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Введение
В 2019 году основными направлениями деятельности МОБУ лицея №33
являлись:
 Развитие системы лицейской оценки качества образования;
 Обеспечение инфраструктурных условий для введения ФГОС;
 Реализация ФГОС НОО (1-4 классы), ФГОС ООО (5-9 классы) в соответствии с
нормативными документами. Совершенствование опыта реализации программ
внеурочной деятельности;
 Расширение сферы использования информационных технологий, создание условий
для раскрытия интересов и склонностей обучающихся к научно-исследовательской
деятельности,
для
усвоения
исследовательских,
проектировочных
и
экспериментальных умений;
 Совершенствование работы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся
через комплексный подход посредством ФГОС;
 Реализация лицейской модели образования. Сохранение и развитие системы
углубленной подготовки обучающихся по предметам естественно-научного и (или)
технического направления, предпрофильного и профильного обучения;
 Развитие культурно-образовательной среды в лицее, открытой всем субъектам
педагогической деятельности, направленной на обеспечение высокого уровня
образовательного процесса;
 Индивидуализация образовательных маршрутов обучающихся;
 Совершенствование научно-методического обеспечения повышения качества
образования;
 Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогических
работников лицея в ходе их работы в рамках тем самообразования с целью
ориентации на развитие способностей и возможностей каждого обучающегося, на
раскрытие их личностного, интеллектуального, творческого потенциала;
 Повышение квалификации, профессионального мастерства педагогических
кадров,
ориентированных
на
применение
новых
педагогических
и
информационных технологий с целью развития индивидуальных способностей и
творческого потенциала каждого обучающегося.
Реализацию основной образовательной программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования лицей осуществлял, как в условиях ФКГСОО (1011 классы), так и в условиях ФГОС (1-9 классы).
Ключевой характеристикой лицейской модели образования стало стремление к
формированию общего деятельностного базиса как системы универсальных учебных
действий, определяющих способность личности учиться, познавать, сотрудничать в
познании и преобразовании окружающего мира.
Основные цели и задачи развития лицея были сформированы исходя из
заявленной миссии лицея на достижение личностных, метапредметных и предметных
результатов освоения основной образовательной программы каждым лицеистом.
Приоритетными задачами были:
• реализация Федерального компонента государственного стандарта общего
образования, Федерального государственного образовательного стандарта НОО,
ООО, повышение качества образования. Модернизация системы образования;
• организация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФКГСОО и
ФГОС и национальной образовательной инициативой «Наша новая школа».
Реализация лицейской модели образования, обеспечивающей выполнение целей
развития каждого обучающегося в условиях образовательной среды лицея;
• создание условий продуктивной, исследовательской, творческой, социально
активной деятельности каждого обучающегося;
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•

совершенствование
учительского
корпуса.
Создание
организационных,
методологических, методических условий для обновления
элементов
педагогической системы;
• модернизация системы управления, внедрение интегративного подхода к
управлению развитием лицея;
• совершенствование
единого информационно-образовательного пространства
лицея;
• реализация модели единого интерактивного информационно-образовательного
пространства лицея;
• развитие общественно-государственного управления и финансово-экономической
самостоятельности лицея;
• сохранение и укрепление здоровья.
Основанием проведения самообследования в образовательном учреждении
является обеспечение информационной доступности и открытости о состоянии развития
МОБУ лицея № 33, которая определяется следующими документами:
- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»:
• Статья 28 (п.3,13). Компетенции, права, обязанности и ответственность
образовательной организации;
• Статья 29 (п. 3). Информационная открытость образовательной организации;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. №
462 «Об утверждении порядка самообследования образовательной организацией»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013г. № 582 «Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013г. №
1234 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследованию»;
Положение
о
порядке
проведения
самообследования
муниципальным
общеобразовательным бюджетным учреждением лицеем № 33 (Утверждено приказом
МОБУ лицея № 33 от 30.08.2019 № 669).
Задачи самообследования:
• оценить результаты деятельности МОБУ лицея №33 за 2019 год;
• выявить проблемные вопросы в деятельности лицея;
• наметить пути решения выявленных проблемных вопросов;
• сформулировать рекомендации;
• определить цели и задачи работы МОБУ лицея №33 в 2020 году.
Источниками самообследования, как правило, являются данные внутренней оценки
качества общего образования, данные независимых диагностических обследований
внешней оценки качества общего образования (результаты ВПР, ЕГЭ, ОГЭ, экспертиза
качества освоения образовательных программ); информация о выполнении основной
образовательной программы начального общего образования (ФГОС), основной
образовательной программы основного общего образования (ФГОС), основной
образовательной программы среднего общего образования (ФКГСОО); документация
лицея; материалы анкетирования обучающихся, педагогических работников, родителей;
мониторинг деятельности предметных методических объединений и методических
объединений классных руководителей; статистические данные о кадровом составе, о
состоянии материально-технической базы лицея.
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Раздел I
Показатели деятельности муниципального общеобразовательного бюджетного
учреждения лицея № 33 г. Таганрога, подлежащего самообследованию
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ
от 10 декабря 2013 г. N 1324)

