества 0,1 0,1 

2 Медицинские и санитарно-

эпидемиологические услуги 
0,1 0,1 

3 Мероприятия по распоряжению 

имуществом 
2014,4 2014,4 

4 Продукты питания 473,8 473,8 

5 Прочие материальные запасы 

итого 
6,8 6,8 

 Итого 2495,2 2495,2 

 

Субсидии на иные цели, предоставленные на реализацию подпрограммы «Обеспечение 

противопожарной и антитеррористической безопасности муниципальных образова-

тельных учреждений 

№ Наименование программы 
Объём финансового обес-

печения (тыс. руб.) 

Информация об испол-

нении (тыс. руб.) 

1 Мероприятия по распоряжению иму-

ществом 
7,6 7,6 

 
Субсидии на иные цели, предоставленные на реализацию программы « Развитие и использование 

информационных и телекоммуникационных технологий» 

№ Наименование программы 
Объём финансового обес-

печения (тыс. руб.) 

Информация об испол-

нении (тыс. руб.) 

1 Услуги связи 63,1 63,1 

 
Субсидии на иные цели, предоставленные на реализацию подпрограммы «Развитие общего обра-

зования» 

№ Наименование программы 
Объём финансового обес-

печения (тыс. руб.) 

Информация об исполне-

нии (тыс. руб.) 

1 Ремонт коммунальных сетей 132,0 123,0 

№ Наименование программы 
Объём финансового обес-

печения (тыс. руб.) 

Информация об исполне-

нии (тыс. руб.) 

2 Текущий ремонт зданий и сооруже-

ний 
729,1 729,1 

3 Капитальный ремонт и реставрация 

нефинансовых активов 
192,4 192,4 



13 

 

4 Проектно-сметная документация на 

капитальный ремонт 
209,3 209,3 

5 Мероприятия по распоряжению 

имуществом 
104,9 104,9 

 Итого 1367,7 1367,7 

 
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

№ Наименование  вида работ (услуг) 
Количество потребителей, воспользовавшихся бес-

платными работами (услугами) (кол.чел.) 

1 Основная образовательная дея-

тельность, в том числе 
1414 

1.1 1 – 4 классы 630 

1.2 5 – 9 классы 654 

1.3 10 – 11 классы 130 

 
Средства, полученные в отчётном периоде по оказанию платных услуг 

№ Наименование  показателя 
Средства от оказания платных 

работ (услуг) (тыс. руб.) 

1 Школа раннего развития 541,8 

2 Размещение денежных средств на депозитном счёте 277,4 

 Итого 819,2 

 
№ Наименование  Расходы (тыс.руб.) 

1 Заработная плата 366,9 

2 Начисления на заработную плату 109,3 

3 Услуги связи 41,1 

4 Прочие работы и услуги 30,3 

5 Прочие расходы (налоги) 3,2 

6 Приобретение основных средств 115,0 

7 Приобретение материалов 153,4 

 итого 819,2 

 

5. Горячее питание обучающихся 

Здоровое питаниепредставляет собой один из ключевых факторов, определяющих 

не только качество жизни, но и  условия роста и развития ребенка. В лицее имеются 2 

оборудованные столовые в корпусе А  на  80 посадочных мест, в корпусе Б на 100 поса-

дочных мест, в которых осуществляется горячее питание  обучающихся. Санитарно-

техническое состояние пищеблоков удовлетворительное, все имеющееся оборудование в 

рабочем состоянии. Столовые  оборудованы  посудомоечными машинами и ваннами для 

мытья посуды, водонагревателями, для обучающихся установлены раковины для мытья 

рук с централизованной подачей горячей и холодной воды. 

В 2013-2014 учебном году бесплатным горячим питанием охвачено  220 обучаю-

щихся (корпус «А»), 180 обучающихся (корпус «Б»). 

В 2013-2014 учебном году 640 обучающихся 1-4 классов обеспечивались дополни-

тельным питанием в части бесплатного предоставления молока и кисломолочных продук-

тов: 47725 пакетов молока было выпито в прошедшем учебном году. 

6. Кадровый потенциал ОУ 

Главная предпосылка к успеху всех наших начинаний – это педагогический кол-

лектив. Модель «Наша новая школа» предъявляет высокие требования к компетенциям и 

умениям  педагог.Новые задачи требуют от педагогов новых компетентностей.  

Постановка конкретных целей   повышения квалификации в области преподавания 

предмета и предметных знаний, освоение основ исследовательской и проектной деятель-

ности как формы организации образовательного процесса, освоение психофизиологиче-
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ских знаний об учащихся, освоение современных средств управления и анализа деятель-

ности  позволили  включить в инновационные процессы  всех педагогов. Это способству-

ет развитию навыков управления собственной деятельностью и как результат – повыше-

ние профессиональной компетенции. 

Лицей полностью укомплектован педагогическими кадрами с высоким профессио-

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

ционном режиме, постоянно повышает своё педагогическое мастерство. 

Здоровым можно считать тот педагогический коллектив, в котором пропорцио-

нально представлены педагоги разного возраста и разного пола. Лицей активно привлека-

ет новых и молодых педагогов, в то же время, сохраняя контингент опытных учителей, 

сохраняющих традиции лицея и передающих своё мастерство молодым педагогам. 
Сведения о руководителях ОУ 

Должность Ф.И.О. (полностью) 

Директор ТерноваяТатьяна Николаевна 

Заместители директора по УВР Бривуль Вероника Юрьевна 

Лысенко Наталья Вениаминовна 

ПидьковаЕлена Андреевна 

ФатееваОльга Константиновна 

ЧенцоваНаталья Валентиновна 

Заместители директора по ВР 
МашнинаЛюдмила Ивановна 

СевергинаИрина Владимировна 

Заместитель директора по АХР СевергинИлья Владимирович 
 

Уровень квалификации педагогических кадров 

Измеритель Показатель 

Общая численность педагогических работников 117 чел. 

Количество/доля педагогических работников, имеющих высшее образование, 

из них: 

112 чел/ 95,7% 

непедагогическое 3 чел/ 2,5% 

Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее специальное 

образование, из них: 

3 чел/ 2,5% 

     непедагогическое 1 чел/ 0,8% 

Количество/доля педагогических работников, которым по результатам аттеста-

ции присвоена квалификационная категория, из них: 

77 чел/65,8% 

     высшая 47 чел/40,2% 

     первая 30 чел/25,6% 

     вторая 7 чел/5,9% 

Количество/доля педагогических работников, педагогический стаж работы ко-

торых составляет: 

31 чел/26,4% 

до 5 лет,  

в том числе молодых специалистов 

18 чел/15,3% 

3 чел/ 2,5% 

     свыше 30 лет 28 чел/27,5% 

Количество/доля педагогических работников в возрасте до 30 лет 19 чел/ 16,2% 

Количество/доля педагогических работников в возрасте от 55 лет 19 чел/ 27,5% 

Измеритель Показатель 

Количество/доля педагогических работников и управленческих кадров, про-

шедших за последние 5 лет повышение квалификации/переподготовку по про-

филю осуществляемой ими образовательной деятельности в учреждениях выс-

шего профессионального образования, а также в учреждениях системы пере-

подготовки и повышения квалификации 

117 чел/100% 

Доля педагогических работников и управленческих кадров, прошедших повы-

шение квалификации для работы по ФГОС (в общей численности педагогиче-

ских и управленческих кадров), в том числе: 
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     педагогические работники 96чел/ 87% 

     административные работники 8 чел/ 100% 

Таким образом, мы продолжили отработку модели безопасного образователь-

ного пространства лицея, обеспеченного единством действий всех субъектов образо-

вания и сопряженных с ними сфер: культуры, медицины, экологии, социальной защи-

ты, безопасности систем жизнеобеспечения. 

 
РАЗДЕЛ III. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2013-2014УЧЕБНОГО ГОДА  

(с учетом динамических изменений) 

1. Учебная деятельность 

Учитывая цели образования, определенные в инициативе Президента России 

«Наша новая школа», 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.  

Учебный план лицея является инструментом в управлении качеством образования. 

Основные принципы построения учебного плана: 

 обязательность федерального компонента, обеспечивающего единство образователь-

ного пространства; 

 целостность содержательных линий учебных дисциплин инвариантной и вариативной 

частей; 

 преемственность структуры и содержания начального, основного и среднего (полно-

го) общего образования; 

 вариативность образования, обеспечивающая индивидуальные потребности в выборе 

учебных предметов; 

 дифференциация с целью реализации возрастных особенностей обучающихся началь-

ной, основной и средней ступеней образования; 

 индивидуализация, позволяющая учитывать интересы, склонности и способности 

обучающихся. 

Принцип мобильного реагирования на изменения образовательных запросов обще-

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

Инвариантная часть учебного плана, определяемая федеральным компонентом об-

разовательного стандарта, остается неизменной. 

Возможности изменения заложены в вариативной части учебного плана, которая  

позволяет развивать инновационные направления – организация пролицейского и лицей-

ского образования с использованием технологии индивидуальных учебных планов. 

В качестве приоритетных определены четыре лицейских направления: информаци-

онно-математическое, физико-математическое, химико-биологическое и экономическое 

направления, предусматривающие углубленное изучение таких предметов как математи-

ка, информатика, физика, химия, биология, обществознание,  экономика.  

С целью  удовлетворения разнообразных запросов обучающихся и их родителей в 

лицее реализуются    

 программы предшкольного образования; 

 программы начального общего образования; 

 программы основного общего образования на базовом и углубленном уровнях; 

 программы предпрофильной подготовки для обучающихся 8-9-х классов; 
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 программы среднего  общего образования на базовом, профильном и углубленном 

уровнях; 

 программы дополнительного образования. 

Лицей предоставляет различные формы освоения образовательных программ: оч-

ную, экстернат, домашнее обучение, обучение по индивидуальным учебным планам в 8-

11-х классах. 

Учебный план определяет обязательную учебную нагрузку обучающихся, макси-

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

водимое на освоение федерального компонента государственного стандарта и компонента 

образовательного учреждения по классам и образовательным областям.  

Единой основой учебных планов всех ступеней является осуществление таких 

принципов, как целостность, преемственность, вариативность. 

Особенности учебного плана I ступени обучения. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на 

первой ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего по-

следующего обучения: 

 система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, реализо-

вывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия и их результат; 

 универсальные учебные действия; 

 познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и совместной де-

ятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения. 

Инвариантная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности школьников; 

 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным тех-

нологиям;  

 готовность к продолжению образования в основной школе;  

 формирование здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в экстре-

мальных ситуациях;   

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 Учебный план 1-3-х классов построен в соответствии с требованиями ФГОС, 4-х 

классов - Базисного учебного плана 2004 года. 

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

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

культуры», выбранным родителями (законными представителями) обучающихся. 

Компонент образовательного учреждения направлен, в первую очередь, на пропе-

девтику лицейского образования – развития математических способностей, логического 

мышления, умения применять полученные знания в практической деятельности и нестан-

дартных ситуациях, на творческом уровне. Выделены:  

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

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

Кроме того, с целью развитияоснов читательскойкомпетенции, овладения чтениемкак 

средством, совершенствования техники чтения из компонента образовательного учрежде-

ния выделяются часы для предмета «Литературное чтение»: во 2-3-х классах – по 1 часу, в 

4-х классах – по 2 часа. 

В параллелях 1-3-х классов лицей организует образовательный процесс в соответ-

ствии с требованиями стандарта начального общего образования – кроме обязательных 

часов учебного плана образование обучающихся дополнено 10-ю часами внеурочной дея-

тельности в неделю в каждом классе по направлениям:спортивно-оздоровительное, ду-

ховно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное (всего   330 ча-

сов в каждом классе на весь учебный год). Виды деятельности охватывают разные 
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направления по содержанию и формам организации: кружки, студии, подвижные игры, 

исследовательская деятельность, общественный труд, коллективный проект. Основной 

принцип – добровольность выбора ребенком сферы деятельности, удовлетворение его 

личных потребностей, интересов.  
Особенности учебного плана II ступени обучения. 

 Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение обучаю-

щихся – формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, 

гражданской зрелости, готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному ре-

шению проблем в различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих спо-

собностей. 

Содержание образования на второй ступени  является относительно завершенным и 

базовым для продолжения обучения на третьей ступени общего образования или в учре-

ждении среднего профессионального образования, создает условия для получения обяза-

тельного среднего (полного) образования, подготовки учеников к выбору профиля даль-

нейшего образования, их социального самоопределения и самообразования. 

Учебный план 5-9 классов сформирован на основе БУП  2004 года. 

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

приятия окружающего мира за счет часов компонента образовательного учреждения на 1 

час в неделю увеличено количество часов на изучение географии в 6-х классах, на 1 час в 

неделю – на изучение русского языка в 7-х и 9-х классах 

Цель основного общего образования – обеспечение базы для получения среднего (полно-

го) общего образования, начального и среднего профессионального образования. 

Пропедевтика лицейского образования в 5-7-х классах реализована за счет часов 

компонента образовательного учреждения по основным предметным линиям:  

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

тика» в 5-6-х классах и «Алгебра» и «Геометрия»  в 7-х классах; 

 линия «Информатика и ИКТ» реализуется: 

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

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

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

неделю); 

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

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

Лицейское образование осуществляется в 8-го класса. 

В качестве приоритетных определены четыре лицейских направления: информаци-

онно-математическое, физико-математическое, химико-биологическое и экономическое 

направления, предусматривающие углубленное изучение таких предметов как математи-

ка, информатика, физика, химия, биология, обществознание,  экономика.  

Формирование учебного плана каждого учащегося 8 или 9 класса основано на 

принципах технологии индивидуальных учебных планов, освоенной и успешно реализу-

емой лицеем на старшей ступени с 2000 года.  

В основу построения учебного плана учащегося 8 или 9 классов положены следу-

ющие 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 четыре 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); 
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 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); 

 химико-биологическое. Предметы на углубленном уровне – химия (по 4 часа в неде-

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

 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 до-

полняется в 8 классе 2 часами технологии, в 9 классе 2 часамипредпрофильной подго-

товки; 

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

Предпрофильная подготовка осуществляется не по классам, а в расчете наобучаю-

щихся всей параллели 9-х классов, не выбравших повышенный уровень образования. В 

2013-2014 учебном году сформированы3 группы на предпрофильную подготовку, выде-

лены по 2 часа в неделю на каждую группу (68 часов в учебном году). 

В течение нескольких лет в лицее реализуется система профориентационной рабо-

ты и предпрофильной подготовки для обучающихся 9-х классов, которая помогает каж-

дому ученику и его родителям осмыслить и определить диапазон профессиональных 

предпочтений, учебный уровень, необходимый для выбранного образования, собственные 

учебные возможности и достижения, выстроить школьный этап образовательного марш-

рута. Действующая система включает в себя: 

 психолого-педагогическую диагностику; 

 психологические и педагогические индивидуальные и групповые консультации; 

 триместровый профориентационный курс «Основы выбора профессии»; 

 триместровые интегрированные (практические) курсы по русскому языку и математике; 

 экскурсии на предприятия города и области; 

 индивидуальные и групповые занятия с представителями Центра занятости населения. 

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

образом: общее количество финансируемых часов на класс согласно Базисному учебному 

плану с учетом деления на подгруппы умножается на количество классов – по 4 восьмых 

и девятых - и распределяется на предметы с учетом различных уровней учебных программ 

и количества групп по варианту предмета.  

Учебный план 8-д и 9-д классов разработан с учетом принципа преемственности и 

позволяет учащимся завершить основное общее образование на базовом уровне. Для осу-

ществления качественной подготовки к итоговой аттестации увеличено количество часов 

на изучение русского языка и алгебры на 1 час в неделю в 8-д и 9-д классах; в 8-д классе 

компонент образовательного учреждения представлен также дополнительным часом тех-

нологии и 2 часами в неделю предпрофильной подготовки. 

Особенности учебного плана III ступени обучения. 
В основе построения образования на старшей ступени лежит идея индивидуализа-

ции обучения, выраженная в 

 компетентностномподходе, который полагает целью лицея развитие комплекса ка-

честв, обеспечивающих успешность деятельности в меняющихся условиях, социаль-

ную мобильность выпускника; 

 деятельностномподходе, суть которого заключается в том, что способности прояв-

ляются и развиваются в деятельности; 

 личностно-ориентированном подходе, который предполагает, что наибольший 

вклад в развитие человека вносит та деятельность, которая соответствует его способ-

ностям и склонностям. 

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

го 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. 
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Спектр общеобразовательных программ определяется  

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

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

ствознание, физика, химия, биология, физическая культура, ОБЖ; 

 региональными рекомендациями -  в учебный план включена география; 

 образовательными приоритетами лицея – в учебный план включена информатика. 

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

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

компонента образовательного учреждения.  

Перечень предметов на профильном уровне определяется социальным заказом кон-

кретной параллели старшеклассников: в 10 классе это химия и биология; в 11 классе это 

математика, история, химия и биология. 

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 (5 часов в неделю в 

10-м, 6 часов в неделю в 11-м классах), обществознание (по 3 часа в неделю в 10-11-х клас-

сах, учебный курс «Право» в11 классе 1 час в неделю), экономика (по 2 часа в неделю в 10-

11-х классах). 

Элективная составляющая учебного плана позволяет дополнить имеющиеся про-

фили («Основы медицинских знаний», «Основы педагогических знаний», «Основы юрис-

пруденции», «Экология», «Основы психологии») и предоставить учащимся возможность 

для разностороннего общекультурного развития («Культурология», «Деловой англий-

ский»). 

 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, профессиональ-

ных потребностей и интересов. Каждый ученик может самостоятельно определять интересу-

ющий его набор учебных предметов и учебных программ (базовых, профильных, углублен-

ных, 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 обяза-

тельные основополагающие принципы: 

 учебный план каждого ученика должен содержать федеральный компонент Базисного 

учебного плана, не менее 2-х предметов на углубленном (профильном) уровне; 

 каждый ученик имеет право и возможность для самоопределения при выборе уровня 

учебных программ и элективных курсов; 

 в каждом индивидуальном учебном плане учащегося должны выдерживаться пропор-

ции БУП-2004 между федеральным, региональным и школьным компонентами; 

 максимальная учебная нагрузка - 37 часов. 

В качестве организационной формы профильного обучения используется предмет-

но-групповая структура. Каждый ученик является одновременно членом предметных 

групп, коллектива конкретного класса, большого коллектива параллели.  

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

между лицейским, профильным типовым и профильным комбинированным образованием. 

Распределение часов учебного плана осуществляется следующим образом: общее 

количество финансируемых часов на класс согласно Базисному учебному плану с учетом 

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

делением на подгруппы, один – без деления на подгруппы) и 3 одиннадцатых класса (без 

деления на подгруппы) - и распределяется на предметы с учетом различных уровней 

учебных программ и количества групп по варианту предмета или элективному курсу.  

Учебный план обеспечен тремя видами программ (приложение №1): 
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 авторскими базового уровня, рекомендованными МО и Н РФ; 

 авторскими профильного уровня, рекомендованными МО и Н  РФ; 

 индивидуальными для элективных курсов и курсов по выбору обучающихся, утвер-

жденными Методическим советом МАОУ лицея №28. 

Для реализации учебных программ подобраны УМК, входящие в Федеральный пе-

речень учебников на 2013-2014 учебный год. 

 

2. Результаты обучения   

Результаты образования и условия образовательной деятельности являются пред-

метом стратегического планирования в лицее. Важным принципом управления является 

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

академической подготовки школьников. Таким образом, в этой части раздела мы пред-

ставляем традиционные показатели качества обучения. Традиционные – значит такие, ко-

торые являются отчетными для любого образовательного учреждения. Это в первую оче-

редь результаты независимых аттестационных процедур на финише каждой ступени, а 

также показатели качества знаний по ступеням, итоги участия лицеистов в интеллекту-

альных конкурсах. 

На конец 2013-2014 учебного года в 1-4 -х классахобучается 645 обучающихся, из 

них с отметками -  483 (2-4 классы) 

Уровень обученности – 99,59% (высокий). 

Качество обученности –59, 21% (выше среднего). 

Средний балл – 4,4. 

Отличников – 43 чел. (8,9%).  

Уровень обученности 100% показали обучающиеся16 классов (88,8%). По итогам 

учебного года есть неуспевающие обучающиеся в 3в и 3д классах 

Высокое качество обученности (более 50%) отмечено в 14 классах (77,7%). Каче-

ство обученности выше среднего отмечено в 4-х классах (22,2%). 

На конец учебного года выявлена положительная динамика учебных результатов в 

параллели 4-х классов: качество обученности выросло на 3%, однако в параллели 2-х 

классов имеет место отрицательная динамика – качество знаний стало ниже на 7,97%, ка-

чество обученности по параллели 3-х классов стабильно, однако в 3б классе качество с 

первого по 3 триместр упало на 11%, а в 3е – на 19%, что требует объективного анализа, 

выявления причин падения качества знаний. 

По итогам 2013-2014 учебного года не успевают 2 обучающихся начальной школы 

(из 3в и 3д классов), они переведены условно в следующий класс и получили  возможность 

ликвидировать академические задолженности в срок до 25.08.2014 года 

Резерв обучающихся по итогам года составляют 52 обучающихся – 10,7% аттесто-

ванных в году обучающихся 1-4-х классов.Резерв хорошистов составляют 33 обучающих-

ся. Резерв отличников – 19 обучающихся. 

В ходе анализа выявлены и наиболее «трудные» для обучающихся начальной шко-

лы предметы учебного плана: русский язык – 28 «недоработавши», математика – 17 

«недоработавших, иностранный язык – 7. Это объективно.Однако вскрыть причины сло-

жившейся ситуации в каждом конкретном случае необходимо, анализ причин и индивиду-

альная работа педагогов с обучающимися позволит повысить качество обученности. 

 

На конец 2013-2014 учебного года в 5-11-х классахобучается 781 обучающийся. 

Уровень обученности – 97,6% (высокий). 

Качество обученности – 36,1% (среднее). 

Средний балл – 4,03. 

Отличников – 53 чел. (7%). В том числе в основной школе – 43обучающихся (6,6% обу-

чающихся), в средней школе – 10 обучающихся (8,1%).  
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Эти показатели различаются по ступеням обучения и параллелям классов (диа-

граммы №1 и №2). 
Диаграмма №1 

Уровень и качество обученностиобучающихся по ступеням обучения  в сравнении 

 

Диаграмма №2 

Уровень и качество обученности обучающихся 5-11-х классов по параллелям в сравнении 

 

Уровень обученности 100% показали обучающиеся26 классов (82%).По итогам 

учебного года есть неуспевающие обучающиеся в 6-б, 7-г, 7-д, 8-а, 8-б, 8-д классах. 

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

а, 7-б, 9-б, 9-г, 11-а классах.Низкие показатели качества обученности (менее 20%) отмечены 

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

На конец учебного года по ступеням обучения выявлена положительная динамика 

учебных результатов: уровня обученности - существенная в основной школе – на 

7,3%.Повысилось качество обученности на конец учебного года в основной школе – на 

6,9%, в средней школе – на 8,6%.  
Диаграмма №3 

100 
98,5 96,8 

90 

100 100 100 

50

75

100

5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 10 классы 11 классы 

50 

36,8 
32,5 

20,8 

38,5 

28,8 

46,6 

0

40

80

5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 10 классы 11 классы 

0

20

40

60

80

100

уровень качество 

97,1 

36 

100 

37 

основная школа 

средняя школа 



22 

 

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

По параллелям:  

 уровень обученности остается стабильно высоким по параллелям 5-х, 6-х и 11-х клас-

сов; в параллелях 7-х, 9-х и 10--х классов выявлен рост показателя на 7%-12%; в па-

раллели 8-х классов уровень обученности практически не изменился и остался недо-

статочным – 90%; 

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

ственно выросло качество знаний в параллели выпускных 9-х классах – на 6,5% и 11-х 

классах – на 11,5% (диаграмма №4). 
Диаграмма №4 

Уровень и качество обученности обучающихся 2-9-х классов по параллелям в сравнении 
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Асекритова ЗВ), 6-г (кл.рук.Ченцова ОИ), 7-а (кл.рук.Дегтяренко НВ), 7-б (кл.рук.Кокенко 

ОН) классов. 

Стабильно невысокие учебные результаты в 6-б (кл.рук.Рарыкин ВВ), 7-в (кл.рук. 

Гостева СЭ), 8-а (кл.рук.Пономарева ЕЮ), 8-б (кл.рук.Кулешова НВ), 8-г (кл.рук.Талалай 

АА), 8-д (кл.рук.Литвинова ЕВ), 9-а (кл.рук.Ольховатская ЛМ), 9-в (кл.рук.Гриценко ОИ), 

10-а (кл.рук.Бурцева ГМ) классах. 

Как положительный отмечаем тот факт, что в 6-д (кл.рук.Бережная ЗН) и 7-г 

(кл.рук.Зевина ИВ) классах выявлена позитивная динамика изменения уровня и качества 

обученности по итогам учебного года.  

По итогам 2013-2014 учебного года не успевают 19обучающихся основной шко-

лы.Среди неуспевающих обучающихся  

 трое оставлены на повторный срок обучения по заявлению родителей: одна из них  не 

аттестована по всем предметам учебного плана ввиду длительной болезни; 

 шестнадцать обучающихся по итогам года имели неудовлетворительные отметки; в пе-

риод до 19.06.2014 года им была предоставлена первая возможность ликвидировать 

академическую задолженность; частично неудовлетворительные отметки были исправ-

лены. Однако эти учащиеся переведены условно в следующий класс и получили вторую 

возможность ликвидировать академические задолженности в срок до 25.08.2014 года.  

Анализировался и такой показатель, как количество отметок «2» по предмету в це-

лом  (диаграмма №5). 
Диаграмма №5 

Распределение неудовлетворительных отметок по предметам 

 

Наибольшее количество неудовлетворительных отметок поставлено по предметам 

образовательной области «Математика» - математика, алгебра, геометрия. Данный факт 

свидетельствует о необходимости пересмотреть формы работы с обучающимися, испыты-

вающими трудности в обучении математике. 

Однако следует отметить, что количество неуспевающих обучающихся снизилось 

по сравнению с I триместром (1 полугодием) в 3 раза – с 56 человек до 18.  

Одним из показателей результативности учебного процесса является процент ре-

зерва обучающихся.  

Под резервом успевающих обучающихся понимаем обучающихся, имеющих одну 

неудовлетворительную отметку при остальных  положительных; под резервом хороши-

стов – обучающихся, имеющих одну отметку «3» при остальных отметках «4» или «5»; 

под резервом отличников – обучающихся, имеющих одну отметку «4» при остальных от-

личных отметках. 

Резерв обучающихся по итогам года составляют 80 обучающихся – 10,2% аттесто-

ванных в году обучающихся 5-11-х классов.Резерв успевающих – 12 обучающихсяоснов-

ной школы.Резерв хорошистов составляют 56 обучающихся; в том числе в основной шко-

ле – 46 обучающихся, в параллели 10-х классов – 6 обучающихся.Резерв отличников – 12 

обучающийся; в основной школе - 10 обучающихся, в параллели 10-х классов – 2 обуча-

ющихся. 
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В ходе анализа выявлены и наиболее «трудные» для обучающихся предметы учеб-

ного плана (диаграмма №6). 
Диаграмма №6 

«Трудные» для обучающихся предметы учебного плана  

 
Наибольшее количество единственных отметок («2» или «3» или «4») поставлены по 

русскому языку -  28%  и математике (алгебре, геометрии) – 33%.  Это объективная ситуация.  

Вместе с тем, ряд единственных отметок рассматриваем как результат  недостаточ-

ной индивидуальной работы педагогов с обучающимися. Эта проблема должна стать 

предметом изучения в следующем, 2014-2015 учебном году. 

Резерв обучающихсяуменьшился на 20% по сравнению с 1 триметром (1 полугоди-

ем),  со 101 до 80 обучающихся. При снижении количества неуспевающих обучающихся и 

росте количества хорошистов и отличников этот факт классифицируем как положитель-

ный, рассматриваем как подтверждение результативной работы учителей по повышению 

качественных показателей учебных результатов обучающихся. 

Итак,  

‒ уровень обученностиобучающихся лицея по итогам 2013-2014 учебного года высо-

коий (98,3), качество знаний –  выше среднего (45%), средний балл – 4,17, отлич-

ников 96 человек  (7,5%); 

‒ 100%-й уровень обученности демонстрируют обучающиеся  42 классов (84%). Вы-

сокое качество обученности (более 50 %) отмечено в 25 классах (50%); 

‒ по итогам учебного года есть неуспевающие обучающиеся в восьми классах (16%); 

‒ по итогам 2013-2014 учебного года не успевает21обучающихся. Среди неуспеваю-

щих обучающихся трое по заявлению родителей оставлены на повторный курс 

обучения (один – по болезни); восемнадцать переведены условно в следующий 

класс с обязательной ликвидацией з\задолженностей до 30 августа 2014 года; 

‒ резерв обучающихся составляет 135 человек: резерв успевающих обучающихся – 

13 человек, резерв хорошистов – 89 человек, резерв отличников – 31 человек; 

‒ самые низкие учебные результаты выявлены в параллели 8-х классов; 

‒ в целом же динамика изменения учебного результата обучающихся 2-11-х классов 

в течение 2013-2014 учебного года классифицируется как позитивная: уровень 

обученности в сравнении с прошлым годом вырос на 0,8%; качество – на 2,6%, 

средний балл – на 0,03; количество отличников выросло на 10 человек. 

 

3. Государственная (итоговая) аттестация 

В 2013-2014 учебном  году  к  государственной  итоговой аттестации  за курс сред-

ней  общей  школы было  допущено 58  выпускников 11 классов и 1 обучающийся СПО, 

прошедший промежуточную аттестацию по допуску к ГИА. 

 Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов проводилась в фор-

ме ЕГЭ. 

Результаты  государственной итоговой  аттестации  за  курс  средней общей школы  

следующие: 

28% 

5% 

14% 

4% 

33% 

1% 6% 

1% 
4% 4% 

рус.язык литерат 

иност.язык инф-ка 

матем. география 

ист., общ-во биология 

физика химия 



25 

 

 окончили лицей с золотой медалью «За особые успехи в учении» - 7 выпускников 

(Денисов В., Дихтярь Е., Туркина П., Васильева К., Ковалева В., Максименко М., 

Хрипунов А.); 

 окончили лицей с серебряной медалью «За особые успехи в учении» - 3 выпускника 

(Клещин Д., Перекатиев А., Трофимова В.); 

 успешно прошла повторную государственную итоговую аттестацию по  математике 

выпускница  2012–2013 г.  Марченко Ю.; 

 отказалась от повторного прохождения государственной итоговой аттестации по  ма-

тематике выпускница  2012–2013 г.  Садаева Д.; 

 3 обучающихся СПО были зачислены на экстернат для прохождения промежуточной 

аттестации за курс средней школы и получения допуска к ГИА. Из них один обучаю-

щийся был допущен к ГИА. В дальнейшем, от прохождения ГИА он отказался. 

 все обучающиеся успешно сдали ЕГЭ. 
 

Результаты сдачи ЕГЭ по русскому языку 

Предмет Кол-воуч-ся 
Средний балл 

по РО 
Средний балл 

по Таганрогу 
Средний балл 

по лицею 

Русский язык 58 61,8 68,48 70,67 
 

Сравнительная таблица среднего  балла  на экзамене по русскому языку  по классам  

№  Класс Кол-воуч-ся 
Средний балл по 

группе 
Средний балл по 

лицею 

1 11А (учитель Севергина И.В.) 20 73,7 

70,67 2 11Б (учитель Асекритова З.В.) 20 65,35 

3 11В (учитель Бускевич Н.В.) 18 73,22 
 

Распределение выпускников по количеству баллов на ЕГЭ по русскому языку 

предмет 
миним. 

балл 

20-30 

баллов 

31-40 

баллов 

41-50 

баллов 

51-60 

баллов 

61-70 

баллов 

71-80 

баллов 

81-90 

баллов 

91-100 

баллов 

Русский 

язык 
24 0 0 1 14 18 9 12 4 

 

Распределение  выпускников по количеству  баллов  на ЕГЭ  по русскому языку 

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

41-50 баллов 51-60 баллов 61-70 баллов 71-80 баллов 81-90 баллов 91-100 баллов 

0 3 6 4 6 1 

2 выпускника получили 90 и более баллов: Панченко Ю. (90 б.), Туркина П. (98 б.).  

 
Результаты ЕГЭ по русскому языку в 11Б классе (учитель Асекритова З.В.) 

41-50 баллов 51-60 баллов 61-70 баллов 71-80 баллов 81-90 баллов 91-100 баллов 

1 9 4 2 3 1 

2 выпускника получили 90 и более баллов: Максименко М. (92 б.), Страздина Е. (90 б.).  
Результаты ЕГЭ по русскому языку в 11 В классе (учитель Бускевич Н.В.) 

41-50 баллов 51-60 баллов 61-70 баллов 71-80 баллов 81-90 баллов 91-100 баллов 
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0 2 8 3 3 2 

3 выпускника получили 90 и более баллов: Васильева К. (98 б.), Ищенко И.(98 б.), 

Клещин Д. (90 б.) 

 
Результаты сдачи ЕГЭ по математике 

Предмет Кол-воуч-ся 
Средний балл 

по РО 
Средний балл 

по Таганрогу 
Средний балл 

по лицею 

Математика 58 43,6 51,17 60,97 

 
Распределение выпускников по количеству баллов на ЕГЭ по математике 

предмет миним. 

балл 

20-30 

баллов 

31-40 

баллов 

41-50 

баллов 

51-60 

баллов 

61-70 

баллов 

71-80 

баллов 

81-90 

баллов 

91-100 

баллов 

Матема-

тика 
20 0 8 7 14 11 15 0 0 

 
Распределение  выпускников по количеству  баллов  на ЕГЭ  по математике 

 
 

Сравнительная таблица среднего  балла  на экзамене по математике  по группам  

№ п/п Группа 
Кол-во 
уч-ся 

Средний балл 

по группе 
Средний балл 

по лицею 

1.  Группа углубленного изучения математи-

ки  (учитель СтаровойтНИ) 
17 74,35 

60,97 
2.  Профильная группа (учитель Малеева ИГ) 21 61,14 

3.  Базовая группа (учитель Пономарева ЕЮ) 20 49,4 

 
Результаты ЕГЭ в группе углубленного изучения математики(учитель Старовойт Н.И.) 

31-40  

баллов 

41-50  

баллов 

51-60  

баллов 

61-70  

баллов 

71-80  

баллов 

81-90  

баллов 

91-100  

баллов 

0 1 1 2 10 3 0 

4 выпускника получили 80 и более баллов: Дихтярь Е. (84 б.), Туркина П. (88 б.), 

Васильева К. (80 б.), Хрипунов А. (82 б.).  

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

31-40 

баллов 

41-50 

баллов 

51-60 

баллов 

61-70 

баллов 

71-80 

баллов 

81-90 

баллов 

91-100 

баллов 

3 2 3 8 5 0 0 

 
Результаты ЕГЭ в базовой группе по математике (учитель Пономарева Е.Ю.) 

31-40  

баллов 

41-50  

баллов 

51-60  

баллов 

61-70  

баллов 

71-80  

баллов 

81-90  

баллов 

91-100  

баллов 

5 4 10 1 0 0 0 

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

матику, химию, биологию, историю, географию, обществознание, английский язы 
Выбор предметов для сдачи ЕГЭ 
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Сравнительная таблица среднего  балла  на экзаменах по выбору 

№ п/п Предмет 
Кол-во 
уч-ся 

Средний балл 

по РО 
Средний балл 

по Таганрогу 
Средний балл 

по лицею 

1.  Физика 13 42,56 48,14 56,38 

2.  Информатика 12 52,29 54,88 64,17 

3.  Химия 7 58,29 64,23 69 

4.  Биология 10 54,24 55,16 60,2 

5.  История  10 45,29 48,62 55,2 

6.  География 1 50,45 47,55 73 

7.  Обществознание 37 51,78 54,93 61,78 

8.  Английский язык 8 57,06 58,16 72 

 
Таблица среднего балла ЕГЭ по группам 

№ п/п Предмет Уровень обучения Ф.И.О. учителя 
Кол-во 

уч-ся 

Средний балл 

по группе 

1.  Физика 

углубленный Дзюба Т.В. 8 57,25 

базовый Бривуль В.Ю. 4 58,25 

индивидуальное Дзюба Т.В. 1 42 

2.  Информатика 
углубленный Ченцова Н.В. 9 69,2 

базовый Кондратов Н.В. 3 49 

3.  Химия углубленный Бойко Е.Н. 7 69 

4.  Биология углубленный Кириллина О.К. 10 60,2 

5.  История  углубленный Суворинова А.В. 10 55,2 

6.  География базовый Дегтяренко Н.В. 1 73 

7.  Обществознание 
углубленный Попков А.И. 20 65,8 

углубленный Бережная З.Н. 16 57,5 

базовый Суворинова А.В. 1 50 

8.  Английский язык 
базовый Сова Н.В. 7 72 

базовый Кулешова Н.В. 1 72 
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Результаты ЕГЭ обучающихся лицея в сравнении с результатами города и области 
К

о
д
 п

р
ед

м
ет

а 
 

П
р

ед
м

ет
  

П
о

р
о

го
в
ы

й
 б

ал
л
 

Участников ЕГЭ Средний балл 80 и более баллов Ниже порогового балла 100 баллов  

РО 

Таганрог 

(выпускни-
ки ОУ) 

МАОУ 

лицей 
№28 

РО 

Таганрог 
(вы-

пускни-

ки ОУ) 

МАОУ 

лицей 
№28 

РФ % 

Таганрог (вы-

пускники ОУ) 

МАОУ лицей 

№28 РО             

% 

Таганрог (вы-

пускники ОУ) 
РФ РО 

Таганрог 

(выпускники 
ОУ) 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% кол-во % 

кол-

во 
% 

1 Русский язык 24 19040 1289 58 61,8 68,48 70,67 13,3 267 
20,7

1 
16 

27,5

9 
0,71 0 0 * 24 5 0,38 

2 Математика 20 18851 1299 58 43,6 51,17 60,97 * 38 2,92 4 6,9 3,53 8** 
0,61*

* 
* 0 0 0 

3 Физика 36 5609 416 13 42,56 48,14 56,38 * 13 3,12 1 7,7 18,54 45 10,81 * 1 0 0 

4 Химия 36 1535 102 7 58,29 64,23 69 * 15 14,7 3 
42,8

5 
9,51 2 1,96 * 13 0 0 

5 Информатика  40 1411 290 12 52,29 54,88 64,17 * 24 8,27 1 8,33 18,14 44 15,17 * 1 0 0 

6 Биология 36 3443 203 10 54,24 55,16 60,2 * 10 4,92 0 0 7,55 13 6,4 * 2 0 0 

7 История 32 3157 210 10 45,29 48,62 55,2 * 8 3,8 1 10 18,11 29 13,8 * 0 0 0 

8 География 37 650 36 1 50,45 47,55 73 8,2 1 2,7 0 0 15,84 6 16,66 57 1 0 0 

9 
Английский 

язык 
20 1357 167 8 57,06 58,16 72 * 25 

14,9

7 
3 37,5 2,57 2 1,19 * 0 0 0 

10 Обществознание 39 11772 863 37 51,78 54,93 61,78 * 15 1,73 1 2,7 8,38 29 3,36 203 0 0 0 

   *данных нет (по состоянию на 10.07.2014) 
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Русский язык Математика Физика Химия Информатика и 
ИКТ  
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В соответствии с приведенными данными результатов ГИА за курс средней общей 

школы, можно заключить следующее: 

 в лицее  сформирована  система обучения в старшей школе и  подготовки  обуча-

ющихся старших классов  к  сдаче  экзаменов  в форме  ЕГЭ, которая  позволяет  

получать  стабильно высокие результаты; 

 результаты ЕГЭ (средний балл) по обязательным предметам и предметам по вы-

бору выше, чем в области и городе; 

 9 участников  ЕГЭ набрали 90-98 баллов по соответствующим учебным  предме-

там: 

ФИО участника ЕГЭ 
Наименование учебного 

предмета 
Тестовый балл 

Туркина Полина Игоревна русский язык 98 

Васильева Кристина Дмитриевна русский язык 98 

Ищенко Инна Вячеславовна русский язык 98 

Максименко Маргарита Игоревна русский язык 92 

Панченко Юлия Витальевна русский язык 90 

Страздина Екатерина Игоревна русский язык 90 

Клещин Данил Валерьевич русский язык 90 

Туркина Полина Игоревна химия 98 

Дихтярь Евгения Юрьевна английский язык 92 
 

 100% выпускников успешно сдали ЕГЭ и получили аттестаты за курс средней 

общей школы. 

 

В 2013-2014 учебном  году  к  государственной  (итоговой) аттестации было допу-

щено 102 учащихся  9-х классов (100%) 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников проводилась в 9 классах   в 

новой  форме  с  участием  территориальных  экзаменационных  комиссий. 

Результаты  государственной (итоговой)  аттестации  за  курс основной  общеобра-

зовательной  школы  следующие: 

Из 102  выпускников 9-х  классов: 

– допущено к государственной (итоговой) аттестации 102 учащихся.  

– получили  аттестат  особого  образца – 6 учащихся (Гусарова А.,Гуценко Д., Курган-

ская В., Курганская Е., Уракова М., Усова О.)  

– при сдаче экзамена по математике в новой форме неудовлетворительные оценки по-

лучили 14 выпускников. В резервный день они успешно пересдали экзамен. 

– в этом учебном  году учащиеся  9 классов  сдавали обязательные предметы: русский 

язык и математику; 

– в этом учебном  году учащиеся  9 классов  сдавали предметы по выбору: физику, ин-

форматику, химию, биологию, обществознание,  английский язык. 

Результаты сдачи экзаменов в сравнении с результатами обучающихся города Та-

ганрога представлены в таблице и диаграмме.  
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Результаты ОГЭ обучающихся лицея в сравнении с результатами города 

 

№ Предмет 
Пороговый 

балл 

Средний 

балл по 

лицею 

Участников ГИА Средняя оценка Ниже порогового балла Успешно пересдали 

Таганрог лицей 

Таганрог Лицей 

Таганрог Лицей Таганрог Лицей 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

1 Русский язык 18 34,59 2037 100 102 100 4,21 4,22 22 1,08 0 0 7 31,82 0 0 

2 Математика 8 17,82 2037 100 102 100 3,6 3,79 301 14,78 14 13,73 286 95 14 100 

3 Биология 13 27 15 0,7 2 1,96 3,53 4 0 0 0 0 - - - - 

4 Физика 9 26,75 28 1,37 12 11,76 4 4,25 1 3,57 0 0 - - - - 

5 Химия 9 26,5 20 0,98 2 1,96 3,75 4,5 1 5 0 0 - - - - 

6 Обществознание 15 28,2 68 3,34 12 11,76 3,66 3,92 3 4,41 0 0 - - - - 

7 Информатика 5 17,8 20 0,98 5 4,9 4,25 4,8 0 0 0 0 - - - - 

8 Английский язык 29 61,5 61 3 2 1,96 3,7 4,5 10 16,4 0 0 - - - - 
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Итак, в 9-х классах: 

 все выпускники 9-х классов, допущенные к государственной (итоговой) аттеста-

ции, получили аттестаты об основном общем образовании; 

 выбор экзаменов выпускники согласовывали с будущим профилем обучения в 10 

классе; 

 целенаправленная и своевременная разъяснительная работа с учащимися и роди-

телями об особенностях прохождения государственной (итоговой) аттестации 

позволила выйти на средние и высокие результаты сдачи экзаменов по всем пред-

метам; 

 средний балл обучающихся лицея по всем сданным предметам превышает сред-

ний балл по Таганрогу. 

 

4.  Внеучебная образовательная деятельность 

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

ритетов в области академических результатов учащихся в являются результаты лицеистов 

на всероссийской олимпиаде школьников. Мы обращаем особое внимание на организацию 

участия учеников в олимпиадах и конкурсах 

 
Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в 2013-2014 учебном году 

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

1 

Английский язык 

Гуценко Дарья призёр 9б Кулешова Н.В. 

2 Федоренко Виктория призёр 10а Сова Н.В. 

3 Хрипунов Алексей призёр 11в Сова Н.В. 

4 

Биология 

Нецветай Софья Призёр 7б Кокенко О.Н. 

5 Ковалёва Вероника Призёр 11а Кириллина О.К. 

6 Туркина Полина призёр 11а Кириллина О.К. 

7 География Балышев Олег призёр 8а Дегтяренко Н.В. 

8 

Литература 

Комарова Анастасия призёр 9д Щербакова Е.И. 

9 Кондратова Алина призёр 10б Усова Е.И. 

10 Дихтярь Евгения призёр 11а Севергина И.В. 

11 Математика Денисов Владимир призёр 11а Старовойт Н.И. 

12 
ОБЖ 

Перекатилов Дмитрий   призёр 9д Щербина Л.Е. 

13 Скороход Денис призёр 9д Щербина Л.Е. 

14 

Обществознание 

Возыка Анна призёр 9г Попков А.И. 

15 Ермакова Майя призёр 10а Попков А.И. 

16 Ольховой Роман призёр 10в Попков А.И. 

17 Вишневская  Анна призёр 11в Попков А.И. 

18 

Право 

Курганская Екатерина призёр 9г Попков А.И. 

19 Ольховой Роман призёр 10в Попков А.И. 

20 Кондратова Алина призёр 10б Попков А.И. 

21 
Русский язык 

Варшавская Ксения  призёр 10б Усова Е.И. 

22 Туркина Полина призёр 11а Севергина И.В. 

23 Технология Ермакова Майя призёр 10а Бурцева Г.М. 