N п/п
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
1.8
1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

Показатели

Единица
измерения

Результат

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
Численность учащихся по образовательной
программе начального общего образования
Численность учащихся по образовательной
программе основного общего образования
Численность учащихся по образовательной
программе среднего общего образования
Численность/удельный
вес
численности
учащихся, успевающих на "4" и "5" по
результатам промежуточной аттестации, в
общей численности учащихся
Средний балл государственной итоговой
аттестации выпускников 9 класса по русскому
языку
Средний балл государственной итоговой
аттестации выпускников 9 класса по математике
Средний балл единого государственного
экзамена выпускников 11 класса по русскому
языку
Средний балл единого государственного
экзамена выпускников 11 класса по математике:
- математика (базовый уровень);
- математика (профильный уровень)
Численность/удельный
вес
численности
выпускников
9
класса,
получивших
неудовлетворительные
результаты
на
государственной итоговой аттестации по
русскому языку, в общей численности
выпускников 9 класса
Численность/удельный
вес
численности
выпускников
9
класса,
получивших
неудовлетворительные
результаты
на
государственной итоговой аттестации по
математике, в общей численности выпускников
9 класса
Численность/удельный
вес
численности
выпускников 11 класса, получивших результаты
ниже установленного минимального количества
баллов единого государственного экзамена по
русскому языку, в общей численности
выпускников 11 класса
Численность/удельный
вес
численности
6

человек

1196 человек

человек

527 человек

человек

569 человек

человек

100 человек

человек/%

518
человек/
43,3%

балл

4,0 балла

балл

3,85 балла

балл

76,0 баллов

балл

4,21 балла
64,0 балла

человек/%

0 человек/ 0%

человек/%

0 человек/ 0%

человек/%

0 человек/ 0%

человек/%

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.19.1

выпускников 11 класса, получивших результаты
ниже установленного минимального количества
баллов единого государственного экзамена по
математике, в общей численности выпускников
11 класса:
- математика (базовый уровень);
- математика (профильный уровень).
Численность/удельный
вес
численности
выпускников 9 класса, не получивших аттестаты
об основном общем образовании, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный
вес
численности
выпускников 11 класса, не получивших
аттестаты о среднем общем образовании, в
общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный
вес
численности
выпускников 9 класса, получивших аттестаты
об основном общем образовании с отличием, в
общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный
вес
численности
выпускников 11 класса, получивших аттестаты о
среднем общем образовании с отличием, в
общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный
вес
численности
учащихся, принявших участие в различных
олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей
численности учащихся
Численность/удельный
вес
численности
учащихся-победителей и призеров олимпиад,
смотров, конкурсов, в общей численности
учащихся, в том числе:

0 человек/ 0%
0 человек/ 0%

человек/%

0 человек/ 0%

человек/%

0 человек/ 0%

человек/%

10
9,7%

человек/%

6
человек/
18,75%

человек/%

785 человек /
66 %

человек/%

105
человек/
8,7 %

человек/

Регионального уровня

человек/%

1.19.2

Федерального уровня

человек/%

81 человек/
6,8 %
12 человек/ 1 %

1.19.3

Международного уровня

человек/%

12 человек/ 1%

1.20

Численность/удельный
вес
численности
учащихся,
получающих
образование
с
углубленным изучением отдельных учебных
предметов, в общей численности учащихся
Численность/удельный
вес
численности
учащихся, получающих образование в рамках
профильного обучения, в общей численности
учащихся
Численность/удельный
вес
численности
обучающихся с применением дистанционных
образовательных технологий, электронного
обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный
вес
численности
учащихся в рамках сетевой формы реализации
образовательных
программ,
в
общей
численности учащихся