24 

Физика 

Балышев Олег призёр 8а Дзюба Т.В. 

25 Гуценко  Дарья   призёр 9б Дзюба Т.В. 

26 Кошелев Кирилл призёр 9г Дзюба Т.В. 

27 Гиричев  Вадим призёр 10в Дзюба Т.В. 

32 
Химия 

Бондаренко Антон призёр 10а Бойко Е.Н. 

33 Туркина Полина победитель 11а Бойко Е.Н. 



32 

 

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

28 

Физкультура 

Спасибенко Владислав победитель 7в Кураева В.В. 

29 Кандрин Денис призёр 7е Кураева В.В. 

30 Польщикова  Анастасия призёр 7а Кураева В.В. 

31 Ткачёва Яна призёр 8г Сидоренко С.Ю. 

34 Экология Туркина Полина призёр 11а Кириллина О.К. 

35 

Экономика 

Сердюков Никита призёр 9г Сковородкина Т.Д. 

36 Дихтярь Евгения победитель 11а Сковородкина Т.Д. 

37 Санькова Александра призёр 11в Сковородкина Т.Д. 

 
Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады школьниковпо общеобразовательным 

предметам в 2013-2014 учебном году 

№ Ф.И.учащегося, класс Результат Предмет 

1. Балышев Олег, 8а 
Призёр регионального этапа Всероссий-

ской олимпиады школьников  
Физика 

2. Кондратова Алина, 10б 
Призёр регионального этапа Всероссий-

ской олимпиады школьников 
Литература 

3. Ольховой Роман, 10в 
Призёр регионального этапа Всероссий-

ской олимпиады школьников 
Обществознание 

 
Итоги участия обучающихся в олимпиадах в динамике за 3 года 

№ 

п/п 
Предметы 

Количество победителей и призеров предметных олимпиад 
2011-2012 2012-2013 2013-2014 

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

1.  Экология 2 муниц  1/1 муниц регион 1 муниц  

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

3.  География - муниц  -   1 муниц  

4.  
Русский 

язык 
2 муниц  2 муниц  2 муниц  

5.  Экономика 5 муниц  3 муниц  3 муниц  

6.  Литература 1 муниц  -   3/1 муниц регион 

7.  Право 1/1 муниц регион -   3 муниц  

8.  
Математи-

ка 
-   3 муниц  1 муниц  

9.  
Англий-

ский язык 
1 муниц  2 муниц  3 муниц  

10.  Технология 1 муниц  1 муниц регион 1 муниц  

11.  
Общество-

знание 
3/1 муниц регион 4/2 муниц регион 4/1 муниц регион 

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

13.  ОБЖ -   3 муниц  2 муниц  

14.  
Физкуль-

тура 
3 муниц  4 муниц  4 муниц  

15.  Химия -   1/1 муниц регион 2 муниц  

16.  
Искусство 

(МХК) 
   1/1 муниц регион    

Итого  26 5  32 8  37 3 
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Победители и призеры этапов Всероссийской олимпиады школьников в динамике 

 
Таким образом, позитивная динамика количества победителей 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников налицо.Причины  

уменьшения количества призёров регионального этапа Всероссийской олимпиады 

носят объективный характер: значимая часть лицеистов не имела возможности 

принять участие в олимпиаде ввиду погодных условий, невозможности добраться до 

места проведения олимпиады. 

 

Высокие результаты показали лицеисты и во всероссийских 

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

ведущими вузами РФ: 
Участие обучающихся лицея во всероссийских 

конкурсах (очных) и иных интеллектуальных программах, реализуемых ведущими вузами РФ 

№ Ф.И. обучающегося Класс Уровень конкурса, олимпиады предмет 

1 Балышев Олег 8а 
Диплом 3 степени дистанционной олим-

пиады СпбГУ( очный тур) 
Физика 

 

2 Гуценко Дарья 9б 
Победитель олимпиады МФТИ 

Диплом 3 степени дистанционной олим-

пиады СпбГУ( очный тур) 

Физика 

 

Физика 

3 
Денисов Влади-

мир 
11а 

Диплом 3степени Всероссийской 

олимпиады школьников  "Звез-

да».Таланты на службе обороны и 

безопасности" 

Математика, 

физика 

4 Дихтярь Евгения 11а 
Диплом 3 степени Межрегиональная 

экономическая олимпиада школьников 

имени Н.Д. Кондратьева  

Математика, 

экономика 

5 Туркина Полина 11а 

Диплом III степени заключительного 

этапа Олимпиады школьников "Ло-

моносов" 

Химия 

Мы продолжаем создавать условия для участия лицеистов в различных 

олимпиадах, творческих конкурсах. В 2013-2014 учебном году наши ученики стали 

призерами  олимпиад, конкурсов, турниров разного уровня. 

Мы считаем, что опыт участия вразного рода состязаниях и конкурсах необходим 

каждому ученику и в каждом возрасте имеет свою особенную роль. Для 

старшеклассников – это возможность обеспечить себе поступление в интересующий ВУЗ 

или на интересующую специальность. Для подростков – возможность испытать себя и 

посоревноваться, для младших школьников – удовлетворить естественный интерес. 

Поэтому количество дистанционных и заочных олимпиад, которые организуются и 

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

увеличивается. 
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№ Ф.И. обучающегося Класс Уровень конкурса, олимпиады Предмет 

1 Балышев Олег 8а 

Победитель дистанционного этапаобще-

российской  интернет-олимпиады 

школьников«ОЛИМПУС».  (Институт 

Развития Школьного Образования, г Ка-

лининград) 

Физика 

2 Сонец Денис 8в 

Победитель дистанционного этапаобще-

российской  интернет-олимпиады 

школьников«ОЛИМПУС».  (Институт 

Развития Школьного Образования, г Ка-

лининград) 

Физика 

3 Гуценко Дарья 9б 

Лауреат дистанционного этапаобщерос-

сийской  интернет-олимпиады школьни-

ков«ОЛИМПУС».  (Институт Развития 

Школьного Образования, г Калинин-

град) 

Физика 

4 Мокрецов Михаил  8в 

Лауреат дистанционного этапаобщерос-

сийской  интернет-олимпиады школьни-

ков«ОЛИМПУС».  (Институт Развития 

Школьного Образования, г Калинин-

град) 

Физика 

5 
Юркевич  

Геннадий 
9г 

Лауреат дистанционного этапаобщерос-

сийской  интернет-олимпиады школьни-

ков«ОЛИМПУС».  (Институт Развития 

Школьного Образования, г Калинин-

град) 

Физика 

6 
Курганская  

Виктория  

 
9г 

Лауреат дистанционного этапаобщерос-

сийской  интернет-олимпиады школьни-

ков«ОЛИМПУС».  (Институт Развития 

Школьного Образования, г Калинин-

град) 

Физика 

7 Гусарова Анна  9б 

Лауреат дистанционного этапаобщерос-

сийской  интернет-олимпиады школьни-

ков«ОЛИМПУС».  (Институт Развития 

Школьного Образования, г Калинин-

град) 

Физика 

8 Ершку Иван  9б 

Лауреат дистанционного этапаобщерос-

сийской  интернет-олимпиады школьни-

ков«ОЛИМПУС».  (Институт Развития 

Школьного Образования, г Калинин-

град) 

Физика 

9 Цртатарян Борис 9а 

Лауреат дистанционного этапаобщерос-

сийской  интернет-олимпиады школьни-

ков«ОЛИМПУС».  (Институт Развития 

Школьного Образования, г Калинин-

град) 

Физика 

10 
Шатохина 

Екатерина 
6г 

Лауреат дистанционного этапаобщерос-

сийской  интернет-олимпиады школьни-

ков«ОЛИМПУС».  (Институт Развития 

Школьного Образованияг Калининград) 

География 

 

11 Белецкий Антон 6г 

Лауреат дистанционного этапаобщерос-

сийской  интернет-олимпиады школьни-

ков«ОЛИМПУС».  (Институт Развития 

Школьного Образования, г Калинин-

град) 

География 
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12 Пащенко Ярослав 6г 

Лауреат дистанционного этапаобщерос-

сийской  интернет-олимпиады школьни-

ков«ОЛИМПУС».  (Институт Развития 

Школьного Образования, г Калинин-

град) 

География 

13 Алтухова Диана  9в 

Лауреат дистанционного этапаобщерос-

сийской  интернет-олимпиады школьни-

ков«ОЛИМПУС».  (Институт Развития 

Школьного Образования, г Калинин-

град) 

География 

14 Пахомова Ирина 9а 

Лауреат дистанционного этапаобщерос-

сийской  интернет-олимпиады школьни-

ков«ОЛИМПУС».  (Институт Развития 

Школьного Образования, г Калинин-

град) 

География  

15 Трофимова Ирина 5а 

Диплом 3 степени V  Всероссийская ди-

станционная олимпиада по истории 

(Центр развития мышления и интеллекта 

г. Самара) 

История 

16 
Погребнякова Ели-

завета 
5а 

Диплом 3 степени V  Всероссийская ди-

станционная олимпиада по истории 

(Центр развития мышления и интеллекта 

г. Самара) 

История 

17 
Ковалева  

Анастасия 
5а 

Диплом 3 степени V  Всероссийская ди-

станционная олимпиада по истории 

(Центр развития мышления и интеллекта 

г. Самара) 

История 

18 
Погромский 

Данила 
6д 

Диплом 3 степени V  Всероссийская ди-

станционная олимпиада по истории 

(Центр развития мышления и интеллекта 

г. Самара) 

История 

19 
Погромский 

Данила 
6д 

Диплом 2 степени VI  Всероссийская 

дистанционная олимпиада по истории 

(Центр развития мышления и интеллекта 

г. Самара) 

История 

20 
Терещенко  

Алексей 
6l 

Диплом 2 степени VI  Всероссийская 

дистанционная олимпиада по истории 

(Центр развития мышления и интеллекта 

г. Самара) 

История 

21 Таранцева Мария 7б 

Диплом 2 степени VI  Всероссийская 

дистанционная олимпиада по истории 

(Центр развития мышления и интеллекта 

г. Самара) 

История 

 

 
№ Ф.И. обучающегося Класс Уровень конкурса, олимпиады Предмет 

22 
Бабкова 

Анастасия 
9б 

Диплом 1 степени V  Всероссийская ди-

станционная олимпиада по географии 

(Центр развития мышления и интеллекта 

г. Самара) 

География 

23 Мукаев Илья 9б 

Диплом 2 степени V  Всероссийская ди-

станционная олимпиада по географии 

(Центр развития мышления и интеллекта 

г. Самара) 

География 

24 Сасина Юлия 9б Диплом 2 степени IV  Всероссийская География 
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дистанционная олимпиада по географии 

(Центр развития мышления и интеллекта 

г. Самара) 

25 Алтухова Диана   9в 

Диплом 3 степени IV  Всероссийская 

дистанционная олимпиада по географии 

(Центр развития мышления и интеллекта 

г. Самара) 

География 

26 
Гераськина 

Евгения  
9а 

Диплом 3 степени IV  Всероссийская 

дистанционная олимпиада по географии 

(Центр развития мышления и интеллекта 

г. Самара) 

География 

27 Орлова Нина 9а 

Диплом 3 степени IV  Всероссийская 

дистанционная олимпиада по географии 

(Центр развития мышления и интеллекта 

г. Самара) 

География 

28 
Лютинский 

Евгений 
9б 

Диплом 3 степени IV  Всероссийская 

дистанционная олимпиада по географии 

(Центр развития мышления и интеллекта 

г. Самара) 

География 

29 Гуд Иван 10а 

Диплом 1 степени V  Всероссийская ди-

станционная олимпиада по географии 

(Центр развития мышления и интеллекта 

г. Самара) 

География 

30 Бондаренко Антон 10а 

Диплом 2 степени V  Всероссийская ди-

станционная олимпиада по географии 

(Центр развития мышления и интеллекта 

г. Самара) 

География 

31 
Задорожний 

Евгений 
10а 

Диплом 2 степени IV  Всероссийская 

дистанционная олимпиада по географии 

(Центр развития мышления и интеллекта 

г. Самара) 

География 

32 Макаева Татьяна 10а 

Диплом 2 степени V  Всероссийская ди-

станционная олимпиада по географии 

(Центр развития мышления и интеллекта 

г. Самара) 

География 

33 
Макшакова 

Виктория  
10а 

Диплом 2 степени IV  Всероссийская 

дистанционная олимпиада по географии 

(Центр развития мышления и интеллекта 

г. Самара) 

География 

 

 
№ Ф.И. обучающегося Класс Уровень конкурса, олимпиады Предмет 

34 
Повернова 

Анастасия 
10а 

Диплом 2 степени IV  Всероссийская 

дистанционная олимпиада по географии 

(Центр развития мышления и интеллекта 

г. Самара) 

География 

35 Медко Олеся 10а 

Диплом 3 степени IV  Всероссийская 

дистанционная олимпиада по географии 

(Центр развития мышления и интеллекта 

г. Самара) 

География 

36 
Анищенко  

Татьяна 
7е 

Победитель Всероссийского  «Молодежно-

го математического чемпионата» 
Математика 

37 
Анищенко  

Татьяна 
7е 

Победитель VI Всероссийской олимпиады 

по русскому языку для 7-8 классов «Вот 

задачка» (Центр развития мышления и 

интеллекта г. Самара) 

Русский  язык 
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38 Топчаев Даниил 3а 
Призёр «Зимнего тура» Всероссийского 

конкурса «Познание и творчество», «За-

нимательный русский язык» 
Русский язык 

39 Лакурин Никита 4б 
Победитель «Зимнего тура» Всероссий-

ского конкурса «Познание и творчество» 
Русский язык 

40 
Фоменко  

Анастасия 
4б 

Призёр «Зимнего тура» Всероссийского 

конкурса «Познание и творчество» 
Русский язык 

41 
Самохвалов Дмит-

рий 
4б 

Призёр «Зимнего тура» Всероссийского 

конкурса «Познание и творчество» 
Русский язык 

42 Скороход Ксения  4б 
Победитель «Зимнего тура» Всероссий-

ского конкурса «Познание и творчество» 
Русский язык 

43 
Потапова  

Елизавета 
4б 

Призёр «Зимнего тура» Всероссийского 

конкурса «Познание и творчество» 
Русский язык 

44 Товмасян Мариам 11в 
Призёр «Зимнего тура» Всероссийского 

конкурса «Познание и творчество» 
Физика 

45 
Гераськина 

Евгения  
9а 

Диплом 1 степени Международного ди-

станционного конкурса по географии 

проект «Новый урок» 9  класс  
География 

46 Гуценко Дарья 9б 
Диплом 1 степени Международного ди-

станционного конкурса по географии 

проект «Новый урок» 9  класс 
География 

47 Хвойницкая Яна 9а 
Диплом 1 степени Международного ди-

станционного конкурса по географии 

проект «Новый урок» 9  класс 
География 

48 
Калугина  

Александра 
10а 

Диплом 1 степени Международного ди-

станционного конкурса по географии 

проект «Новый урок» 10  класс 
География 

49 
Гальцова 

Анастасия 
10а 

Диплом II степени Международного ди-

станционного конкурса по географии 

проект «Новый урок» 10 класс 
география 

50 Ермакова Майя 10а 
Диплом II степени Международного ди-

станционного конкурса по географии 

проект «Новый урок» 10 класс 
география 

№ Ф.И. обучающегося Класс Уровень конкурса, олимпиады Предмет 

51 
Задорожний 

Евгений 
10а 

Диплом II степени Международного ди-

станционного конкурса по географии 

проект «Новый урок» 10 класс 
География 

52 Музыка Ольга 10а 
Диплом II степени Международного ди-

станционного конкурса по географии 

проект «Новый урок» 10 класс 
География 

53 Сурнина Карина 10а 
Диплом II степени Международного ди-

станционного конкурса по географии 

проект «Новый урок» 10 класс 
География 

54 Федосов Виктор 10а 
Диплом II степени Международного ди-

станционного конкурса по географии 

проект «Новый урок» 10 класс 
География 

55 Гусарова Анна 9б 
Диплом III степени Всероссийского ди-

станционного конкурса по географии 

проекта ИНФОУРОК  9 класс 
География 

56 
Ростенко  

Анастасия 
10а 

Диплом I степени Всероссийского ди-

станционного конкурса по географии 

проекта ИНФОУРОК  10 класс 
География 

57 Макаева Татьяна 10а 
Диплом I степени Всероссийского ди-

станционного конкурса по географии 

проекта ИНФОУРОК  10 класс 
География 

58 Макаева Татьяна 10а Диплом III степени Международного обществозна-



38 

 

дистанционного конкурс по общество-

знанию  проекта «Новый урок» 10 класс  
ние 

 

Данные высокие показатели, несомненно, являются результатом деятельно-

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

исследовательской деятельности в рамках НОУ (школьного научного общества), 

профильной и предпрофильной работы.  

 

5. Научно-исследовательская деятельность обучающихся и педагогов 

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

общество  лицеистов. 

Согласно утвержденному плану работы НОУ на 2013-2014 г. в начале учебного го-

да  на организационном собрании  были проведены следующие мероприятия: 

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

 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 ру-

ководителя НОУ (Т.В.Дзюба) с учителями-предметниками, учащимися-членами НОУ, 

проведен  обучающий семинар для учителей  «Научно-исследовательская деятельность 

учащихся в новом формате». Учителя и учащиеся ознакомлены с требованиями, предъяв-

ляемыми при публикации научно-исследовательской работы, сделан акцент на необходи-

мости соблюдения авторского права.   

Совместная активная работа учащихся и их руководителей в  НОУ «СПЕКТР» при-

вела в 2013-2014 г.  к следующим результатам: 

 на сегодняшний день членами НОУ являются  116  учащихся 1-11 классов;   

 руководят их научно-исследовательской деятельностью 30  педагогов; 

 банк лицея содержит 374  работы; 

 на секциях конференции было представлено 58  работ; 

 учащиеся 1-4 классов традиционно представили свои работы, которые в 2013-2014 г. 

стали заметно отличаться социальной направленностью и качеством выполнения; 

 на 9 научно-практической конференции работали 6 секции: обществоведческая, линг-

вистическая (секция иностранных языков), филологическая (русский язык и литерату-

ра), естественно-научная (биология и география),  физико-техническая, искусствовед-

ческая и информационно-математическая; 

 увеличилось количество учащихся, представивших научно-исследовательские работы 

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

сокой мотивации к НИД; 

 на пленарном заседании с докладами выступили 15 учащихся; 

Стабильно высокие результаты продемонстрировали лицеисты на научно-

практических конференциях различного уровня: муниципального, регионального, всерос-

сийского.  

Так,  научное общество лицея расширило границы своих взаимоотношений в си-

стеме: лицей-вуз-регион-Россия. На сегодняшний день НОУ «СПЕКТР» - активный 

участник конференций ДАНЮИ г.Ростова-на-Дону, Ассоциации ученических научных 

обществ  города Таганрога, всероссийских конференций и конкурсов исследовательских 

работ учащихся «Портфолио», «Шаг в будущее», «Научный потенциал  XXI» и др.  

Команда учащихся лицея: Кошелев Кирилл (9 Г), Гуценко Дарья (9Б), Мокрецов 

Михаил (8 В), Балышев Олег (8 В), Курганская Виктория (9 Г) стали призерами Россий-

ского Турнира юных естествоиспытатателей.  
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В 2014 г. ученик 10В класса Зубашенко Никита  стал победителем «Всероссийского 

конкурса региональных школьных проектов «Система приоритетов» в рамках Всероссий-

ской программы по работе с талантливыми детьми и молодежью «Лифт в будущее». 

Ученик 8 класса профильной группы по физике Бондаренко Иван  стал победите-

лем сетевой научно-практическая конференция исследовательских и проектных работ 

школьников «Мир и я: стратегия открытий и преобразований». Своих побед учащиеся до-

стигли благодаря своей   многолетней работе в научном обществе под непосредственным 

руководством Т.В. Дзюба.  

Впервые команда из 5 старшеклассников: Кондратовой А. , Попова Д., Кошелева 

К., Гуценко Д., Гаршиной М.- стала победителемзаочного этапа всероссийской интеллек-

туальной игры для студентов и школьников  ScienceGame на  I Всероссийском форуме 

молодых ученых U-NOVUS.  

В  Ростовской области с 14 по 18 апреля состоялась серия публичных мероприятий, 

направленных на поддержку начинающих предпринимателей, повышение инновационно-

го потенциала региона и популяризацию предпринимательской деятельности - "Стартап 

неделя". В связи с этим, 1-25 апреля стали в лицее днями межпредметной интеграции и 

погружений, посвященных  привлечению учащихся к работе в Школьной лиге РОСНА-

НО. В рамках «Стартап недели» были проведены следующие мероприятия в лицее:  

  подготовка и проведение предвыборной кампании и выборов президента и Старшего 

совета лицея; 

 социально-познавательные акции и проекты «Покорители космоса»; 

 межпредметная интеграция в реализации научно-исследовательских проектов – про-

ведение 9  научно-практической конференции лицея.  

 В ходе 9-ой  научно-практической  конференции учащиеся в течение 3-х дней со-

ревновались  на  секциях  различной направленности.  Всего было представлено 58 работ. 

Определились призеры и победители во всех возрастных группах.  

Работы, получившие наибольшее количество баллов,  были отобраны на пленарное 

заседание  конференции 25.04.14.  Открывать конференцию предоставили право ученицы 

10 Б класса Лимановой Екатерине. Благодаря  своему  руководителю, Усовой Е.И., Катя 

узнала о роли связи русского фольклора с произведениями А.П.Чехова, о чем и поведала 

слушателям.  Ученицы О.К. Кириллиной   Чухлова Дарья и  Винникова Ксения  составили 

«Анатомический атлас костистой рыбы на примере серебряного карася», а  Бондарева Анна  

рассказала о влиянии пищевых факторов на цвет и плотность эмали зубов.  Вовака Алина  

рассмотрела в своей работе интерпретацию английских идиом через цветовой спектр под 

руководством Совы Н.В..  Тайну  имени  каждого из учащихся лицея разгадали  Литвинова 

Юлия и  Петрушенко Полина вместе со своим руководителемЗ.Н.Бережной. На языке де-

лимости чисел разговаривал с аудиторией ученик 6 Б класса Курдюмов Илья, разработав-

ший совместно с О.П.Похилой  авторский сборник задач.  Особенности цветоощущений 

мужчин и женщин разных возрастных групп исследовал в своей работе Сонец Денис, а по-

могала ему в этом учитель биологии О.Н.Кокенко.  Суховеева Елизавета и Хорунжая Ната-

лья  с точки зрения химии внимательно изучили  со своим руководителем Е.Н.Бойко  со-

держимое кухонного шкафа. Весьма перспективный проект в области превентивной меди-

цины предложил Зубашенко Никита, ведь его будущее – медицина.  Полностью поддержала 

его в начинаниях  Т.В.Дзюба – учитель физики. Её же ученики Денисов Владимир и Гири-

чев Вадим своими руками создали устройство для обучения музыке людей с ограниченны-

ми возможностями. Удивительным и актуальным стал сонар, представленный  Денисом 

Поповым, созданный под руководством учителя информатики Н.В.Кондратова. Благодаря 

руководителю и собственным знаниям и целеустремленности, Денис является ежегодным 

победителем научно-практических конференций города и области.  

Ярко выраженная инженерная направленность проектов обучающихся проявилась 

и в выставке, традиционно проводимой перед конференцией.   Она привлекла внимание 

каждого участника конференции.И не удивительно! Ведь было на что посмотреть. От вы-
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шивок картин «Аленький цветочек» и «Город моей мечты», выполненных Кабарухиной 

Татьяной и Ермаковой Майей до «Роборуки» Шутенко Остапа.  Юлия Овсяникова пред-

ставила сияющий 3-DLED куб, Мукаев Илья и Хвойницкая Яна   продемонстрировали, 

как ульразвук может служить человеку.  Онешко Игорь создал модель Байконура. Ус 

Иван разработал интерактивную модель радара. Измерить уровень радиоактивности  по-

могла Макаева Татьяна.  А Волоха Кристина заставила прикосновением к клавишам ком-

пьютера светиться стеклянный шар всеми цветами радуги.  Самый юный участник вы-

ставки Пащенко Ярослав представил шляпу-сонар, позволяющую ориентироваться в про-

странстве даже с закрытыми глазами.  

Радует, что учащиеся начальной школы не отстают от своих старших товарищей и 

показывают отличные результаты. 

К сожалению,  не было возможности продемонстрировать все работы, получившие 

высокую оценку жюри. Но все победители, призеры и участники конференции были от-

мечены на пленарной конференции.  

Анализ проведения Дней межпредметной интеграции в лицее показал высокий ин-

терес лицеистов и педагогов к подобным мероприятиям. 

Также в 2013-2014 г. в рамках сотрудничества с ТТИ ЮФУ был  проведен  школь-

ный этап программы «Ориентир-вуз».Научно-образовательный центр «Нанотехнологии» 

Южного федерального университета. Учащиеся 9-х – 11-х классов лицея посетили НОЦ 

«Нанотехнологии» Южного федерального университета и центр коллективного пользова-

ния «Нанотехнологии». В процессе экскурсии для лицеистов была проведена презентация 

многофункционального сверхвысоковакуумного нанотехнологического комплекса 

НАНОФАБ НТК-9. Комплекс разработан ЗАО "Нанотехнология МДТ" (г. Зеленоград)  и 

оснащен модулями, которые обеспечивают комплексное решение задач и получения но-

вых знаний в области нанотехнологий и перспективных материалов. 

Ребята узнали о методиках проведения структурно-аналитических исследований 

физико-химических процессов и методов активного физического воздействия для изго-

товления наноразмерных структур и синтеза новых перспективных материалов.  

Практически всеми учащимися разных ступеней обучения с целью расширения 

кругозора и повышения интереса к научно-исследовательской деятельности  также был  

посещен "Лабораториум", интерактивный музей наук в Ростове-на-Дону.  

 Научно – исследовательская работа, с учетом возрастных особенностей, успешно 

проводится в лицее уже с первого класса. Но, в основном,  к научно-исследовательской 

деятельности привлекаются старшеклассники на профильной ступени школы. 

Результаты работы НОУ  свидетельствует о высоком уровне мастерства педагогов, 

ученики которых демонстрируют высокий уровень развития навыков исследовательской и 

проектной деятельности и глубокие знания предмета.  

В 2014-2015 г. планируется  

– продолжение работы с родителями с целью повышения заинтересованности в научно-

исследовательской деятельности учеников; 

– традиционное проведение  обучающих семинаров для руководителей методических 

объединений и педагогического коллектива; 

– создание условий для более активного участия членов НОУ в проведении предметных 

недель; 

– проведение недели науки в рамках сотрудничества со Школьной лигой РОСНАНО; 

– расширение спектра конкурсов и олимпиад, в которых  учащиеся лицея  получат воз-

можность участвовать, побеждать и формировать собственное портфолио; 

– с учетом новых ФГОС обязательное вовлечение учащихся и педагогов 8-10 классов в  

проектно-исследовательскую работу; 

– разработка масштабных проектов с учетом социального заказа; 

– публикация работ – победителей научно-практической конференции лицея; 

– расширение сотрудничества школа-вуз. 
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Победители и призёры  научно-практических конференций различного уровня 

№ 
Фамилия, имя 

обучающегося 
Уровень конференции Предмет 

Научный 

руководитель 

1 Попов Денис 

Победитель XXXIX научно-

практической конференция Дон-

ской академии наук юных иссле-

дователей им. Ю.А.Жданова 

Призёр Осенней сессии ДАНЮИ   

Победитель фестиваля-конкурса 

«Учитель профильной школы» в 

номинации «Лучший образова-

тельный продукт» (г. Ростов-на-

Дону)  

Победитель XII Южно-

Российской межрегиональной 

научно-практической конферен-

ции - выставки «Информационные 

технологии в образовании-2014». 
Победительнаучно-практической 

конференции «Информационные 

технологии в образовании г. Та-

ганрога-2014» в номинации «Луч-

шая программная разработка» 

Информатика, 

физика 
Н.В.Кондратов 

2 Ермакова Майя 

Победитель VI научно-

практической конференции Ассо-

циации ученических научных об-

ществ г. Таганрога 

Призёр XXXIX научно-

практической конференция Донской 

академии наук юных исследователей 

им. Ю.А.Жданова 

Русский язык Ю.В.Потапова 

3 Шутенко Остап 

Победитель VI научно-

практической конференции Ассо-

циации ученических научных об-

ществ г. Таганрога 

Призёр XXXIX научно-

практической конференция Дон-

ской академии наук юных исследо-

вателей им. Ю.А.Жданова 

Информатика, 

физика 
Н.В.Кондратов 

4 Балышев Олег 

Призёр VI научно-практической 

конференции Ассоциации учени-

ческих научных обществ г. Таган-

рога 

Призёр XXXIX научно-

практической конференция Дон-

ской академии наук юных исследо-

вателей им. Ю.А.Жданова 

Призёр Осенней сессии ДАНЮИ   

География Н.В.Дегтяренко 

5 
Нарушевич 

Иван 

Призёр VI научно-практической 

конференции Ассоциации учени-

ческих научных обществ г. Таган-

рога 

Призёр Осенней сессии ДАНЮИ   

Русский язык А.А.Талалай 

6 
Курганская 

Екатерина 

Призёр VI научно-практической 

конференции Ассоциации учени-
биология О.К.Кириллина 
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ческих научных обществ г. Таган-

рога 

Призёр Осенней сессии ДАНЮИ   

7 
Овсяникова 

Юлия 

Победитель XXXIX научно-

практической конференция Дон-

ской академии наук юных исследо-

вателей им. Ю.А.Жданова 

Информатика Н.В.Кондратов 

8 
Моисеенко 

Дмитрий 

Призёр XXXIX научно-

практической конференция Дон-

ской академии наук юных исследо-

вателей им. Ю.А.Жданова 

Победитель Осенней сессии ДА-

НЮИ   

Информатика, 

физика 
Н.В.Кондратов 

9 
Цртатарян Бо-

рис 
Призёр Осенней сессии ДАНЮИ   Математика  О.П.Похилая 

10 Ус Иван 

Призёр XXXIX научно-

практической конференция Дон-

ской академии наук юных исследо-

вателей им. Ю.А.Жданова 

Призёр Осенней сессии ДАНЮИ   

Информатика,  

физика 
Н.В.Кондратов 

11 
Хвойницкая  

Яна 

Призёр XXXIX научно-

практической конференция Дон-

ской академии наук юных исследо-

вателей им.Ю.А.Жданова 

Информатика,  

физика 
Н.В.Кондратов 

12 Мукаев Илья 

Призёр XXXIX научно-

практической конференция Дон-

ской академии наук юных исследо-

вателей им. Ю.А.Жданова 

Информатика, 

физика 
Н.В.Кондратов 

13 
Зубашенко Ни-

кита 

Победитель «Всероссийского кон-

курса региональных школьных 

проектов «Система приоритетов» 

в рамках Всероссийской програм-

мы по работе с талантливыми 

детьми и молодежью «Лифт в бу-

дущее» 

Физика Т.В.Дзюба 

 

6. Участие лицеистов и педагогов в деятельности Школной Лиги РОСНАНО 

МАОУ лицей №28 г.Таганрога  – с 01.01.2013 года действительный член Школьной 

Лиги РОСНАНО, зарегистрирован на сайте  www.schoolnano.ru 

«Школьная  Лига РОСНАНО», организует сетевое взаимодействие и объединяет 

усилия образовательных учреждений, ученых, производственников, предпринимателей, 

преподавателей вузов, с целью совместного поиска путей качественного обновления со-

держания естественнонаучного образования в российском общем образовании с ориента-

цией на подготовку кадров для современной индустрии, использующей нанотехнологии и 

формирование поколения грамотных потребителей продукции, выпускаемой наноинду-

стрией.  

На сегодняшний день можно утверждать, что План взаимодействия лицея с ШЛР 

является составной частью всей научно-исследовательской деятельности педагогов и обу-

чающихся в рамках естественно-научных, информационно-коммуникативных, филологи-

ческих и общественных дисциплин. 

 План взаимодействия лицея с ШЛР определяет следующие направления деятельности:  

 актуальную и разнообразную тематику стажировок и Электронной школы для педаго-

гов (курсов повышения квалификации): Портфель читателя-естествоиспытателя, За-

гадки природы: деятельностные формы образования в начальной школе на материале 

http://www.schoolnano.ru/
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естествознания, Другая математика, Технологии и местное сообщество в рамках про-

граммы Учимся с Intel, ФГОС-2: проектирование и реализация образовательной  про-

граммы Школьной Лиги РОСНАНО, Популяризация науки в современном образова-

тельном процессе, E-learning: новая философия образования, История и краеведение 

науки, Стратегический менеджмент в образовательной организации, Психолого-

педагогическое сопровождение учащихся в образовательной процессе современной 

школы, Основы когнитологии и другие; 

 научно-исследовательские лаборатории для педагогов: «Естествознание в начальной 

школе», «Межпредметная учебная интеграция», «Учебные исследования в подростко-

вой и старшей школе», «Учебные проекты подростков и старшеклассников на матери-

але естественно-научных дисциплин», «Учебные демонстрации с элементами «нано» 

и другие; 

 сетевые мероприятия ШРЛ: «Ориентир – ВУЗ», Неделя НАНО в школе, Дни межпред-

метной учебной интеграции, Сетевая научно-практическая конференция (исследова-

тельские и техно-предпринимательские проекты  старшеклассников), Региональные и 

школьные научно-практические конференции для школьников (интегративные иссле-

дования,  проекты), Неделя краеведения, истории и социологии науки и технологий 

(исследования, деловые игры, музейные экспозиции, уроки, «погружения» и другие; 

 мониторинг качества знаний обучающихся: самооценка и независимая экспертиза, 

олимпиады по предметам естественно-научного цикла; 

 издательская деятельность: Я – Леонардо, встречи с прессой в рамках Медиапрограм-

мы (PR–стратегия: от информационной поддержки к совместной деятельности), игра 

«Журналист, образовательные экскурсии, встречи Школы Успеха; 

 большая игровая программа. Весенняя сессия наноигр была посвящена Олимпий-

ским играм: Простые сложности, Наночемодан "Scienceinbox",  HistoryGoogle-

studying, ПанорамаНано, Нанопортфель, НанОлимпийские объекты. Сочи 2014, 

Гимн Нанограда 2014, Всероссийская олимпиада школьников "Нанотехнологии. 

Прорыв в будущее", Я живу в Наномире. 
Кроме того ШЛР предлагает актуальную и разнообразную поддержку в форме 

представленных на интернет-портале Лиги образовательных программ, квалифицирован-

ных консультаций и комментариев, содержание медиатеки позволяет каждому педагогу 

пользоваться методической и научной литературой, видеоматериалами, интернет-

ссылками на образовательные телеканалы, в том числеи на английском языке.  

В течение 2013-2014 учебного года стажировку на базе ШЛР прошли 4 педагога 

лицея.  

Стецко Е.В., Ус Н.А., учителя начальных классов, в рамках стажировки «Деятель-

ностные формы образования в начальной школе на материале естествознания» работали в 

Эпишколег.Санкт-Петербурга. Активное участие в различных мероприятиях позволило пе-

дагогам разобраться в специфике реализации деятельностного и возрастного подходов в 

начальной школе на материале естествознания; в специфике организации   исследователь-

ской деятельности в рамках естественно-научных дисциплин; способах формирования ис-

следовательской позиции у младших школьников; технологиях проектирования занятий с 

детьми по курсу «Загадки природы; (1-4 класс)». В ходе стажировки учителя анализировали 

свою работу и работу своих коллег по курсу «Загадки природы; 1-4 класс», разрабатывали 

макеты и режиссуру занятий. Значимой темой оказалось обсуждение вопроса возникнове-

ния новых образовательных стандартов, их принципиального отличия от предыдущих. 

Результатом стажировки стали новые разработки и публикации Стецко Е.Н. и Ус 

Н.А. в сборниках методических материалов и на портале Школьной лиги РОСНАНО, 

представление опыта работы на педагогическом совете лицея и муниципальном этапе 

конкурса «ИТО-2014». 
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Кириллина О.К., учитель биологии стала участником Межрегиональной стажировки 

"Деятельностный и возрастной подход в организации исследовательской и проектной дея-

тельности". В ходе стажировки педагогом были освоены способы разработки учебных си-

туаций, обеспечивающих открытие и освоение обучающимися норм исследовательской и 

проектной деятельности; способами организации учебной познавательной коммуникации 

между школьниками, направленной на развитие учебной вопросительности, умения фор-

мулировать гипотезы-предположения, совместно и бесконфликтно их обсуждать и нахо-

дить версии решения, разворачивать на основе проведенных исследований собственные 

проекты. На заседании методического объединения учителей естественного цикла Ольга 

Константиновна познакомила коллег с новыми технологиями, использовала их в органи-

зации исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

В рамках межрегиональной стажировки "Интерактивные внеурочные форматы за-

нятий для достижения метапредметных образовательных результатов ФГОС" в Санкт-

Петербурге учитель математики Старовойт Н.И. осваивала принципы проектирования ин-

терактивных внеурочных форматов, нацеленных на формирование метапредметных обра-

зовательных результатов. На заседании методического объединения учителей математики 

и информатики она представила технологии подготовки и проведения  разнообразных 

внеурочных форматов, управления качеством и способами отслеживания результатов. 

Ежегодно педагогам лицея предоставляется 10 мест на дистанционных курсах по-

вышения квалификации. В 2013-2014 учебном году обучены 7 педагогов, из них 4 учителя 

начальных классов (Докучаева Н.А., Устинова С.В, Кубаренко И.А., Фомина Л.В.) и 3 

учителя-предметника (Сковородкина Т.Д., Дзюба Т.В., Попков А.И.).  

Таким образом, доля учителей ежегодно повышающих свою квалификацию по об-

разовательным программам ШЛР составляет 25-30% от количества педагогов, включён-

ных в заявку на курсы повышения квалификации. 

Логическим продолжением повышения квалификации в рамках дистанционных 

курсов и тематических стажировок становится работа активных педагогов в научно-

методических лабораториях ШЛР. Наиболее результативно участие в разработческой  ла-

боратории «Учебные демонстрации с элементами НАНО». Участники лаборатории рабо-

тают над разработкой, апробацией и внедрением в образовательный процесс всех образо-

вательных уровней образовательных учреждений межпредметных учебных демонстраций; 

изучают особенности реализации интегративного подхода в обучении предметов есте-

ственнонаучного цикла (физика, биология, химия); содержательно-технологические спо-

собы включения темы «Нанотехнологии» в предметы естественнонаучного цикла. 

Любая из предложенных демонстраций может быть проведена на уроках химии, 

физики или биологии (окружающего мира); все демонстрации предполагают самостоя-

тельную (под руководством педагога) деятельность обучающихся; в каждой демонстрации 

используются не специфические, а самые доступные вещества и материалы. 

К концу учебного года число учебных демонстраций, доступных для апробации, 

доведено до десяти, по итогам работы участников лаборатории издан сборник «Учебные 

демонстрации с элементами НАНО. Из методического опыта Школьной Лиги». В разра-

ботке двух из десяти демонстраций принимала участие учитель физики Гостева Светлана 

Эвальдовна. 

Лаборатории «Учебные исследования в подростковой и старшей школе» и «Учеб-

ные проекты подростков и старшеклассников на материале естественно-научных дисци-

плин», в которых активно участвует учитель физики Дзюба Татьяна Владимировна, явля-

ются проектно-исследовательскими. В рамках этих лабораторий педагоги разрабатывают 

и апробируют  различные способы организации учебных исследований в подростковой и 

старшей школе на материале физики, химии, биологии, географии и математики, инфор-

матики, технологии; выявляют характерные особенности учебного и научного исследова-

ния, исследовательской задачи, исследовательского задания; разрабатывают и апробируют 

различные способы организации учебных проектов с опорой на материал естественно-



45 

 

научных дисциплин. Работа Татьяны Владимировны отмечена в отчёте её руководителя 

Юшкова А.Н. 

Лаборатория «Естествознание в начальной школе» является проектно-

апробационной. В связи с этим в рамках лаборатории осуществляется два базовых вида 

деятельности:  

 разработка, описание и обсуждение уроков естествознания в логике требований новых 

стандартов; 

 апробация курса «Загадки природы» (1-4 класс) для организации внеурочной деятель-

ности по развитию универсальных учебных действий. 

Работа учителей начальных классов Стецко Е.В. и Ус Н.А. регулярно публикуются 

в сборниках материалов и на сайте ШЛР в разделе «Сетевые лаборатории». 

Однако доля учителей лицея активно работающих в исследовательских и проектно-

апробационных лабораториях составляет 5% от общего числа педагогов лицея и 10% от 

числа педагогов, зарегистрированных на интернет-портале Школьной лиги РОСНАНО. 

Если учесть педагогов, принимавших участие в работе лаборатории хотя бы один раз, то 

доля участников составит 7% и 14,5% соответственно. И это учителя 3-х методических 

объединений. В работе исследовательских лабораторий «Межпредметная учебная инте-

грация» и «Краеведение, история и социология науки и технологий» не принимает уча-

стие ни один педагог лицея. 

Педагоги лицея и обучающиеся принимали участие во всех сетевых мероприятиях 

ШЛР. Это Дни межпредметной интеграции, Неделя нанотехнологий, мероприятия по про-

грамме «Неделя краеведения, истории и социологии науки и технологий» и другие плано-

вые события лиги. В рамках этих мероприятий лицеисты посещали различные выставки и 

музеи, работали на базе лаборатории ТМИНа ИТА ЮФУ, проводили классные часы. На 

основании представленных классными руководителями 6-г класса Ченцовой О.И., 7-а 

класса Дегтяренко Н.В., 7-в класса Гостевой С.Э., 8-в класса Бойко Е.Н., 8-а класса Поно-

марёвой Е.Ю., 9-в класса Гриценко О.И., 10-б класса Дзюба Т.В., 10-в класса Потаповой 

Ю.В.  фотоотчётов в ШЛР представлены описания событий.  

Особое место в сотрудничестве с ШЛР занимают образовательный мониторинг и 

конкурсная программа для обучающихся. В образовательном мониторинге лицей прини-

мал участие впервые. Целью проведения публичного мониторинга является  выявление и 

оценка уровня исследовательской и  проектной культуры, общеучебные умения 

и образовательная мотивация обучающихся. Подготовку лицеистов к участию в монито-

ринге проводила учитель физики Дзюба Татьяна Владимировна. Участники мониторинга, 

24 обучающихся 10, 9 и 8-х классов (по условиям организации мониторинга – обучающи-

еся 9-11-х классов).  
Результаты мониторинга 

Школы лиги 
Участники 

мониторинга 
ШЛР 

Участники 
мониторинга 

Лицей 
Результат участия 

69 образователь-

ных учреждений 

   

1256 участников  24 участника 
1 место в командном зачёте 

(72,49 баллов с отрывом в 1,75 

балла) 

8 класс  8 чел. 

9 класс  284 22,61 7 чел. 

10 класс  550 43,79 9 чел. 

11 класс  422 33,6   

  Личный зачёт 

  
Гаршина Мария, 

10-в класс 

5 место (25,9 баллов из 28 мак-

симальных) в индивидуальном 

рейтинге 
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  Бирюлин Михаил, 

9-г класс 

7 место в индивидуальном 

рейтинге (25,83 балла) 

 

Анализ результатов мониторинга позволяет сделать следующие выводы: 

 обучающиеся, принимавшие участие в мониторинге, владеют навыками исследова-

тельской и проектной деятельности; 

 владеют культурой исследовательской и проектной деятельности; адекватно оцени-

вают свои образовательные способности, возможности и результаты; 

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

формации и образовательных ресурсов. 

Конкурсная программа интеллектуальных игр проводится дважды в течение учеб-

ного года. В числе игр и конкурсов каждый обучающихся с 3-его до 11-ого класса может 

найти конкурс, соответствующий его возможностям и интересам. Среди них Деловая игра 

"Журналист", целью которой является выпуск газеты на заданную тему.  В весенней игро-

вой сессии 3 команды нашего лицея представили свои работы экспертам ШЛР: 8-г класс, 

классный руководитель Талалай А.А., 8-а класс, классный руководитель Пономарёва 

Е.Ю., 10-в класс, классный руководитель Потапова Ю.В.  

Инфографика - одна из уникальных конкурсных программ Лиги. Целью конкурса 

является обучение школьников искусству создания инфографических текстов. Каждому из 

участников предоставляется возможность разработать инфографику по заказу реальной 

бизнес-компании.  

Уникальная возможность проявить аналитические способности обучающимся – 

конкурс Кейс метод. Например, кейс от немецкой компании ASB которая предлагает за-

менить традиционное покрытие спортивных площадок на стеклянное со светодиодной 

подсветкой под названием GlassFloor. Изучив материалы кейса, участники должны были  

оценить данный проект. 

Нанобабочки - дистанционная викторина рассчитанная на обучающихся, проявля-

ющих повышенный интерес к естествознанию, биологии, нанобиотехнологиям и натотех-

нологиям. 

КонкурсПростые сложностив одну конструкцию связывает простые объяснения 

сложных вопросов и великую сложность самых простых вещей. Обучающихся пригласили к 

размышлению над проблемой, которая волнует буквально весь мир - Откуда в Сочи снег? 

Наночемодан "Scienceinbox" предлагает самостоятельно сделать расчеты энергопо-

требления дома (квартиры, класса, школы), подобрать наиболее рентабельный источник 

энергии для региона, и проанализировать какое количество энергии можно полу-

чить. Далее подсчитать окупится ли такой проект (и если да, то за какой период времени), 

или на данном этапе развития это не представляется возможным. 