человек/%

228
человек/
19,1 %

человек/%

100
8,4%

человек/%

0 человек/%

человек/%

0 человек/%

1.21

1.22

1.23
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человек/

1.24
1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.29.1
1.29.2
1.30

1.30.1
1.30.2
1.31

1.32

1.33

Общая численность педагогических работников,
в том числе:
Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование,
в
общей
численности
педагогических работников
Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической
направленности
(профиля),
в
общей
численности педагогических работников
Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников, которым по
результатам
аттестации
присвоена
квалификационная
категория
в
общей
численности педагогических работников, в том
числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников
в
общей
численности
педагогических
работников,
педагогический
стаж
работы
которых
составляет:

человек

70 человек

человек/%

68
человек/
97,1%

человек/%

68
человек/
97,1%

человек/%

2
человека/
2,9%

человек/%

2
человека/
2,9%

человек/%

8
человек/
11,4%

человек/%
человек/%

7 человек/ 10%
1 человек/ 1,4%

человек/%

человек/%

До 5 лет - 11

человек/%

Свыше 30 лет - 11

человек/%

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников
в
общей
человек/%
численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет - 15
Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников
в
общей
человек/%
численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет - 10
Численность/удельный
вес
численности
педагогических
и
административнохозяйственных работников, прошедших за
последние
3
года
повышение
человек/%
квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической
деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в
8

21
30%
11
16%

человек/

17
24%

человек/

12
17%

человек/

67
96%

человек/

человек/

1.34

общей
численности
педагогических
и
административно-хозяйственных работников
Численность/удельный
вес
численности
педагогических
и
административнохозяйственных
работников,
прошедших
повышение квалификации по применению в
человек/%
образовательном
процессе
федеральных
государственных образовательных стандартов в
общей
численности
педагогических
и
административно-хозяйственных работников

2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного
учащегося
Количество экземпляров учебной и учебнометодической литературы из общего количества
единиц
хранения
библиотечного
фонда,
состоящих на учете, в расчете на одного
учащегося
Наличие в образовательной организации
системы электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том
числе:
С обеспечением возможности работы на
стационарных компьютерах или использования
переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и
распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров,
расположенных в помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных
материалов
Численность/удельный
вес
численности
учащихся, которым обеспечена возможность
пользоваться широкополосным Интернетом (не
менее 100 Мб/с), в общей численности
учащихся
Общая площадь помещений, в которых
осуществляется образовательная деятельность, в
расчете на одного учащегося

2.2

2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5

2.6

63
человека/
90%

единиц

9,7 единиц

единиц

17 единиц

да/нет

да

да/нет

да

да/нет

да

да/нет

да

да/нет

да

да/нет

да

да/нет

да

человек/%

1196 человек/
100%

кв.м

3,94 кв.м

Раздел II
Общие сведения об общеобразовательном учреждении
Полное
наименование
общеобразовательного
учреждения:
муниципальное
общеобразовательное бюджетное учреждение лицей № 33.
Юридический адрес: 347917, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Маршала Жукова, 146-а.
Образовательная деятельность ведется по адресам:
347917, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Маршала Жукова, 146-а,
347936, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. 1-я Линия, 146-а.
Телефон: (8634) 602-582
Факс: (8634) 602-582
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E-mail: sch33@tagobr.ru
Устав МОБУ лицея № 33 утвержден начальником Управления образования города
Таганрога, согласован с председателем Комитета по управлению имуществом города
Таганрога, зарегистрирован 21.08.2019г. ИФНС РОССИИ по г. Таганрогу Ростовской
области ГРН: 2196196682856.
Учредитель: муниципальное образование «Город Таганрог».
Организационно-правовая форма: учреждение. Некоммерческая организация,
муниципальное учреждение бюджетного типа.
Тип образовательной организации: общеобразовательная организация.
Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе: серия
61, № 007021143, 22.12.2000; ИНН 6154076515.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц: серия 61, №006488517, 05.05.2012 г., выдано ИФНС РОССИИ по г. Таганрогу
Ростовской области №61106. ГРН: 2126154025413. ОГРН 1026102583594.
Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления
имуществом: объект права – здание основной и средней школы (корпус А), серия 61-А3,
№ 875293, 16.08.2013, объект права – здание начальной школы (корпус В), серия 61-А3,
№ 875294, 16.08.2013, объект права – здание мастерской (корпус Г), серия 61-А3, №
875292, 16.08.2013, объект права – здание (корпус Б), кадастровый номер
61:58:0004080:49, 31.10.2017. Свидетельства выданы Управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.
Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок: серия
61-А3, № 875291, 16.08.2013;
кадастровый номер 61:58:00040807, 08.11.2017.
Свидетельства
выданы Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 61ЛО1, № 0000347,
регистрационный № 3094 от «18» декабря 2012 года, срок действия «бессрочно», выдана
Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области.
Лицензия переоформлена (приказ Ростобрнадзора от 14.11.2017 № 2169).
Свидетельство о государственной аккредитации: серия 61А01, № 0000118,
регистрационный № 2066 от «13» февраля 2013г., выдано Региональной службой по
надзору и контролю в сфере образования Ростовской области. Свидетельство действует до
21.02.2024 года. В соответствии с установленным государственным статусом, лицей в
рамках реализации основных образовательных программ основного общего и среднего
(полного) общего образования
обеспечивает углубленное
изучение предметов
естественно-научного и (или) технического профилей.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности по образовательным
программам:
Общее образование: начальное общее образование, основное общее образование, среднее
общее образование;
Дополнительное образование: Дополнительное образование детей и взрослых.
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Раздел III
Оценка образовательной деятельности
3.1.Информация о реализуемых образовательных программах
Таблица 1