Конкурс панорамных фотографий рабочих мест ученых, Панорама Нано. Цель кон-

курса - дать возможность обучающимся познакомиться поближе с научными центрами и 

непосредственно с учеными. Задача участников - "проникнуть" в любое место, где занима-

ются научно-исследовательской работой и сфотографировать круговую панораму объекта. 

ВнеобычныйНанопортфельнельзя положить учебники и тетради. Зато там хорошо 

поместятся результаты опытов, описания экспериментов, патенты изобретений и откры-

тий.  

КонкурсНанОлимпийские объекты Сочи 2014предоставит каждому желающему воз-

можность ознакомиться с совместным проектом Фонда инфраструктурных и образователь-

ных программ и ГК "Олимпстрой" по применению продукции отечественных нанопроизво-

дителей на спортивных объектах, возводимых к Олимпиаде 2014 года в г. Сочи. Необходимо 

изучить схемы, описывающие различные физические явления и химические реакции, и опре-

делить, при строительстве каких объектов применялись данные технологии.  

Подтверждением того, что содержание образовательных программ ШЛР рассчита-

но не только на обучающихся, увлечённых естественно-научными дисциплинами, конкурс 
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Гимн Нанограда 2014. Музыка для Нанограда является неотъемлемой составляющей мно-

гих жизненных процессов этого высокотехнологичного города. Поэтому всем желающим 

предоставлена возможность написать музыку, спеть, снять клип для Нанограда 2014.  

Всероссийская олимпиада школьников "Нанотехнологии. Прорыв в будущее" – 

обучающимся старших классов не только проверить свои силы в науках, но и в результате 

победы на олимпиаде получить 100 баллов по профильному предмету на ЕГЭ. Этот вид 

деятельности ещё не получил популярности у обучающихся и педагогов лицея. Результа-

ты олимпиады по биологии показали, что задания доступны обучающимся лицея. 

Сетевая научно-практическаяконференция исследовательских и проектных работ 

школьников «Мир и я: стратегия открытий и преобразований»хорошо освоенный вид дея-

тельности обучающихся и лицеистов. На конкурс принимают исследовательские работы, 

посвященные описанию и осмыслению открытий сделанных авторами работ (школьника-

ми) в области естествознания, нанотехнологий, технопредпринимательства; а так же - 

проектные работы, посвященные реализованным или планируемым к реализации проек-

там в области естествознания, нанотехнологий и технопредпринимательства. В лицее в 

рамках научно-практической конференции представляется немало достойных работ обу-

чающихся. Подтверждение тому работа Ивана Бондаренко «Исследование смерча на мо-

дели и способов борьбы с ним», признанная лучшей из всех представленных. 

Ещё одна возможность проявить литературные способности, творческое воображе-

ние - конкурс «Я живу в Наномире». Писать художественную прозу, создавать  научно-

фантастические рассказы о будущих достижениях человечества в области нано- или дру-

гих необычных технологий, осмыслить новейшие научные идеи на фоне увлекательного 

сюжета не менее значимое умение, чем само изобретательство. 

Результаты участия обучающихся в конкурсных программах ШЛР в 2013-2014 

учебном году значительно превышают результаты прошлого учебного года. Всего в играх 

приняли участие 40 лицеистов (доля участников от общего количества обучающихся со-

ставляет 3% и 35% - от числа обучающихся, зарегистрированных на интернет-портале 

ШЛР). 26 обучающихся (65%), принимавших участие в одной или нескольких играх, 

можно определить как продуктивное, участник игр получил хотя бы 1 балл. Трое лицеи-

стов, Олег Балышев, 8-а класс, Иван Бондаренко, 8-в класс, Михаил Мокрецов, 8-в класс, 

приглашены в НАНОГРАД-2014 по итогам конкурсной программы ШЛР. 

Среди наиболее активных в конкурсной программе можно назвать 4-е класс, класс-

ный руководитель Соболь Ю.П., 5-д класс, классный руководитель Щербакова Е.И., 6-в 

класс, классный руководитель Замерлюк А.С., 7-а класс, классный руководитель Дегтя-

ренко Н.В., 7-е класс, классный руководитель Стрельцова Б.А., 8-а класс, классный руко-

водитель Пономарёва Е.Ю., 8-в класс, классный руководитель Бойко Е.Н., 10-б класс, 

классный руководитель Дзюба Т.В., 10-в класс, классный руководитель Холодкова Ю.В.  

Таким образом,  

 положительная динамика развития лицея в рамках образовательной программы Школь-

ной лиги РОСНАНО подтверждена результатами взаимодействия лицея и ШЛР; 

 освоены новые направления в работе педагогов лицея по формированию инженер-

ного мышления лицеистов; 

 содержание отчёта Школьной лиги РОСНАНО подтверждает активное и результа-

тивное участие в работе Стецко Е.В., Ус Н.А., Дзюба Т.В., Гостевой С.Э.; 

 в три раза увеличилось число участников НАНОГРАДА: педагоги используют в 

работе не только медиаресурсы и публикации, но и образовательные программы, 

опыт школ-участниц ШЛР.  

  

Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что научно-исследовательская 

деятельность обучающихся под руководством педагогов лицея является действен-

ным механизмом повышения мотивации учащихся к получению знаний, приобрете-

нию практических навыков и развитию их творческих способностей.Это, несомнен-
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но, содействует актуализации, развитию и проявлению каждым обучающимся своих 

личностных качеств, формированию индивидуальности, субъектности, способности 

к нравственной и творческой реализации своих возможностей.  

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ IV. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

1. Содержание воспитательной работы лицея 

Воспитательная работа в лицее сложна и многообразна: это воспитание в процессе 

обучения, воспитание в обществе и коллективе, это самовоспитание и перевоспитание, это 

многообразная воспитательная работа в процессе общения, общественной деятельности, 

самодеятельности  и самоуправления. 
Основные направления воспитательной деятельности лицея 

Направление 

воспитания 
Основные задачи 

Основные  
понятия 

Мероприятия 

«Я и Мир 

знаний» 

Формирование культуры ин-

формационного взаимодействия 

с окружающим миром. 

Развитие познавательных инте-

ресов и творческих возможно-

стей детей.Воспитание чувства 

гордости за школу. 

Оказание помощи в реализации 

профессиональных интересов 

учащихся. 

Учеба, наука, 

профориента-

ция, интеллект, 

просвещение, 

познание, са-

мопознание, 

самореализа-

ция 

Праздник «Первого звон-

ка», осенний бал, День учи-

теля, операция «Внимание - 

дети!», интеллектуальная 

игра «Самый умный», па-

рад школьных наук.  

 «Я – 

 Гражданин 

России» 

Формирование патриотическо-

го сознания. 

Воспитание чувства граждани-

на России. 

Формирование у учащихся 

стремления к созиданию и за-

щите своей Родины.  

Социокультурная идентификация. 

Родина, Малая 

Родина, тради-

ции, идеалы, 

политическая 

культура, поли-

тика, интерна-

ционализм, ис-

кусство, закон. 

Уроки муже-

ства,торжественная линей-

ка, посвящённая   Дню 

освобождения города, КТД 

«Защитник Отечества», па-

рад юнармейскихвойск, ко-

ленопреклонение, акция 

«Георгиевская ленточка». 

«Я - Чело-

век» 

Вовлечение детей в кол-

лективную деятельность. 

Развитие творческих способно-

стей и организаторских навы-

ков школьников. 

Формирование активной жиз-

ненной позиции. 

Создание комфортности в кол-

лективе. 

Личность, се-

мья, коллектив, 

нравственность, 

культура чело-

века, творче-

ство, люди, 

дружба, любовь, 

социализация, 

психология. 

Новогодний бал, экскурсии 

на предприятия города, ПУ 

с целью развития профес-

сиональной направленно-

сти, анкетирование уча-

щихся с целью выявления 

комфортности в обучении и 

воспитании школьников. 

«Я и Приро- Воспитание любви и уважения Земля, эколо- День воды, День здоровья, 
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да»  к родной природе, к родному 

краю.  

Пробуждение интереса к эколо-

гическим вопросам, права, сво-

боды ответственность гражда-

нина Земли.  

Воспитание в духе ненасилия. 

Привлечение учащихся к ЗОЖ. 

гия, спорт, ту-

ризм, здоровье, 

гигиена, крае-

ведение. 

День земли Экологический 

КВН, экологические агит-

бригады, поход «Вместе 

весело шагать», акция 

«Земля – наш общий дом», 

разработка и реализация 

экологических проектов 

«Мы на земле своей хозяе-

ва», экологическая игра 

«Экологические проблемы 

родного города». 
Направление 

воспитания 
Основные задачи 

Основные  
понятия 

Мероприятия 

«Я и Семья»  Формирование чувства дома и 

ответственности перед родите-

лями и родными. 

Овладение опытом са-

мостоятельной хозяйственно-

экономической деятельности.  

Знакомство с основами культу-

ры супружеских отношений. 

Мой дом, мои 

родственники, 

моя родо-

словная, се-

мейные отно-

шения, брак, я - 

отец, я – мать, 

мои родители. 

Конференция для родите-

лей, родительский всеобуч, 

конкурс «Самая эрудиро-

ванная семья", День откры-

тых дверей, родительские 

собрания, конкурс семей-

ных альбомов «Наша исто-

рия в семейном альбоме», 

изучение Конвенции о пра-

вах ребёнка. 

«Я и 

 Здоровье» 

Формирование понятия о том, 

что забота о здоровье каждого – 

общественный долг. 

Воспитание потребности к си-

стематическим занятиям физ-

культурой и спортом. 

Содействие в приобретении 

знаний в области гигиены и ме-

дицины. 

Жизнь и здоро-

вье человека, 

забота челове-

ка о своём здо-

ровье, болезни, 

их особенности 

и причины воз-

никновения, 

городской 

транспорт: 

осторожно! 

Диагностические беседы, 

ролевые игры, деловые иг-

ры, встречи с медицински-

ми работниками, День здо-

ровья «Быть спортивным – 

это модно!», сюжетная игра 

«Посвящение в юные пеше-

ходы», отдых в пришколь-

ном лагере «Фантазёры». 

«Я – носи-

тель культу-

ры» 

Формирование культуры отно-

шений, общения и деятельности. 

Приобщение к духовным, 

национальным и общечеловече-

ским ценностям. 

Культура, 

нравствен-

ность, ответ-

ственность за 

сохранение 

культурного и 

духовного по-

тенциала Рос-

сии, сохране-

ние нацио-

нальной само-

бытности. 

Посещение музеев, выста-

вок, экскурсии по городу, 

области, стране, участие в 

творческих мероприятиях 

школы, города и области, 

конкурс «Встреча со звёз-

дами», фестиваль «Мой Че-

хов». 

 

2 Ученическое самоуправление 

Актив Лицейского самоуправления в 2013-2014 учебном году организовал и провёл: 

 выборы Актива Лицейского самоуправлени; 
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 организация поздравления учителей к праздникам ко Дню учителя, Международному 

женскому дню 8 марта, Новому году; 

 спортивные соревнования по футболу; 

 рейды по внешнему виду; 

 операции:  «Опозданиям – нет!»; 

 акции «Милосердия», «ЗОЖ»; 

 день самоуправления; 

 КВН между лицеистами 10-11 классов, между сборной командой 11 классов и учителями. 

По итогам года был выбран новый состав Актива лицейского самоуправления, но-

вый президент лицея -Зубашенко Никита(10-а кл.) 

Самоуправление в МАОУ лицее № 28 базируется на следующих позициях: 

 равноправие – все должны иметь право решающего голоса при принятии решения; 

 выборность – полномочия приобретаются в результате выборов; 

 открытость и гласность – работа органов лицейского самоуправления должна быть 

открыта для всех участников образовательного процесса; 

 законность – неукоснительное соблюдение правовых и нормативных актов; 

 целесообразность – деятельность органов лицейского самоуправления должна быть 

направлена на реализацию интересов и потребностей учащихся; 

 гуманность – действия органов самоуправления должны основываться на нравствен-

ных принципах; 

 самодеятельность – творчество, активность, самостоятельность учащихся; 

 ответственность – необходимо регулярно отчитываться о проделанной работе и её ре-

зультатах перед своими избранниками; 

Самоуправление учащихся  лицея выражается в возможности самостоятельно про-

являть инициативу, принимать решения и реализовывать их в интересах ученического 

коллектива. Как правило, самоуправление проявляется в планировании деятельности кол-

лектива, организации этой деятельности, в анализе своей работы, подведении итогов сде-

ланного и принятии соответствующих решений.   

Проанализировав работу, следует заметить, что основное предназначение учениче-

ского самоуправления— удовлетворять потребности  учащихся в самовыражении, 

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

проблем общеобразовательного учреждения. Участие  учащихся в ученическом само-

управлении способствует формированию более четкой и осознанной гражданской пози-

ции и ценностного отношения к себе и другим, позволяет повысить социальную компе-

тенцию, развивает социальные навыки поведения и установки на самостоятельное приня-

тие решений в проблемных социальных ситуациях.  

Необходимов течение учебного года и в период каникул при поддержке педагогов, 

психологов, родителей и других специалистов обучать активистов ученического само-

управления. 

Анализируя работу Актива  лицейского самоуправления, хочется отметить, что в 

2013-2014 учебном году члены АЛС вышли на новый, более высокий уровень по сравне-

нию с предыдущим годом. Ещё стоит отметить, что лишь в соуправлении педагогов и  

учеников, в сотворчестве и содружестве всех субъектов воспитательного процесса можно 

добиться  полноценного развития школьного самоуправления.  

Следует повысить уровень работы органов ученического самоуправления путём за-

крепления членов Актива лицейского самоуправления за каждым классом. А зна-

чит,продолжить такую работу, как активизация деятельности органов школьного само-

управления. 

Определяем цели и задачи работы АЛС на следующий учебный год. 

Цель работы: развитие творческих и организаторских способностей учащихся 

старшей школы, формирование у них  твердой жизненной позиции. 
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Задачи:  

– повышение уровня работы органов самоуправления в классных коллективах; 

– повышение социальной активности учащихся через  поиск новых форм работы по 

взаимодействию органов АЛС с родительской и педагогической общественностью;  

– обобщение передового опыта классных руководителей по организации АЛС в груп-

пах, внедрению их инновационных методик;  

– организация обеспечения эффективности преемственности между членами АЛС  на 

разных ступенях обучения.  

Таким образом,участие  обучающихся  в ученическом самоуправлении способ-

ствует формированию более четкой и осознанной гражданской позиции и ценност-

ного отношения к себе и другим, позволяет повысить социальную компетенцию, раз-

вивает социальные навыки поведения и установки на самостоятельное принятие 

решений в проблемных социальных ситуациях.  

3 Дополнительное образование 

В лицее много лет подряд стабильно работает система дополнительного образова-

ния, представленная творческими объединениями и спортивными секциями.  

На начало учебного года в лицее готовы были  функционировать 13 кружков до-

полнительного образования по  5 видам деятельности:     

№/п Вид кружка Название кружка Руководитель 

1. Спортивный 

«Баскетбол» 

«Волейбол»,  

ОФП 

Лёгкая атлетика 

Черлидинг 

Клуб любителей бега 

Моисеенко Е.В. 

Сидоренко С.Ю. 

 Плугарь Г.Г. 

Кураева В.В. 

Кулаков В.С. 

Криворощенко А.В. 

2. Музыкальный 
«Весёлые нотки » 

 «Планета  детства» 

Ольховатская Л.М. 

Пискленова К.А. 

3. Танцевальный  
«Эдельвейс» 

«Мираж» 

Могилевская Е.В. 

МоторовВ.С. 

4. Театральная студия   «Отражение» Борцова М.Д. 

5. Технический 
Компьютерный 

«МАК» 

Кондратов Н.В. 

Дикарев А.В. 

 

На основании статистической документации выявлено, что занятость учащихся ли-

цея 1-11 классов составляет 55.85%, что на 1.55 выше показателей прошлого года(54.3 %) 

В лицее  организована работа 15 кружков, в которых занимаются учащихся 1-11 классов. 

Большое количество учащихся посещает вокальный ансамбль «Капель» (руководитель 

Ольховатская Л.М.), театральную студию «Отражение» (руководитель Борцова М.Д.), ан-

самбль эстрадного танца «Эдельвейс» (руководитель Могилевская Е.В.), ансамбль баль-

ного танца «Мираж» (руководитель Моторов В.С.), спортивные кружки.  

В кружках, секциях, клубах, детских центрах занимаются 367 учащихся 1-4 классов 

(60%). Это на 4%  выше, чем в прошлом году. 

В среднем звене и старших классах занятость учащихся в системе дополнительного 

образования составляет 51,7%. Доминирует спортивное направление 48,2%, что на 2% 

выше  прошлогодних показателей. В результате анкетирования установлено, что подав-

ляющее большинство старшеклассников сделали свой выбор в получении дальнейшего 

образования по окончании лицея и используют занятия в системе дополнительного обра-

зования для общего развития и поступления в высшие учебные заведения(авиамодельный 

кружок и кружок компьютерной графики). 

Подводя итоги работы педагогов дополнительного образования, необходимо отме-

тить, что дополнительное образование обучающихся с каждым годом развивается. Однако 
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необходимо привлекать в систему дополнительного образования детей из социально 

опасных семей, детей учетных категорий. Классным руководителям необходимо своевре-

менно выявлять причины не посещения кружков и секций обучающимися учетных кате-

горий в течение учебного года и подходить к этому не формально. 

Об успехах дополнительного образования лицея и всей системы воспитательной 

работы свидетельствуют и результаты участия лицеистов в конкурсах и соревнованиях 

различного уровня. 
Результаты участия лицеистов в конкурсах и соревнованиях различного уровня 

№ Мероприятия Участники Результат 

1. 
Городской фестиваль «Здо-

рвыеистины» 
1-11 классы 1-е место 

2. 
Городской конкурс «15 лет с 

Кенгуру» 
Шевкун Юлия 1-е место 

№ Мероприятия Участники Результат 

3. 
Городской конкурс «Я впожар-

ные пойду» 

Команда ДЮП «Отважные» 

(Пономарева Е.Ю) 
2-е место 

4. 

Городской конкурс сочинений 

«Полиция-милиция-вчера, сего-

дня, завтра» 

Гусарова Анна 

(Бускевич Н.В.) 
2-е место 

5. 

Городской конкурс рисун-

ков«Эта служба и опасна, и 

трудна» 

Супрун Инна(Ольховатская Л.М.); 

Гончарова Валерия(Стрельцова БА) 

2-е место 

3-е место 

6. 
Городской конкурс хоровой иво-

кальной музыки и Гала-концерт 

вокальный ансамбль старших классов 

«Капель» (Ольховатская Л.М.); 

дуэт Вовака А. и Кондратова 

А.(Ольховатская Л.М.) 

2-е место 

3-е место 

7. Городской конкурс отряд ЮИД Отряд ЮИД (Кокенко О.Н.) 3-е место 

8. 

Муниципальный этап областно-

гоконкурса «Юный экскурсо-

вод» 

Захарченко Мария 

(Бережная З.Н.) 
3-е место 

9. 

Городской конкурс-

фестивальхоровой и вокальной 

музыки«Славься, Отечество» 

Вокальный ансамбль «Капельки» 

(Ольховатская Л.М.) 
3-е место 

10. 

Городской кон-

курс«Экофитодизайн и комнат-

ная флора» 

Вилле Татьяна 

(Кокенко О.Н.) 
2-е место 

11. 

III областной фестиваль хоро-

войи вокальной музыки «Напол-

ниммузыкой сердца» 

Гуценко Дарья 

(Ольховатская Л.М.); 

Качанова Екатерина 

(Пискленова К.А.) 

1-е место 

 

2-е место 

12. 

Городская выставкадекоратив-

но-прикладноготворчества 

«Донские истории:казачий быт и 

культурное наследие» 

Дмитриенко Валерия 

(Бурцева Г.М.) 
2-е место 

13. 
Городской конкурспесен воен-

ных лет «Звезда победы» 

Театральный коллектив «Отражение» 

(Борцова М.Д.), вокальный ансамбль 

«Капель» (Ольховатская Л.М.) 

Гран-при 

14. 

VIII городской конкурс юных 

вокалистов «Маленький принц-

2014» 

Качанова Екатерина 

(Пискленова К.А.); 

Родионова Екатерина 

(Ольховатская Л.М.) 

2-е место 

 

3-е место 

15. 
Городской вокальный конкурс 

«Планета детства» 

Качанова Екатерина 

(Пискленова К.А.) 
1-е место 
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16. 

Городской историко-

патриотический тур-

нир«Таганрог-город воин» 

Команда 10 В класса 

(Потапова Ю.В.) 
2-е место 

17. 

Спартакиада в рамках«СКИФ» 

«Мама, папа, я-спортивная се-

мья» 

Команда 6 Д класса 

(Бережная З.Н.) 
3-е место 

18. Фотоконкурс клуба«Патриот» Тютюнникова Эля(Асекритова З.В.) 1-е место 

19. 
Городской конкурс чте-

цов«Живая классика» 

Шишинова Анастасия 

(Борцова М.Д.) 
Гран-при 

№ Мероприятия Участники Результат 

20. 

Интеллектуально-

познавательнаяигра в рамках 

«СКИФ» 

Команда 6 Д класса 

(Бережная З.Н.) 
3-е место 

21. 
Конкурс клуба Патриот«Наш 

любимый учитель» 

Команда 5 А класса 

(Григорьева Э.Г.) 
2-е место 

22. 
Фотоконкурс«Удивительное ря-

дом» клуба Патриот 

Островская Алина 

(Асекритова З.В.) 
1-е место 

23. 

Городской конкурсхудожествен-

ного чтенияна английском языке 

«Читаем сказку» 

Команда 6 В класса 

(Замерлюк А.С.) 
3-е место 

24. 

Конкурс кроссвордов клу-

ба«Патриот» «Здоровый образ 

жизни» 

Еремчук Алексей 

(Замерлюк А.С.) 
3-е место 

25. 

Вертушка  «Большие гон-

ки»«Главное-вместе» в рамках 

«СКИФ» 

7 В класс 1-е место 

26. 

Городской конкурс авторской 

поэзии «Созвездие талан-

тов»Городской конкурс автор-

ской бардовской  песни «Созвез-

дие талантов» 

Московая Валерия(Бережная З.Н.) 

Гуценко Дарья 

(Ольховатская Л.М.) 

Родионова Екатерина 

(Ольховатская Л.М.) 

2-е место 

 

Гран-при 

 

1-е место 

28. 
Фотоконкурс «Удивительное 

рядом»клуба «Патриот» 

Баранников Никита 

(Замерлюк А.С.) 
2-е место 

29. 

Творческие успехи в реализаци-

исоциально значимой модели-

ДОО «СКИФ» «Киноакадемия 

«СКИФ»представляет» 

7 В класс (кл.рук.Гостева СЭ) 

 
2-е место 

30. 
Городская программа«Я-

Россиянин» клуба «Патриот» 

юнармейское отделение 6 В класса 

(Замерлюк А.С.) 
2-е место 

31. 

Военно-спортивная иг-

ра«Зарница» «Самбекские высо-

ты»клуба «Патриот» 

юнармейское отделение 6 В класса 

(Замерлюк А.С.) 
2-е место 

32. 

Военно-спортивная игра «Побе-

да»«Саур-могила» клуба «Пат-

риот» 

юнармейское отделение 6 В класса 

(Замерлюк А.С.) 
1-е место 

33. 
Военно-спортивная игра «Зар-

ница» 
6 В класс (Замерюк А.С.) 1-е место 

34. 
Городская программа«Я-

Россиянин» клуба «Патриот» 

Юнармейский отряд 5 Г класса 

(Рудь Ю.А.) 
3-е место 

35. 
Городской конкурс солдатской-

песни «Время выбрало нас» 

Ансамбль «Капельки»,  

Вовака А. и Кондратова А.,  

Родионова Екатерина 

(Ольховатская Л.М.) 

2-е место 

2-е место 

1-е место 

36. 
Экологический марафонсреди 6-

х классов в рамках «СКИФ» 

6 Д класс 

(Бережная З.Н.) 
3-е место 

37. Городской смотр строя ипесни Юнармейское отделение 5 А класса 1-е место 
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Результаты участия лицеистов в спортивных соревнованиях различного уровня 

– призеры областных соревнований по мини-футболу в рамках Всероссийского проекта 

мини-футбол в школу ( II место, сборная 5 кл.); 

– призеры Первенства города по мини-футболу (III место, сборная 5 кл.); 

– победители городских соревнований по футболу на кубок памяти ветеранов Чернобы-

ля(сборная 5-6 кл.); 

– призеры соревнований по волейболу в рамках Всероссийского проекта ПСИ (II место,  

сборная 8 кл.); 

– победители Первенства города в командном зачете по спортивной гимнастике в обя-

зательной программе (девушки и юноши); 

– победители Первенства города в командном зачете по спортивной гимнастике в ква-

лификационной  программе (III взрослый разряд девушки, сборная 9-11 кл); 

– победители Первенства города в командном зачете по спортивной гимнастике в ква-

лификационной  программе (I юношеский  разряд девушки, сборная 4-5 кл); 

– призеры Первенства города по спортивной гимнастике в личном зачете: Дмитренко 

Валерия – IIIместо (обязательная программа); Пономаренко Алена – IIIместо (обяза-

тельная программа); Соколова Анастасия, Дмитренко Валерия – II место (III взрослый 

разряд); Дмитренко Валерия – I место (I юношеский разряд); Польщикова Анастасия– 

IIместо (I юношеский разряд); Роженчук Кристина– III место (I юношеский разряд); 

Шевелев Евгений –I место (обязательная программа); Калашников Александр, Гапеч-

кин Александр – II место (обязательная программа). 

«Плечом к плечу идутРоссий-

ские войска» 

(Григорьева Э.Г.) 

38. 

Финал игры по мини-футболу 

среди5-х классов в рамках спар-

такиады«СКИФ» 

5 В класс (Ткачева Т.Н.) 1-е место 

39. 

Городской смотр строя и пес-

ни«Плечом к плечу идут Россий-

скиевойска» 

Юнармейское отделение 5 Г класса 

(Рудь Ю.А.) 
2-е место 

40. 
Краеведческая игра «ПодАндре-

евским флагом» ЦВР 
6 Д класс (Бережная З.Н.) 2-е место 

41. 

Финал игры по мини-футболу 

среди6-х классов в рамках спар-

такиады«СКИФ» 

6 Д класс (Бережная З.Н.) 3-е место 

42. 

Финал игры по мини-футболу 

среди7-х классов в рамках спар-

такиады«СКИФ» 

7 В класс (Гостева С.Э.) 1-е место 

43. 

Городской творческий кон-

курс«Зимние фантазии»  

- номинация: Рождественская 

открытка; 

- номинация: Новогодняя эко-

сумка». 

 

 

Вилле Татьяна (Бычкова Н.П.) 

 

Вилле Татьяна (Гриценко О.И.) 

 

3-е место 

 

1-е место 

44. 
Городская программа «Я -

Россиянин»клуба «Патриот» 

Юнармейский отряд 5 А класса 

(Григорьева Э.Г.) 
2-е место 

45. 
Поисково-исследовательская 

работа«Исток» клуб «Патриот» 

Юнармейский отряд 5 А класса 

(Григорьева Э.Г.) 
2-е место 

46. 
Всероссийский  конкурс  чте-

цов«Живая классика» 
Шишинова А.( Борцова М.Д) 3 место 

47. 
Международный конкурс чте-

цов«Живая классика» 
Шишинова А.( Борцова М.Д) 

Суперфина-

лист 

48. 
Региональный конкурс «Мир 

красотойспасётся» 

Театральный коллектив 

«Отражение»(Борцова М.Д.) 
Гран-при 
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4 Социальная работа 

Одним из основных направлений социально-аналитической деятельности лицея яв-

ляется составление социального паспорта.  В 2013-2014 учебном году в лице обучалось 

1426 человек. По социальному положению семьи обучающихся лицея распределяются 

следующим образом. 
Категория семей Количество 

Многодетные семьи 41 

Неполные семьи 370 

Опекунские семьи 14 

Семьи, имеющие детей-инвалидов 11 

Родители-инвалиды 16 

Семьи, находящиеся в социально опасном 

положении (городской учет) 
2 

Семьи, находящиеся в социально опасном 

положении (ВШУ) 
9 

Малообеспеченные семьи 337 

Детский дом 22 

По данным социальных паспортов классов социальный состав участников образо-

вательного процесса неоднороден. 
Социальный паспорт лицея 

Сфера деятельности родителей обучающихся 

 

 

44% 

1% 

8% 

1% 

40% 

3% 
1% 2% 

неполные 

опекунские 

многодетные 

неблагополучные 

малообеспеченные 

детский дом 

дети-инвалиды 

родители инвалиды 

54% 

20% 

10% 

5% 

11% 
специалисты с ВО 

бюджетники 

предприниматели 

безроботные 

рабочие 
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 Количество детей в семье 

 

Образование родителей обучающихся 

 

Социальное благополучие семей  

 

Данные о социальном составе семей свидетельствуют о том, что большинство обу-

чающихся лицея живут в благополучных семьях с достаточным уровнем образования ро-

дителей, заинтересованных в получении детьми качественного образования. Родители го-

товы принимать участие в школьной жизни своих детей, однако большинство из них пас-

сивны в этих вопросах. Таким образом, высокие результаты образовательного процесса 

достижимы в случае целенаправленной работы по привлечению семьи к деятельности пе-

дагогического коллектива школы. 

Анализ отдельных категорий семей показывает, количество малообеспеченных се-

мей за последние 3 года выросло, число неполных, неблагополучных, многодетных, опе-

кунских семей снизилось. 

Социальный статус 
2011-2012 

 учебный год 

2012-2013  

учебный год 

2013-2014  

учебный год 

Малообеспеченные семьи 280  280  337 

Неполные семьи 388 388 370 

7% 

40% 53% 

многодетные 

1 ребенок 

2 ребенка 

64% 
11% 

19% 

6% 
высшее 

незакон. высшее 

среднее специальное 

среднее 

99% 

1% 

социально 
благополучные 

социально 
неблагополучные 
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Социальный статус 
2011-2012 

 учебный год 

2012-2013  

учебный год 

2013-2014  

учебный год 

Неблагополучные семьи  17 20 9 

Опекунские семьи 
19 

(15 школьники) 

19 

(15школьники) 

15 

(13школьники) 

Многодетные семьи 
42  

(51ребёнок) 

43  

(52 ребёнка) 

41  

(64 ребёнка) 
 

В зоне особого внимания находятся дети-сироты, дети, находящиеся под опекой и 

попечительством. 

Учебный год 
Количество  

учащихся (всего) 

Количество  

подопечных 
% 

2011-2012 1454 19 0.8 

2012-2013 1409 14 1.3 

2013-2014 1433 14 1,5 
 

Социальная служба лицея контролировала семьи, где живут дети, находящиеся под 

опекой, по выполнению  функций опекунов и попечителей. Традиционными стали посе-

щения опекунских семей, заполнение актов жилищных условий на начало и конец учебно-

го года.  В актах обследования, в картах персональных учета семьи содержится информа-

ция-оценка условий воспитания, выводы и предложения по устранению выявленных не-

достатков, отражена работа, проведенная в семье, рекомендованные технологии воспита-

ния ребенка. В ходе посещения семей было установлено, что в семьях детей, оставшихся 

без попечения родителей, условия проживания и воспитания в основном  удовлетвори-

тельные.   

Результативность профилактической работы  

по предупреждению асоциального поведения обучающихся. 

Направления работы: 

– профилактика вредных привычек; 

– пропаганда здорового образа жизни; 

– профилактика употребления психоактивных веществ; 

– профилактика правонарушений в быту, на улице, в обществе; 

– профилактика безнадзорности;  

– работа с педагогическим коллективом, родителями, общественностью, органами пра-

вопорядка.  

В лицее накоплен опыт по оказанию социально-психологической и педагогической 

помощи несовершеннолетним, имеющим отклонения в обучении или поведении, осу-

ществляемой  в форме: 

– постановки на внутришкольный профилактический учет;  

– проведения систематической медико-психолого-педагогической диагностики;  

– разработки индивидуальных маршрутов, планов, программ коррекции обучения и   

воспитания несовершеннолетних, их дальнейшего развития;  

– привлечения  медицинских работников, социальных работников, юристов  для прове-

дения консультаций с детьми и родителями, оказания им адресной помощи;  

– разработки педагогами  индивидуальных образовательных программ для обучения де-

тей, имеющих отклонения в развитии или поведении;  

– осуществления постоянного педагогического наблюдения и контроля поведения обу-

чающихся этой категории, посещением учебных занятий, освоением образовательных 

программ и регулирование ситуации в пользу обучающихся. 

Результативность  работы службы и педагогов лицея с обучающимися и их семья-

ми принесли примененные формы прямого и косвенного воздействия на обучающихся и 

их родителей: 

– посещение семьи, изучение условий проживания и воспитания; 
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– индивидуальные беседы, консультации для детей и родителей; 

– оказание социальных услуг через УСО и ЗН, лицей; 

– привлечение необходимых специалистов для работы с семьёй, ребенком по оказанию 

медицинских, юридических, психологических услуг;  

– вовлечение детей в досуговую деятельность; 

– работа по профориентации. 

Во исполнение Постановления правительства Ростовской области от 04.05.2012г. 

№352 «Об организации проведения добровольного тестирования», приказа МО и ПО РО 

от 29.04.2013 №306 «Об организации проведения тестирования на предмет употребления 

наркотиков обучающихся образовательных учреждений Ростовской области в 2013 году»,  

в соответствии с решением антинаркотической комиссии РО от 27.03.2013г. протокол №1 

и в целях усиления профилактики употребления психоактивных веществ 21.10.2013г.  

совместно с Таганрогским филиалом ГБУЗ «Наркологический диспансер» прошли хими-

ко-токсикологическое освидетельствование обучающиеся 11-х классов на предмет  упо-

требления  ПАВ, годом ранее по аналогичному алгоритму тестирование прошли обучаю-

щие 9-х классов. 
Наименование 2012 2013 

Прошли добровольное 

обследование на ПАВ 

Обучающиеся 9-х классов 

98 человек 

Обучающиеся 11-х классов 

56 человек 
 

Совместная деятельность социальной службы с органами внутренних дел  ОУУ 

ПДН ОМ-1, КДН и ЗП Администрации города Таганрога, органами социальной  защиты   

проводилась  системно, что позволило добиться  положительных результатов в профилак-

тике  безнадзорности, беспризорности, правонарушений среди несовершеннолетних обу-

чающихся лицея, за последние 3 года обучающиеся лицея не совершили преступлений. 
Состояние преступности в МАОУ лицее № 28 г. Таганрога 

2011-2012 учебный год 2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 

0 0 0 
 

В лицее осуществляется контроль  получения образования несовершеннолетними. 

Строгий учет пропущенных уроков, работа по ликвидации пропусков без уважительной 

причины, устранению пробелов в знаниях неуспевающих учащихся, коррекционно-

развивающие занятия с ними, деятельность по выявлению необучающихся детей. Основные 

формы работы  в этом направлении: разработаны модель сопровождения и алгоритм работы 

с обучающимися, пропускающими учебные занятия, проведение семинаров и педагогиче-

ских совещаний для педагогов лицея, правовое просвещение детей и их родителей. 

В 2013-2014 учебном году предметом особого внимания в лицее стало вовлечение в 

систему дополнительного образования обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. Все 14 обучающиеся, состоящие на профилактическом учете, были вовлечены 

во внеурочную деятельность в лицее и вне его.  

Вся эта работа способствует достижению основной цели учебно-

воспитательного  процесса – созданию  условий  для  формирования  социализирован-

ной, гармонически  развитой  личности. 
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РАЗДЕЛ V. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА 

ОБУЧЕННОСТИ ЛИЦЕИСТОВ 

1. Научно-методическая и инновационная работа 

Общепедагогические (коллективные) мероприятия 

Проведены педсоветы на темы: 

1. Итоги деятельности коллектива лицея в 2012-2013  учебном году. Обсуждение откры-

того доклада, задачи коллектива лицея на 2013-2014 учебный год учебный год. Ответ-

ственность каждого педагога за итоговые образовательные результаты лицеистов (ав-

густ 2013). 

2. Новый Закон «Об образовании в Российской Федерации» - законодательная основа 

реализации права на качественное образование каждого обучающегося лицея (октябрь 

2013). 

3. Создание мотивационной среды как основной  компоненты развития интеллектуаль-

ной, творческой и профессиональной компетентности всех участников образователь-

ного процесса в рамках модернизации образования (ноябрь 2013). 

4. Повышение уровня результативности деятельности педагогического коллектива в 

условиях формирования поликультурной образовательной среды в лицее (февраль 

2014). 

В течение учебного года проводились семинарские занятия в соответствии с пла-

ном методической работы: 

1. Система профориентационной работы в лицее. Особенности самоопределения обуча-

ющихся. (3 раза в год).                                                                                         

2. Государственные стандарты второго поколения и условия их реализации в ОУ.  Под-

готовка к внедрению ФГОС  на всех образовательных ступенях. (2 раза в год). 

3. Новые нормативные документы Государственной итоговой аттестации обучающихся. 

(3 раза в год). 

4. Освоение инновационных моделей успешной социализации личности  и развитие си-

стемы поддержки способных, одарённых и талантливых детей. Руководство научно-

исследовательской деятельностью лицеистов,  участием в конкурсном и олимпиадном 

движении (3 раза в год). 

5. Работа классных руководителей с родителями обучающихся (1 раз в месяц). 

6. Основы конфликтологии  (2 раза в год). 

7. Основы построения современного урока (1 раз в месяц). 

Важнейшей составляющей методической работы лицея является Методический со-

вет, состоящий из линейных управленцев – руководителей МО и творческих учителей 
Заседания Методического Совета 

№  
Дата 

проведения 
Тематика 

I сентябрь 

1.Итоги плановой экспертизы Ростобрнадзора. Планирование  

деятельности коллектива лицея по выполнению предписаний.  

Система мониторинга направлений образовательного процесса 

по итогам экспертизы. 

2. Об организации и развитии платных образовательных услуг. 

3. Итоги взаимодействия со ШЛР РОСНАНО в 2012-2013 

учебном году, планирование работы на 2013-2014 учебный 

год. 
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№  
Дата 

проведения 
Тематика 

 

II 

 

октябрь 

1.Резервы повышения качества лицейского  образования.  

2.Обсуждение подпрограммы «Духовно-нравственного разви-

тия лицеистов» (с учетом поправок и предложений после об-

суждения в МО). 

3.Психолого-педагогическое сопровождение способных, ода-

рённых и талантливых детей. 

 
III 

 

декабрь 

1.О резервах преодоления низкого результата обученности в 

параллелях 6-8-х классов, наборе лицейских и пролицейских 

классов и организации работы в них, особенностях органи-

зации и развития естественно-научного профиля лицейского 

направления. 

2.Анализ результатов контроля выполнения практической ча-

сти учебных программ, локальных актов лицея о едином орфо-

графическом режиме и системе оценивания достижений обу-

чающихся.  

3.Программа саморазвития педагога в среде инновационных 

практик: стажировочных, экспериментальных и пилотных 

площадок, творческих мастерских, дистанционного обучения, 

научных и методических семинаров, Интернет-форумов, кон-

курсов профессионального мастерства. 

 

 

IV 

 

 

февраль 

1.Повышение эффективности взаимодействия классных руко-

водителей, учителей, педагогов дополнительного образования 

с психолого-педагогической  и социальной службами в работе 

по социализации обучающихся, профилактике правонаруше-

ний и асоциального поведения лицеистов. 

2. Резервы роста качества образовательного результата лицеи-

стов. Итоги и анализ учебного мониторинга в рамках подго-

товки к итоговой аттестации обучающихся.  

3. Об итогах, эффективности и путях  

оптимизации использования технологий электронного днев-

ника и журнала в рамках перехода оказания электронных 

образовательных услуг. 

V апрель 

1.Эффективность выбранной модели организации  внеурочной 

деятельности в параллелях 1-3-х классов, необходимость кор-

ректировки и оптимизации. 

2.О  результатах  деятельности по  развитию  естественно-

научного профиля лицейского образования и стратегии даль-

нейшего его развития. 

3.Анализ результата работы со способными, одарёнными и та-

лантливыми детьми. Достижения обучающихся в конкурсном 

и олимпиадном движении. 

VI май 

1. Обсуждение  учебного плана на 2014- 

2015 учебный год. 

2.О ходе продолжения подготовки к введению ФГОС на 

всех образовательных ступенях. 

3.Итоги деятельности стажёрской площадки. Влияние ре-

зультатов деятельности педагогов по распространению педа-

гогического опыта на  качество собственной деятельности. 
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Инновационная деятельность 

Направление 
 инновационной 
деятельности 

Статус инновационной 

деятельности 
Содержание 

работы 

Инновации в области 

управления 

качеством образова-

ния на уровне образо-

вательного учрежде-

ния 

Областная базовая 

площадка «Распро-

странение на всей тер-

ритории РФ моделей 

образовательных си-

стем, обеспечивающих 

современное качество 

образования» по 

направлениям «Обще-

ственно-государствен-

ное управление обра-

зованием», «Управле-

ние качеством образо-

вания в условиях вве-

дения ФГОС общего 

образования» 

1.Формирование модели управления 

ОУ в рамках объединения двух обра-

зовательных учреждений 

2.Формирование информационно-

методических материалов, наполне-

ние и технологическая поддержка ин-

терактивной образовательной среды. 

3.Мониторинг качества  работы объ-

единённых педагогических коллекти-

вов  площадки. 

4.Представление опыта работы учи-

теля Попкова А.И. на различных 

уровнях. 

Развитие  информа-

ционных технологий, 

расширение единой 

информационно-

образователь-ной  сре-

ды лицея;реализация 

программ:электронный 

журнал, электронный 

дневник 

Школьный  

эксперимент 

1.Анализ результатов работы. 

2. Расширение применения интерак-

тивной доски в образовательном про-

цессе.   

3. Использование комплекса тестиро-

вания ЗНАК на уроках информатики. 

4.Внедрение СПО в учебный процесс. 

Обеспечение преем-

ственности между об-

разовательными сту-

пенями школы 

 

Областная пилотная 

площадка 

1.Анализ результатов работы. 

2.Мониторинг хода эксперимента в 

части отработки модели предшколь-

ного образования и алгоритма пере-

хода обучающихся с одной образова-

тельной ступени на другую. 

3. Формирование нормативной базы. 

Развитие модели ин-

дивидуализации обра-

зования, расширение 

группы  педагогов, 

работающих по тех-

нологии индивидуаль-

ной программы (тра-

ектории) учащегося  

Школьный  

эксперимент 

1. Анализ результатов работы. 

2.Мониторинг хода эксперимента, от-

работка моделей индивидуальных 

траекторий и локальных актов.  

3.Отработка техник отбора педагогов 

и учащихся.  

Отработка 

 технологии  

электронного «Порт-

фолио учителя лицея» 

Школьный 

эксперимент 

1.Корректировка  электронной моде-

ли и технологии  Портфолио учителя. 

2. Мониторинг хода эксперимента в 

части использования электронной 

версии.   
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3. Формирование нормативной базы.  
Направление 

 инновационной 
деятельности 

Статус инновационной 

деятельности 
Содержание 

работы 

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 дис-

циплинам, определённым для участия 

в эксперименте. 

3. Подготовка к представлению опыта 

работы учителей русского языка и 

литературы. 

Апробация  УМК 

«Школа-2100» в сред-

ней школе в условиях 

разработки государ-

ственных стандартов 

общего образования 

по русскому языку, 

литературе, матема-

тике, биологии и ис-

тории. 

Областная  

пилотная  

площадка 

1. Анализ результатов  работы. 

2. Мониторинг хода эксперимента в 

средней школе по всем учебным дис-

циплинам, определённым для участия 

в эксперименте. 

3. Подготовка к представлению опыта 

работы учителей русского языка и 

литературы, биологии, истории. 

Раннее обучение фи-

зике 

Областная экспери-

ментальная площадка  

1. Анализ  результатов работы. 

2. Мониторинг хода эксперимента  

3. Формирование методической базы 

курса. 

Развитие интеллекту-

ального и творческого 

потенциала обучаю-

щихся  средствами 

естественно-научного 

образования 

АНО «Школьная лига 

РОСНАНО» 

1. Анализ взаимодействия с Школь-

ной лигой РОСНАНО в 2012-2013 

учебном году, планирование работы 

на 2013-2014 учебный год. 

2.Расширение  форм участия, повы-

шение уровня результативности, во-

влечение лицеистов и педагогов в де-

ятельность в рамках Школьной лиги.  
 

Курсовая переподготовка педагогов 

В течение учебного года курсовую переподготовку прошли: 

– 39 педагогов прошли бюджетные курсы при ИПК и ПРО РО и Институте информаци-

онных технологий АйТи; 

– 30 учителей-предметников прошли внебюджетные курсы при ИПК и ПРО РО по теме: 

«Нормативно-правовое и программное обеспечение реализации требований ФГОС 

общего образования»» в объеме 72ч. (июнь 2014); 

– 4 учителя прошли стажировку «Интерактивные внеурочные формы занятий для фор-

мирования метапредметных образовательных результатов ФГОС»   в рамках сотруд-

ничества со Школьной  лигой РОСНАНО; 

– 7 учителей лицея прошли обучение на дистанционных курсах повышения квалифика-

ции в рамках сотрудничества со Школьной  лигой РОСНАНО. 
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Доля педагогических работников и управленческих кадров, прошедших повышение 

квалификации для работы по ФГОС (в общей численности педагогических и управленче-

ских кадров) такова: 

 педагогические работники –96чел/ 87%; 

 административные работники - 8 чел/ 100%. 