Показатели

Единица измерения

1.1

Реквизиты
лицензии
на
осуществление
образовательной
деятельности (орган, выдавший
лицензию; номер лицензии, серия,
номер бланка; начало периода
действия;
окончание
периода
действия)

1.2

Реквизиты
свидетельства
о
государственной
аккредитации
(орган, выдавший свидетельство;
номер
свидетельства
о
государственной
аккредитации,
серия, номер бланка; начало
периода
действия;
окончание
периода действия)
Общая численность обучающихся
Реализуемые
образовательные
программы в соответствии с
лицензией (перечислить)

Бланк лицензии серии 61ЛО1, №
0000347, регистрационный № 3094 от
«18»
декабря
2012
года,
бланк
приложения серии 61П01, № 0007840
(Приказ от «14» ноября 2017 года №
2169), срок действия
«бессрочно»,
выдана
Региональной службой по
надзору и контролю в сфере образования
Ростовской области
61А01, № 0000118, регистрационный №
2066 от «13» февраля 2013г., выдано
Региональной службой по надзору и
контролю
в
сфере
образования
Ростовской
области.
Свидетельство
действует до 21.02.2024 года.

№п/п

1.3
1.4

1196 чел.
Общее образование:
Начальное общее образование;
Основное общее образование;
Среднее общее образование;
Дополнительное образование:
Дополнительное образование детей и
взрослых

1.5

1.6
1.7
1.8

Количество/доля обучающихся по
каждой
реализуемой
общеобразовательной программе:
- начального общего образования;
- основного общего образования;
- среднего общего образования

чел./%

Количество/доля обучающихся по
программам
углубленного
изучения отдельных предметов
Количество/доля обучающихся по
программам профильного обучения

228 чел./19 %

Доля
обучающихся
с
использованием
дистанционных
образовательных технологий

0 чел./0 %

527 чел./44,1 %
569 чел./47,6 %
100 чел./8,4%

100 чел./8,3%
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3.2. Информация о реализуемых дополнительных образовательных программах
Правовой базой для реализации дополнительных образовательных программ в
лицее служат:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг";
- Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей" (зарегистрировано в
Минюсте РФ 13.08.2003 N 4971);
- Устав МОБУ лицея № 33;
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности по указанным
образовательным программам в приложении.
Выбор дополнительных образовательных программ в лицее обусловлен
социальным заказом родителей, которые хотят, чтобы в образовательном учреждении
ребенок научился тому, что он сможет использовать сразу после его окончания.
МОБУ лицей № 33 оказывает платные образовательные услуги на добровольной
основе. Между лицеем и родителями (законными представителями) заключены договоры
на оказание платных образовательных услуг. В 2019 году были заключены 249 договоров.
В течение года численный состав групп менялся, отчислялись и зачислялись
обучающиеся, списки корректировались, заключались новые договоры с родителями. Все
передвижения обучающихся оформлялись приказами директора. За 2019 год были
расторгнуты по заявлению родителей (законных представителей) – 10 договоров
расторгнуто. Анализ возрастных категорий обучающихся, расторгнувших договоры,
показал, что это в основном обучающиеся 9 классов.
Вовлеченность в дополнительную платную деятельность широкого круга
работников – главная задача для повышения эффективности работы по развитию этого
направления. Образовательный процесс ведут квалифицированные опытные педагоги,
которые имеют высшую и первую квалицированную категорию. Педагогический стаж
педагогов-организаторов составляет более 15 лет. Педагоги дополнительного образования
обеспечивают высокий уровень дополнительного образования.
Педагоги-организаторы
осуществляли
образовательную
деятельность
в
соответствии с рабочими программами, разработанными с учетом возрастных
особенностей детей. Занятия по платным образовательным услугам проводятся в
соответствии с календарно-тематическим планированием. Проведение занятий
фиксируется в журналах.
В лицее организовано 3 группы «Алгебра плюс» (Седуш Л.Л. – А-1,2, Задависвичко
О.В. - А-3), 3 группы «Русский плюс» (Медведева Е.Г. – Р-1; Кириченко Е.А. – Р-2),
Кухаренко В.В. – Р-3), 3 группы «Я познаю мир» (Костикова С.А. Я-1,2, Пукас Г.Б. –Я-3),
2 группы «Химия вокруг нас» (Бочарова О.Н.), 1 группа
эколого-биологической
направленности (Бочарова О.Н.), 4 группы «Адаптация детей к школьной жизни»
(руководитель Кабицкая А.Г.), 2 группы физкультурно-спортивной направленности
(Толок П.Г. – Ф-1,2).
Согласно Положению в лицее действует льготная оплата платных образовательных
услуг. 50 обучающихся воспользовались льготой, предоставив справки МБУЗ «ДГБ №2»
о заболевании ребенка.
Выводы:
1.
Нормативные сроки освоения
дополнительных образовательных программ
выполнены в полном объеме.
2.
Уровень реализации дополнительных образовательных услуг достаточно высокий.
Занятия проходили с применением разнообразных интересных форм, применялись
групповые, личностно – ориентированные, информационно - коммуникативные
технологии.
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3.
4.
5.
6.