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

ние учебного года через решение конкретных задач, поставленных перед школой и 

М/О. Все учителя школы объединены в предметные М/О, т. е. вовлечены в методиче-

скую систему школы. Тематика заседаний М/О и педагогических советов отражает 

основные проблемные вопросы, которые стремится решать педагогический коллек-

тив школы. 
 

2. Управление общеобразовательным учреждением 

Реализация ведущих целей автономного образовательного учреждения, организа-

ция образовательного процесса на максимально высоком уровне предполагает наличие и 

активное участие в управлении лицеем Совета учреждения. Управляющий Совет призван  

помочь  выполнить эти функции. 

 

Для успешного решения задач образовательного процесса в управление лицейской  

жизнью включены все участники образовательного процесса: учащиеся,  родители,  педа-

гоги.  В лицее сложилась целостная система социально-психологического взаимодей-

ствия. Стиль отношений направлен на создание атмосферы успешности, личностного ро-

ста и творческого развития каждого участника учебно-воспитательного процесса. Струк-

тура и принципы управления определены в Уставе МАОУ лицея №28. 

Модель, государственно-общественного управления, выбранная лицеем,  предпола-

гает тесное сотрудничество, постоянный диалог и взаимодействие педагогов, учащихся, 

родителей, общественности, причем в оптимальной сочетаемости единоначалия и само-

управления. 

Старшеклассники представляют интересы учащихся при определении политики, 

стратегии и тактики работы лицея, являются «проводниками» идей обучающихся, осу-

ществляют экспертизу предложений и изменений, которые проводятся в ОУ, налаживают 

деловое общение с взрослыми участниками образовательного процесса. 
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Участие родителей необходимо для плодотворного и конструктивного сотрудниче-

ства всех субъектов лицейской жизни. Оно проходит на основе партнерских отношений. 

Представители родительской общественности содействуют администрации лицея в совер-

шенствовании условий для осуществления образовательного процесса, охраны жизни и 

здоровья обучающихся, свободного развития личности, в защите законных прав и интере-

сов обучающихся, в организации и проведении общелицейских мероприятий; организуют 

работу с родителями (законными представителями) обучающихся по разъяснению их прав и 

обязанностей. 

Учителя, представляя интересы педагогов в Совете лицея, разрабатывают содержа-

ние работы педагогического коллектива в соответствии с Программой развития лицея, 

утвержденной Советом, разрабатывают и представляют на утверждение варианты реше-

ния проблемных вопросов в сфере обучения и воспитания обучающихся. 

Управляющий Совет ОУ функционирует в течение восьми  лет, его полномочия до-

статочно широки. 

Общественное мнение по деятельности лицея  позволило  Управляющему Совету: 

провести динамичное отслеживание, оценку и прогнозирование кадрового обеспечения 

системы образования и образовательного процесса, контингента учащихся, материально-

технического обеспечения, социальной адаптивности системы образования в учреждении, 

публичного доклада директора.  

Наиболее значимыми из вопросов, обсуждаемых на заседаниях Управляющего со-

вета были 

– вопросы укрепления материальной базы лицея; 

– вопросы перевода начальной школы в корпус Б; 

– вопросы обновления содержания образования, переход на ФГОС; 

– обсуждение новых локальных актов в связи с изменением законодательной базы; 

– создание мотивационной среды как основной  компоненты развития интеллектуаль-

ной, творческой и профессиональной компетентности всех участников образователь-

ного процесса в рамках модернизации образования; 

– поиск новых форм и методов повышения качества образования; 

– о  результатах  деятельности по  развитию  естественно-научного профиля лицейского 

образования и стратегии дальнейшего его развития. 

Таким образом, Управляющий Совет своей деятельностью способствует  по-

зитивным изменениям  и развитию лицея.   

 

3. Результативность внедрения ФГОС в начальной школе 

Основная образовательная программа  начального общего образования  лицея 

(ООП НОО) определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступе-

ни начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, ду-

ховно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования(ФГОС). 

С 2011-2012 учебного года коллектив лицея приступил к реализации ФГОС в 1-х 

классах начальной школы. На обучение по ФГОС перешли: 

 в 2011-2012 уч.году - шесть классов; 

 в 2012-2013 уч.году - шесть классов; 

 в 2013-2014 уч.году - шесть классов. 

На конец 2013-2014 учебного года по ФГОС занимались 478 учащихся лицея. 

Переход на ФГОС осуществлён через: 

 изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального и муниципального 

уровней по введению ФГОС; 

 составление ООП НОО; 
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 внесение дополнений в должностные инструкции в соответствии с требованиями к 

кадровым условиям реализации ООП; 

 анализ соответствия кадровых, финансовых, материально-технических и иных усло-

вий реализации ООП НОО  требованиям ФГОС; 

 информирование родителей обучающихся о подготовке и переходе на федеральные 

государственные стандарты начального и основного общего образования. 

Лицей включился в работу надорганизацией обучения на основе ФГОС, и одним из 

главных условий успешности этой работы является формирование соответствующей тре-

бованиям стандарта образовательной среды. В рамках этой проблемы: 

 прошли подготовку на курсах повышения квалификации все учителя начальной школы; 

 разработаны модули организации образовательного пространства начального (обще-

го) образования и учебного плана; 

 формируется образовательная среда кабинетов начальных классов; 

 оптимизируется управление образовательным процессом с привлечением возможно-

стей информационной среды; 

 разработано календарно-тематическое планирование для 1-3-х классов на основе но-

вых стандартов; 

 разработана образовательная программа и воспитательная программа внеурочной дея-

тельности начальной школы. 

Все учителя 2-3-х классов ведут электронные журналы. Заседания методического 

объединения учителей начальных классов проводились по темам «Формирование УУД в 

начальной школе», «Проектная деятельность младших школьников», «Коммуникативно-

деятельностные технологии в обучении», «ИКТ технологии в обучении», «Исследователь-

ская деятельность на уроке и внеурочной деятельности»  и др.  

В 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 учебных годах обучение в начальной школе ве-

лось на основе УМК «Перспектива», «Школа 2100», «Школа России», Л.В.Занкова. Обес-

печенность учащихся учебными пособиями 100%. 

На основании изменений федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования  (Приказ Министерства образования и науки №2357 

от 22.09.2011 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования», утверждённый приказом Министерства   обра-

зования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373) с целью своевременной 

корректировки программных документов лицея ООП НОО была дополнена разделом 

«Психолого-педагогическое сопровождение реализации ООП НОО». 

В течение 2011–2014 годов проводился ряд педагогических и психологических ис-

следований, направленных на выявление уровня развития личности  и на определение ка-

чества достигнутых школьником результатов обучения. 

В ООП НОО лицея  предлагаемая система мониторинга результатов обучения со-

ответствует требованиям ФГОС НОО. В лицее формируется система мониторинга резуль-

татов обучения и воспитания. 

Сопровождение введения ФГОС в начальной школе 

1. Изучение готовности первоклассников к обучению. 

2. Мониторинг достижения планируемых результатов обученияв начальной школе.  

3. Наряду с диагностическими работами проведение традиционных итоговых работ по 

русскому языку, математике, проверка техники чтения. 

4. Определение сформированности универсальных  учебных действий по предмету в 

процессе обучения и наблюдения за деятельностью учащихся. Оценивание в бальной 

системе: 

 0 баллов – навык не сформирован (критический уровень); 

 1 балл- навык недостаточно сформирован (минимальный уровень); 
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 2 балла- навык сформирован достаточно для учебной деятельности в рамках данно-

го курса для данного этапа обучения (оптимальный уровень). 

Диагностика проводится на учебном материале в виде контрольных срезов, само-

стоятельных и индивидуальных работ (промежуточный и итоговый контроль). 

Учителями проводится проверка навыков чтения и заполняется  соответствующая 

таблица, в которую входят следующие параметры: 

 способ чтения (по буквам, по слогам, по слогам + целыми словами, целыми словами); 

 правильность чтения: замена, пропуск, искажение слов;  повтор слов, сло-

гов;ударение;  окончания; 

 чтение без ошибок. 

 темп чтения: количество слов в минуту;  

 осознанность чтения; 

 выразительность чтения. 

Проверка и оценка достижений младших школьников — важная составляющая 

процесса обучения. 

Мониторинг в лицее представлен двумя уровнями. Мониторинг первого уровня 

(индивидуальный) осуществляет сам учитель с привлечением возможностей психолога. 

Это наблюдения, фиксирование динамики развития каждого ученика и классного коллек-

тива в целом и по определённым направлениям. 
Виды мониторинга 

№ 

п/п 
Объекты мониторинга Сроки Ответственные 

Представление 

результата 

1. Результаты диагностики уровня 

сформированности познаватель-

ных умений и навыков у будущих 

первоклассников 

Апрель-май 
Учитель, 

психолог 
Таблица 

2. Уровень адаптации первоклассни-

ков 

Первое по-

лугодие 

Учитель, психо-

лог 
Таблица 

3. Мониторинг уровня сформиро-

ванности читательских навыков 

В течение 

года 
Учитель Таблица 

4. Мониторинг контрольных работ 

по русскому языку, математике, 

окружающему миру 

1 раз в полу-

годие 
Учитель Анализ 

5. Мониторинг сформированности 

УУД (предметных, личностных) 

Сентябрь, 

март 

Учитель, 

психолог 

Таблицы, ана-

лиз 

6. Мониторинг уровня  воспитанно-

сти 

Второе по-

лугодие 

Учитель, 

психолог 

Таблицы, ана-

лиз 
 

Мониторинг второго уровня (внутришкольный) осуществляет администрация лицея. 

Первые классы. 

Мониторингобученности первоклассников позволяет выявить реальный уровень 

подготовленности учащихся к школе, темп обучения и позволяет произвести сравнитель-

ный анализ тех же учащихся, когда они будут выпускниками начальной шко-

лы.Накопление материала по мониторингу - 3 года. 

На первом этапе – этапе поступления в лицей проводилась оценка исходного уров-

ня сформированности универсальных учебных действий у первоклассников на начало 

учебного года. Основной целью обследования, по результатам которого была выполнена 

оценка, было обеспечение возможности планировать и прогнозировать результат процесса 

вхождения обучающихся в новые для них условия обязательной деятельности. 

Обследование проводилось с использованием пакета диагностических методик, 

наблюдения деятельности каждого поступающего в лицей первоклассника, собеседования 

с родителями, их анкетирования. 

Диагностический пакет включал следующие диагностические методики: 
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 Ориентационный тест школьной зрелости А. Керна- И.Иерасика; 

 Методика «Домик»; 

 Методика «Лабиринт»; 

 Графический диктант; 

 Корректурная проба. 

Диагностическое исследование позволило выявить уровень сформированности ба-

зовых качеств в структуре психологической готовности к школе.  
 Результаты психологической готовности детей к школе 

Учебный 
год 

Кол-во 
учащихся 

Высокий и выше 

среднего уровень 

(школьно зрелые) 

Средний уровень 

(средне зрелые) 
Ниже среднего 

уровеньзрелости 

2011-2012 156 51% 39% 10% 

2012-2013 157 58% 33% 9% 

2013-2014 162 64% 32% 4% 
 

Результаты итоговой комплексной работы в первых классах 

Учебный 
год 

Кол-во 
учащихся 

Высокий  
уровень 

Выше  
среднего 

Средний 
уровень 

Ниже  
среднего 

Низкий  
уровень 

2011-2012 156 22% 46% 11% 13% 8% 

2012-2013 157 18% 53% 12% 16% 1% 

2013-2014 162 26% 52% 9% 8% 5% 
 

Вывод: уровень развития наглядно-образного мышления, произвольности и орга-

низации действий у первоклассников выше среднего. 

Работы первоклассников оценивались совместно с учителями. Результаты обучаю-

щихся, участвовавших в обследовании, по всем перечисленным выше методикам дали 

возможность установить показатели  общего развития обучающихся: психофизиологиче-

кую и интеллектуальную  зрелость, сформированность предпосылок овладения грамотой 

и математикой (т.е. конкретных механизмов, обеспечивающих усвоение учебной про-

граммы), а также наличие  общеучебных навыков; показатели личностных особенностей 

обучающихся, позволяющие выделить базовые отношения ребенка к самому себе и ситуа-

ции лицейского обучения, взаимодействию со сверстниками и взрослыми; индивидуаль-

но-психологические особенности ребенка. Рекомендации педагогов-психологов реализу-

ются в индивидуальной стратегии преодоления трудностей обучающихся. 

По результатам проведённого обследования сформулированы выводы:  

 о преобладании высокого и выше среднего уровня сформированности универсальных 

учебных действий у первоклассников; 

 сформированности мотивации учения; 

 наиболее выраженной сформированности личностной зрелости обучающихся 1-х 

классов. 

Выявлены проблемные аспекты школьной зрелости обучающихся, требующие кор-

рекции: 

 формирование саморегуляции, самоконтроля, особенно в эмоциональной и социаль-

ной характеристиках; 

 недостаточный эмоциональный и социальный опыт обучающихся. 
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Лингвистическое развитие  

    Использованы методики определениянавыков чтения и навыков письма. 

Формируемые 

умения и навыки 
Учебный 

год 
Кол-во 
уч-ся 

На начало года На конец года 

высокий средний низкий 
высокий 
и выше 

среднего 
средний низкий 

навыки 

чтения 

2012-2013 157 5% 20% 75% 56% 35% 9% 

2013-2014 162 6% 29% 65% 61% 32% 7% 

навыки 

письма 

2012-2013 157 0 0 0 69% 26% 5% 

2013-2014 162 0 0 0 73% 23% 4% 

 

Вывод:  в течение учебного года у основного количества учащихся развитие навы-

ков чтения и письма происходит в соответствии с программными требованиями. Перво-

классники в динамике овладевают основными умениями: чтения и письма. Небольшая 

группа детей с проблемами развития навыков чтения и письма требует индивидуальной 

работы со стороны учителя, психолога и логопеда. 

Пополученным результатам проводился анализ, и делались соответствующие вы-

воды по каждому ученику. Результаты итоговой диагностики при безотметочной системе 

обучения первоклассников помогли решить вопрос по переводу их во второй класс, опре-

деления для двух первоклассников соответствующей программы обучения. 

Вторые классы 
Входная диагностика 

Учебный 
год 

Кол-во  
учащихся 

Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

2012-2013 159 23% 70% 7% 

2013-2014 157 25% 70% 5% 
 

Результаты итоговой комплексной работы 

Учебный 
год 

Кол-во 
учащихся 

Высокий  
уровень 

Выше  
среднего 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

2012-2013 159 41% 40% 15% 4% 

2013-2014 157 46% 32% 17% 5% 
 

Вывод:сравнительный анализ результатов входной диагностики и результатов ито-

говой комплексной работы показал увеличение количества учащихся высокого уровня и 

выше среднего. 

 

Мониторинг сформированности УУД  у  учащихся  2–3–х классов 

  Цельюмониторинга было получение объективной информации о состоянии и ди-

намике уровня сформированности универсальных учебных действий у 2-х классов в усло-

виях реализации федеральных государственных стандартов нового поколения. 

Методы сбора информации:тестирование, наблюдение, беседа. 

Используемые методики для мониторинга: методика «Лесенка», методика «Что та-

кое хорошо и что такое плохо»,  методика «Тест простых поручений», методика «Рука-

вички». 
 

 



70 

 

Сформированность личностных УУД. Самопознание и самоопределение 

Уровни 2а 2б 2в 2г 2д 2е Всего 

высокий 
9 чел.  

 32% 

12 чел.  

48% 

5 чел.  

22% 

12 чел.  

48% 

14 чел.  

47% 

9 чел.  

 36% 
61 чел. 

39% 

средний 
15 чел.  

54% 

11 чел.  

44% 

12чел.  

52% 

10 чел.  

40% 

13 чел.  

43% 

14чел.  

56% 
75 чел. 

48% 

низкий 
4 чел.  

14% 

2 чел.  

8% 

6 чел.  

26% 

3 чел.  

12% 

3 чел.  

10% 

2 чел.  

8% 
20 чел. 

13% 
 

Вывод: высокий и средний уровень сформированности самопознания и самоопре-

деления преобладает. Эти дети имеют адекватную самооценку. 

 
Сформированность познавательных УУД. Логические УУД 

Уровни 2а 2б 2в 2г 2д 2е Всего 

высокий 
8чел.  

29% 

10чел.  

40% 

4чел.  

17% 

9чел.  

36% 

11чел.  

37% 

6чел.  

 24% 
48 чел. 

31% 

средний 
14чел.  

50% 

10чел.  

40% 

11чел.  

48% 

10 чел.  

40% 

14чел.  

47% 

11чел.  

44% 
70 чел. 

45% 

низкий 
6 чел.  

21% 

5чел.  

20% 

8чел.  

35% 

6чел.  

24% 

5чел.  

16% 

8 чел.  

32% 
38 чел. 

24% 

 
   Сформированность коммуникативных УУД 

Уровни 2а 2б 2в 2г 2д 2е Всего 

высокий 
15чел.  

54% 

16 чел.  

64% 

10чел.  

43% 

15чел.  

60% 

18чел.  

60% 

6 чел.  

 24% 
80чел. 

51% 

средний 
9чел.  

32% 

6чел.  

24% 

9 чел.  

40% 

7чел.  

28% 

10чел.  

33% 

14чел.  

56% 
55чел. 

35% 

низкий 
4 чел.  

14% 

3чел.  

12% 

4чел.  

17% 

3чел.  

12% 

2чел.  

7% 

5чел.  

20% 
21 чел. 

14% 
 

Вывод: дети охотно посещают занятия, стремятся к реализации собственных инте-

ресов с учетом интересов других, отстаивают свое собственное мнение, стали более само-

стоятельны в своей деятельности. 

Суть педагогической поддержки педагога и его психологической помощи школь-

никам с низкими показателями УУД состоит во внимательном, эмоционально-

положительном, одобряющем, оптимистически настроенном  отношении  к ним. Довери-

тельное общение, постоянный контакт с семьей и вера в ученика, знание причин и свое-

временное применение способов преодоления трудностей ребенка способны медленно, но 

поступательно как формировать адекватную самооценку, так и достаточно развитый уро-

вень коммуникативности. 

Итоговое оценивание школьника за  год непосредственно зависит от интегральной 

оценки сформированности универсальных учебных действий, отражающейся в их «Порт-

фолио - портфеле достижений». Его составляющими компонентами являются: 

 лучшие творческие работы ученика; 

 листы индивидуальных достижений; 

 лесенки достижений; 

 стартовая диагностика; 

 итоговые контрольные; 

 читательские дневники; 

 грамоты,  благодарственные письма, дипломы; 

 фотографии и др. 
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Внеурочная деятельность 

Организационная модель внеурочной деятельности лицея носит интегративный ха-

рактер и осуществляется через классное руководство, деятельность педагогических ра-

ботников (представителей администрации, учителей-предметников, педагогов-

организаторов), дополнительные образовательные программы учреждений дополнитель-

ного образования детей и организацию групп продленного дня.  

 Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» явля-

ется неотъемлемой частью образовательного процесса. Учащимся предоставлена возмож-

ность выбора  занятий,   направленных на развитие. Часы, отводимые на внеурочную дея-

тельность, используются по желанию учащихся и направлены на реализацию различных 

форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. 

 В соответствии с требованиями ФГОС и организации занятий внеурочной дея-

тельности в начальной школе реализуются дополнительные образовательные программы, 

включающие разные направления воспитания и социализации личности младшего школь-

ника, в том числе и разные аспекты духовно-нравственного воспитания. Внеурочная дея-

тельность организована следующим образом: 

Направление 
деятельности 

Виды деятельности 
Кол-во 

часов в 

неделю 
Учитель Классы 

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

Ритмика 1 Могилевская ЕВ 1а,б,в,г,д,е 

Логоритмика 1 Трифонова АА 1а,б,в,г,д,е 

Игровая студия 1 Нижегородова ЕА 
1а,б,в,г,д,е 

2б, 3б, 3в 

Детский фитнес 1 
Кураева ВВ 

Смолянинова ЕС 

2а,в,г,д,е, 

3а,г,д,е 

Общеинтел-

лектуальное 

Я - исследователь 1 
Чичигина ОН 2б,3б,в 

Полторацкая АН 1а,б,в,г,д,е 

«Клуб «Почемуч-

ка» 
1 Воробьева ВВ 1а,б,в,г,д,е 

« Клуб «Хочу все 

знать» 
1 

Фомина ЛВ 2а,в,г,д,е, 

Орехова ИВ 3а,г,д,е 

«Клуб «Знайка» 1 Докучаева НА 2б,3б,в 

Информатика 1 

Коваленко НА 2б, 3б,в 

Лукашева ОИ 
2а,в,г,д,е 

3а,г,д,е 

Мультлаборатория 1 Коваленко НА 2б 

Шахматы 1 

Коваленко НА 2б,3б,в 

Кальницкая НС 1а,б 

Масьян АК 1в,г,д,е 

Общекультур-

ное 

Риторика 1 
Журавлева ВА 2а,в,г,д,е 

Кожарова АА 3а,г,д,е 

Мир искусства 1 

Стецко ЕВ 1а,б,в,г,д,е 

Ильина ЕВ 2а,в,г,д,е 

Вахонина ЛП 2б,3а,б,в,г,д,е 

Театр песни 1 Пискленова КА 1а,г, 3б,в 

Путешествие по 

стране этикета 
1 Козак ЖН 2а,в,г,д,е 

Школа вежливых 

наук 
1 Лысенко НВ 3а,г,д,е 

Социальное Оч.умелые ручки 1 Бурцева ГМ 2б, 3б,в 
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Направление 
деятельности 

Виды деятельности 
Кол-во 

часов в 

неделю 
Учитель Классы 

Социальное 

Школа волшебни-

ков 
1 Гриценко ОИ 1в,е 

Жизнетворчество 1 Надолинская ЭН 
2б, 3б,в 

2а,в,г,д,е 

Духовно-

нравственное  

История родного 

города 
1 Ус НА 1а,б,в,г,д,е 

История родного 

края 
1 Лысенко НВ 2а,в,г,д,е 

Я-моя страна-мой 

мир 
1 Машнина ЛИ 3а,г,д,е 

Тропинка к своему 

Я 
1 Соболь ЮП 3а,г,д,е 

 

По другим направлениям с учащимися начальной школы в ГПД занимаются воспи-

татели по расписанию, классные руководители, руководствуясь планами воспитательной 

работы. Занятость учащихся начальной школы в системе дополнительного образования 

дает ребенку положительный опыт общения, позволяет проявить себя активной, творче-

ской личностью, расширяет его представления об окружающем мире. Дети дружелюбно 

общаются с педагогами и друг с другом – в классах сложились доброжелательные взаимо-

отношения. 

Во второй половине дня дети не проявляют признаков переутомления, активны, с 

удовольствием занимаются творческими видами деятельности. Родители положительно 

относятся к продлённому режиму дня (до 14-00 и 17-00), дополнительные занятия оцени-

вают как возможность развития творческих способностей детей. 

Как положительный момент отмечаем наличие  достаточного количества помеще-

ний (корпус Б), что даёт возможность проводить занятия внеурочной деятельностью по 

интересам. 

Проведенный мониторинг позволил зафиксировать высокий процент занятости 

обучающихся во внеурочной деятельности: 
 

Класс По списку 
Занято внеурочной  

деятельностью 
% занятости 

1а 25 24 96 

1б 27 27 100 

1в 27 27 100 

1г 27 27 100 

1д 28 27 96 

1е 28 28 100 

1 классы 162 160 99 

2а 28 26 93 

2б 29 29 100 

2в 23 22 96 

2г 26 25 96 

2д 30 25 83 

2е 25 25 100 

2 классы 161 153 95 

3а 23 21 91 

3б 27 27 100 

3в 30 30 100 

3г 25 24 96 

3д 28 27 96 
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3е 26 26 100 

3 классы 159 155 97 

итого 482 468 97 
 

Однако наряду с положительным опытом работы существуют и проблема: коллек-

тивы обучающихся на этих занятиях достаточно большие, что не обеспечивает высоких 

результатов. 

Новый стандарт предъявляет  высокие требования к уровню подготовки выпускни-

ков начальной школы. Управление качеством образования в новых условиях требует и 

изменения принципов анализа результатов обучения. 

В связи с этим необходимо в следующем году деятельность коллектива направить 

на решение следующих задач: 

1. Учителям перейти к систематическому отслеживанию процесса обучения и динамики 

его результатов, активно включать в эти процессы школьников и их родителей. 

2. В осуществлении оценивания  развивать у учащихся умения  самоконтроля и адекват-

ности самооценки. 

3. Фиксировать не только предметные знания и умения, но общеинтеллектуальные уме-

ния, способности к рефлексивной самоорганизации в учебном процессе, как основных 

составляющих  новой технологии контроля и оценивания результатов учебной дея-

тельности обучающихся. 

4. Разработать задания дифференцированного характера, промежуточного и итогового 

контроля метапредметных результатов освоения ООП НОО обучающимися начальной 

школы. 

5. Диагностику, мониторинги и анкетирование  использовать в учебном процессе и во 

внеурочной деятельности. 

6. Всем родителям 1 - 4-х  классов по  общественному договору  необходимо  вести 

«Портфолио». 

7. Контролировать динамику развития детей, максимально способствовать созданию 

здоровьесберегающей среды и благоприятных условий для развития личности и дея-

тельностных способностей ребенка.  

8. Создавать комфортную развивающую образовательную среду, обеспечивающую хо-

рошее качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей; духовно – нравственное развитие и воспитание обучаю-

щихся; комфортную по отношению к обучающимся и педработникам; гарантирую-

щую охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся. 

 

4.Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

 Результативность участия педагогов в профессиональных конкурсах 

1. Кондратов Николай Викторович, учитель информатики и физики, - победитель ре-

гионального фестиваля-конкурса «Учитель профильной школы», победитель XIII 

Южно-Российском межрегиональной конференции «Информационные технологии в 

образовании» «ИТО-Ростов-2013», призёр научно-практической конференции «Ин-

формационные технологии в образовании г. Таганрога-2014»; 

2. Коваленко Наталья Александровна, учитель начальных классов,-победитель регио-

нального фестиваля-конкурса «Учитель профильной школы», победитель XIII Южно-

Российском межрегиональной конференции «Информационные технологии в образо-

вании» «ИТО-Ростов-2013», победитель научно-практической конференции «Инфор-

мационные технологии в образовании г. Таганрога-2014»; 

3. Попков Александр Иванович, учитель истории и обществознания, - победитель 

научно-практической конференции «Информационные технологии в образовании г. 

Таганрога-2014»; 
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4. Бурцева Галина Михайловна, учитель ИЗО и технологии, - победитель городского 

конкурса методических программ и разработок среди общеобразовательных учрежде-

ний  по пропаганде толерантности среди молодёжи»; 

5. Бережная Зинаида Николаевна, учитель истории и обществознания, - призёр город-

ского конкурса методических программ и разработок среди общеобразовательных 

учреждений  по пропаганде толерантности среди молодёжи»; 

6. Докучаева Наталья Александровна, учитель начальных классов – участник муни-

ципального этапа конкурса «Учитель года». 

Таким образом, в нашем лицее обеспечиваются условия для формирования 

культуры инновационной педагогической деятельности в условиях ОУ. 

 

5.Распространение передового педагогического опыта 

Новый этап в деятельности лицея начался с момента, когда приказом МО и ПО Ро-

стовской области от 23.09.2011 №826 «Об утверждении ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО в 

статусе стажировочной площадки и утверждении перечня базовых образовательных учре-

ждений стажировочной площадки (базовых площадок) для организации практических заня-

тий» наш лицей №28 стал одной из двадцати пяти базовых площадок ГБОУ ДПО РО РИПК 

и ППРО по двум темам: «Управление качеством образования в условиях введения ФГОС 

общего образования» и «Государственно-общественное управление образованием». 

Под руководством научного консультанта стажировочной площадки в ОУ доктора 

педагогических наук, профессора Тринитатской О.Г. была создана и апробирована модель 

«Управление качеством образования в инновационной школе на основе технологии инди-

видуализации» 

Модель базовой площадки.  

«Управление качеством образования в инновационной школе  

на основе технологии индивидуализации». 

Представляя опыт работы Лицея, мы говорим о полном соответствии его содержа-

ния  тенденциям общественного развития, социальному заказу.   

Цель программы развития  лицея «Наша новая школа»: становление образователь-

ного учреждения нового типа, способного  обеспечить каждому ребенку высокое качество 

образования, адекватное социальным и экономическим потребностям общества и его ин-

дивидуальным талантам, духовно-нравственное развитие и воспитание качеств инициа-

тивной, творческой личности в современной инфраструктуре и здоровьесберегающей сре-

де учреждения. 

Основные целевые программы, обеспечивающие апробацию и внедрение модели в 

образовательный процесс: программа развития лицея «Наша новая школа»; «Ресурсное 

обеспечение инновационного развития образовательной среды цифрового образователь-

ного учреждения»; «Духовно-нравственное воспитание лицеиста». 

Цель модели – создание теоретических, организационно-педагогических, систем-

ных основ управления качеством образования в инновационной школе на основе техноло-

гии индивидуализации 

Задачи модели:  

 определить пути и механизмы влияния основных функций внутришкольного управле-

ния на качество образования в инновационной школе; 

 разработать и проверить на практике систему управленческих технологий и методов 

работы администрации школы с педагогами и учащимися, целенаправленно ориенти-

рованных на улучшение качества образования; 

 разработать и апробировать педагогические технологии индивидуализации учебной 

деятельности обучающихся в условиях управления качеством образования в иннова-

ционной школе; 



75 

 

 создать условия для воспитания  нравственности, гражданских позиций обучающихся, 

ответственности и социальной активности как основы  для управления качеством об-

разования. 

Полученная модель управления качеством образования включает в себя такие 

структурные составляющие, как управление содержанием, управление условиями, управ-

ление средствами, результаты. 

Особенность содержания лицейского образования – его пропедевтика, осуществля-

емая во 2-7-х классах.  

В качестве приоритетных определены информационно-техническое, физико- мате-

матическое, химико-биологическое, экономическое направления, предусматривающие 

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

биология, обществознание, экономика. 

 Для учащихся 10-11-х классов создается возможность выбора между лицейским и 

профильным (комбинированным) образованием.  На углублённом уровне изучаются сле-

дующие предметы: математика, информатика, физика, обществознание, экономика, хи-

мия, биология 

Содержание ФГОС, изменения правил поступления в высшие учебные заведения, 

введение ЕГЭ как единственной формы государственной (итоговой) аттестации форми-

руют качественно новый запрос учащихся на структуру учебного плана. Поэтому в тече-

ние многих лет сохраняется модель обучения старшей школы, максимально закладывают-

ся принципы индивидуализации и  профильности в основную школу. 

Индивидуальный проект, являющийся неотъемлемой частью учебного плана ФГОС 

старшей школы, осуществляется в лицее, но реализуется не для каждого обучающегося 

Управление условиями. Эффективность управления  ОУ обусловлена тщательно 

выстроенной моделью государственно-общественного управления. 

Важнейшим условием повышения качества образования в ОУ является переход от 

индивидуальной  профильной траектории к индивидуальной образовательной траектории, 

а в перспективе к персонифицированной образовательной траектории (персонифициро-

ванная образовательная траектория - персональный путь реализации личностного потен-

циала каждого ученика в образовании). 

Управление средствами. Кадровые ресурсы  лицея позволяют достичь поставлен-

ный целей и решить задачи модернизации.       

В лицее действует  собственная информационная среда. Это - специально органи-

зованный комплекс компонентов, обеспечивающих системную интеграцию информаци-

онных технологий в  управление и образовательный процесс с целью повышения его эф-

фективности.     

Одним из важнейших средств для достижения целей лицейского образования явля-

ется Научное Общество Учащихся «Спектр», результативно действующее в течение 8 лет. 

В качестве социальных партнёров рассматриваем РО ИПК и ППРО, ДАНЮИ, Ас-

социацию научных обществ города Таганрога под руководством ТГПИ имени А.П.Чехова, 

ОЦДОД.  

Большим достижением лицея считаем членство в «Школьной лиге» РОСНАНО с 

сентября 2012 года. 

Программа «Школьной Лиги» РОСНАНО направлена на создание условий для ка-

чественного обновления естественнонаучного образования в школах с ориентацией на 

подготовку кадров для индустрии высоких технологий и формирования поколения гра-

мотных потребителей продукции, выпускаемой современной промышленностью, исполь-

зующей нанотехнологии. Одной из основных целей Программы является выявление и 

поддержка одаренной молодежи, способной к исследовательской, технологической, пред-

принимательской, творческой деятельности. 

Мониторинг эффективности модели. 
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Плановый систематический контроль  выполнения программы развития лицея 

«Наша новая школа» осуществляет Управляющий совет, педагогический совет, админи-

стративная группа лицея. 

Показатель качества реализации модели: 

 результативность образования; 

 качество образовательной среды, обеспечивающей индивидуальное развитие обуча-

ющихся; 

 эффективность работы лицея как образовательной организации. 

Ожидаемые  результаты, важнейшие целевые показатели: 

 обеспечение 100% обучающихся доступностью качественного образования в соответ-

ствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта; 

 повышение доли обучающихся, получающих лицейское образование до 75%; 

 повышение доли учащихся, участвующих в предметных олимпиадах, конкурсах и со-

ревнованиях до 80%; 

 развитие системы дополнительного образования как условия развития одарённых и 

способных детей; 

 повышение доли педагогов лицея, участвующих в различных профессиональных кон-

курсах педагогического мастерства; 

 доведение до 25% доли учащихся, занимающихся по индивидуальным учебным про-

граммам в рамках  сетевого взаимодействия; 

 обеспечение отсутствия случаев травматизма; правонарушений со стороны обучаю-

щихся, нарушения лицеем законодательства РФ, предписаний со стороны надзорных 

органов; 

 привлечение молодых педагогических кадров; 

 эффективное внедрение технологии индивидуальных образовательных (для обучаю-

щихся)  и  профессиональных (для педагогов) траекторий развития. 

Проблемы, требующие решения: 

 Обеспечение  качественного уровня образования, соответствующего требованиям Фе-

деральных государственных образовательных  стандартов нового поколения. 

 Обновление и обогащение содержания образования, в том числе через дальнейшую 

индивидуализацию процесса обучения. 

 Результативное участие обучающихся лицея в олимпиадах, творческих конкурсах 

различного уровня. 

 Развитие системы дополнительного образования. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов лицея. 

 Развитие  условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья обучающихся,    фор-

мирование их здорового образа жизни. 

 Построение цифровой школы, расширение практики сетевого взаимодействия в образо-

вательном пространстве города, региона, федерации. 

 Повышение эффективности государственно-общественных форм управления. 

Таким образом, новизна нашего опыта заключается в комплексности решений и 

способов выхода на новый качественный уровень образовательного процесса и  учрежде-

ния в целом.  

В рамках выполненияпрограммы деятельности базовой площадки в течение двух 

лет  были проведены следующие мероприятия: 

1. Курсыпо направлению «Достижение стратегических ориентиров национальной обра-

зовательной инициативы «Наша новая школа» средствами активизации инновацион-

ного 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». 
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3. Обзор документов лицея: «Нормативно-методические основы организации деятельно-

сти ОУ в условиях реализации национальной инициативы «Наша новая школа»  

 пакет локальных актов: Положение об Управляющем совете; Положение о мето-

дическом совете; Положение о методическом объединении; Положение о педа-

гогическом совете; Положение о наблюдательном совете; Положение о роди-

тельском собрании; Положение об организации экспериментальной и инноваци-

онной деятельности; Положение о портфолио учителя; 

 Устав МАОУ лицея №28; 

 Программа развития (подпрограммы «Одарённые дети», «Здоровая школа» Про-

грамма информатизации); 

 Образовательная программа; 

 база данных ПК «Параграф: 21 век»; 

 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 слушателей курсов с административной группой лицея: «Организационная 

культура лицея, управление развитием субъектов образовательного процесса в прак-

тике 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. Индивиду-

альная траектория профессионального развития педагога. Электронная модель порт-

фолио учителя».  

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

технологий в образовательном процессе». 

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

зовательными ИКТ-программами). 

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

ли инновационного ОУ». 

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

ством 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 администра-

тивной группы МОБУ №36, 23, 29 (18.11.2012). 

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

Особенности лицензирования и государственной аккредитации»  для административ-

ной группы МОБУ гимназии Мариинская, МОБУ №10 (2.12.2012). 

15. В рамках деятельности базовой площадки  ИПК и ПРО РО для реализации направле-

ния «Распространение на всей территории Российской Федерации моделей образова-

тельных систем, обеспечивающих современное качество образования» прошел семи-

нар «Проектирование образовательного процесса профильной школы на основе инди-

видуальных учебных планов». Диссеминация опыта организована  по запросу МОУ 

Методического центра образования города Ростова-на-Дону для руководителей и за-

местителей руководителей инновационных образовательных учреждений. 

16. 24 декабря 2012 года прошла региональная научно-практическая конференция «Инно-

вационные модели образовательных систем, обеспечивающие современное качество 

образования».На конференции директор лицея Терновая Т.Н. представила образова-

тельную модель лицея «Управление качеством образования в инновационной школе 

на основе технологии индивидуализации».  
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17. В рамках участия в конкурсе по отбору школ в "Школьную Лигу РОСНАНО" в пери-

од с 10 декабря по 13 декабря 2012 года была представлена образовательная модель 

лицея "Управление качеством образования в инновационной школе на основе техно-

логий индивидуализации".  

18. В период с 22 октября по 25 ноября 2012 годабыла проведена вторая стажировка для 

учителей музыки, ИЗО, МХК Ростовской области по проблеме "Художественное об-

разование в социокультурном пространстве современной школы». 

19. 20 марта 2013 годасостоялся семинар-практикум для руководителей образовательных 

учреждений г.Таганрога и Матвеево-Курганского района по проблеме «Управление каче-

ством образования в условиях реализации ФГОС».  

20. 10 апреля 2013 года состоялся методический семинар для руководителей образова-

тельных учреждений Неклиновского района по проблеме «Организация перехода на 

ФГОС среднего (полного) общего образования».  

21. Курсы повышения квалификации для руководителей и зам.руководителей ОУ 

(13.11.2013-26.11.2013) по направлению «Достижение стратегических ориентиров 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» средствами активи-

зации инновационного потенциала регионального образования» Тема стажировки: 

«Государственно-общественное управление».  

22. Презентация опыта лицея по темам: «Управление качеством образования в условиях 

введения ФГОС общего образования» и «Государственно-общественное управление 

образованием» для слушателей курсов повышения квалификации (30.09.2013-

14.12.2013) Отдел руководящих кадров образования – категория слушателей - заме-

стители руководителей ОУ «Культура управления инновационными процессами в об-

разовательном учреждении в условиях реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта». 

В процессе повышения квалификации слушатели  курсов: 

 овладевают  навыками разработки моделей школьных образовательных и воспита-

тельных систем, обеспечивающих государственно-общественный характер управле-

ния образованием в соответствии с Показателями Федеральной целевой программы 

развития образования на 2011-2015 годы, навыками моделирования организационной 

структуры управления качеством образования в условиях введения ФГОС; 

 знакомятся со способами решения практических задач по повышению эффективности 

государственно-общественного управления ОУ; 

 проходят стажировку по обеспечению доступного качественного образования, инно-

вационной деятельности по реализации национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа». 

Опыт нашего лицея был представлен наобластной научно-практическая конферен-

ции «Эффективные модели инновационного опыта реализации ФЦПРО на 2011-2015 годы 

в условиях базового общеобразовательного учреждения, которая прошлана базе ГБОУ 

ДПО РО РИПК и ППРО 20 декабря 2013 г.   

В ходе конференции работа проводилась по следующим направлениям: 

– демонстрация лучшей педагогической практики базовых общеобразовательных учре-

ждений региональной стажировочной площадки; 

– обсуждение итогов профессионально-общественной экспертизы моделей инноваци-

онной деятельности базовых учреждений (публичных отчетов); 

– определение перспектив развития базовых общеобразовательных учреждений. 

ВыступлениеТатьяны Николаевны Терновой, директора нашего лицея, которая 

презентовала модель «Управление качеством образования в инновационной школе на ос-

нове технологии индивидуализации», завершило пленарное заседание.  
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РАЗДЕЛ VI. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА                     

НА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Основные направления, составляющие основу деятельности всех участников обра-

зовательного процесса лицея: 

– создание условий для  перехода на ФГОС ООО, обеспечение качественного образова-

ния  личности, способной к интеграции и самореализации в современном обществе;  

– становление и развитие профессионального инженерного мышления у лицеистов, что 

особенно важно сегодня, когда  «качество инженерных кадров становится одним из 

ключевых факторов конкурентоспособности государства и основой для его техноло-

гической, экономической независимости»; 

– воспитание интеллектуальной, всесторонне культурной личности, владеющей творче-

скими умениями и навыками в усвоении общечеловеческих ценностей, склонной к 

овладению различными профессиями, с гибкой и быстрой ориентацией в решении 

сложных жизненных проблем; 

– выявление и развитие способностей каждого ребенка, формирование духовно богатой, 

свободной, физически здоровой, творчески мыслящей, социально активной личности, 

обладающей прочными знаниями, ориентированной на высокие нравственные ценно-

сти, способной впоследствии на участие в социальном и духовном развитии общества. 
 

Генеральная цель деятельности педагогического коллектива –обеспечение 

каждому лицеисту возможности получения высококачественного образования и со-

циализации по индивидуальной образовательной траектории как персональному пу-

ти реализации личностного потенциала в соответствии с его образовательными по-

требностями во взаимном партнерстве и творческом развитии ученика и учителя в 

рамках реализации закона «Об образовании в Российской Федерации», выполнения 

президентской образовательной инициативы «Наша новая школа» и Программы 

развития лицея на 2012-2016 годы. 

 

Реализация Закона «Об образовании в Российской Федерации», президентской 

инициативы «Наша новая школа», Федерального Государственного образовательного 

стандарта, Программы развития лицея обеспечивается решением следующих задач. 

I. Переход  на  новые  образовательные  стандарты 

1.1. Продолжить работу по введению ФГОС НОО  в образовательных параллелях 

начальной школы,  созданию  условий для реализации образовательных программ, 
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соответствующих требованиям нового стандарта, отработку  модели внеурочной 

деятельности обучающихся. 

1.2. Продолжить отработку эффективных моделей организационно-методического со-

провождения эффективного внедрения  ФГОС на всех образовательных ступенях в 

соответствии с графиком Министерства образования и науки РФ. 

1.3. Продолжить модернизацию воспитательной модели лицея. Разработать необходи-

мые  локальные акты, атрибуты, законы и правила, способствующие духовно-

нравственному становлению личности лицеиста и учителя лицея. 

1.4. Использовать новые подходы к формированию и развитию социальных и жизнен-

ных навыков обучающихся через модернизацию системы самоуправления в лицее. 

II. Развитие педагогических и управляющих систем поддержки талантливых детей 

2.1. Содействовать актуализации, развитию и проявлению каждым обучающимся своих 

личностных качеств, формированию индивидуальности, субъектности, способно-

сти к нравственной и творческой реализации своих возможностей. 

2.2. Продолжить построение персонифицированных моделей обучения старшеклассни-

ков 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. Продолжить работу по совершенствованию системы мониторинга качества образо-

вания лицейских и пролицейских классов, расширение областей применения инно-

вационных технологии и систем оценки достижений лицеистов. 

III. Совершенствование  учительского  корпуса 

3.1. Обеспечить условия для формирования культуры инновационной педагогической 

деятельности в условиях лицея. 

3.2. Совершенствовать мониторинг динамики профессионально-личностного роста пе-

дагогов, как условие формирования индивидуального образовательного маршрута 

в системе повышения квалификации и педагогического мастерства. 

3.3. Формировать устойчивую потребность  учителя в саморазвитии в среде инноваци-

онных практик: стажировочных, экспериментальных и пилотных площадок, твор-

ческих мастерских, дистанционного обучения, научных и методических семинаров, 

Интернет-форумов, конкурсов профессионального мастерства. 

3.4. Организовать сетевое взаимодействие педагогов для распространения инновацион-

ных моделей педагогического опыта. 

IV. Изменение  лицейской  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. Обеспечить 100%-й доступ обучающихся и педагогов ко всем современным источ-

никам информации, в том числе учебной, методической, научной, справочной, эн-

циклопедической, художественной литературе, сетевым ресурсам. 

4.3. Повысить эффективность и качество использования учебного, цифрового и иссле-

довательского оборудования, полученного в рамках модернизации образования, 

имеющегося и приобретаемого лицеем с целью повышения качества образователь-

ного процесса. 

4.4. Развивать внешние связи лицея, партнерство с Школьной лигой РОСНАНО, дру-

гими научными и научно-педагогическими организациями и формированиями, со-

здать условия для активного участия обучающихся и педагогов в их деятельности. 

V. Сохранение  и  укрепление  здоровья  лицеистов 
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5.1. Использовать Федеральные государственные образовательные стандарты  как ме-

ханизм организации здоровьесберегающего и безопасного пространства лицея. 

5.2. В полной мере реализовать психолого-педагогический инструментарий создания 

среды сохранения  физического, психологического и эмоционального здоровья 

обучающихся в образовательном пространстве лицея. 

5.3. Продолжить отработку модели безопасного образовательного пространства лицея, 

обеспеченного единством действий всех субъектов образования и сопряженных с 

ними сфер: культуры, медицины, экологии, социальной защиты, безопасности си-

стем жизнеобеспечения. 

VI. Расширение  самостоятельности  образовательных организаций  

6.1. Продолжить создание единого образовательного пространства и единой  матери-

альной базы в двух зданиях лицея.  

6.2. Использовать возможности платных образовательных услуг, для укрепления мате-

риальной базы лицея.   

 

 

 