100% педагогов-организаторов ведут групповые журналы посещаемости
обучающихся в соответствии с нормативными документами.
Создана, ведется и хранится правильно необходимая документация.
Не реализуются платные образовательные услуги художественной направленности,
«Мир информатики», «Иностранный язык плюс».
Низкий процент охвата платных образовательных услуг в параллелях 5-8 классов.

Рекомендации:
1. Учителям - предметникам проводить разъяснительную работу среди родительской
общественности об организации платных образовательных услуг в 5-8 классах;
2.Учителям физической культуры Е.М. Головченко, В.В. Виноградову, Ю.А. Церюта,
В.Н. Сукманцеву провести изучение спроса родителей на предмет реализации платных
образовательных услуг по программе физкультурно-спортивной направленности.
3. Учителям информатики Е.П. Ростовой, Г.А. Ересько-Гелеверя, В.Г. Донченко провести
изучение спроса родителей на предмет реализации платных образовательных услуг по
программе «Мир информатики».
4. Учителям английского языка И.В. Боровковой, Т.В. Ромахиной, К.К. Даллари, Т.Е.
Тарисовой провести изучение спроса родителей на предмет реализации платных
образовательных услуг по программе «Иностранный язык плюс».

Раздел IV
Оценка системы управления организации
Управление лицеем носит государственно-общественный характер, отражает
интересы всех участников образовательного процесса: обучающихся, родителей
(законных представителей), педагогических работников.
Управление деятельностью лицея, реализацией Основной образовательной
Программы и Программы развития осуществляется органами государственнообщественного управления (Совет лицея, Совет родителей лицея, Детский Совет и Совет
старшеклассников), научно-методическим Советом и Педагогическим Советом.
4.1. Оценка показателей эффективности деятельности руководителя
Таблица 2
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п\п

1.1

1.2

1.3

1.4
1.5

Показатели/ критерии
деятельности

Выполнение

Максим Установ
альное
ленное
количест количест
во
во
баллов
баллов
1. Эффективность реализации образовательной программы муниципального
образовательного учреждения
Обеспечение
обязательности - контингент обучающихся с
1
1
общего образования (сохранение 01.01.2019 (1133 обучающихся) по
контингента
обучающихся, 31.12.2019 (1196 обучающихся)
отсутствие случаев отчисления сохранен и увеличен;
учащихся
без
обеспечения - обучающиеся, не получившие
дальнейшего получения среднего основное общее образование (по
(полного) общего образования)
причине
отчисления),
до
достижения 15-летнего возраста,
отсутствуют.
Организация профильных классов - на ступени среднего общего
1
1
на
уровне
среднего
общего образования было организовано 2
образования
профильных класса. 10а класс – ITпрофиля; 10б класс – социальногуманитарного профиля. 11 класс
организован
как
общеобразовательный с наличием 2х
индивидуальных маршрутов,
предоставленных
на
выбор
обучающихся.
Организация
предпрофильной - в 9-х классах организована
1
1
подготовки в 9-х классах
предпрофильная подготовка:
2 группы выпускников 9б, 9в
классов прошли теоретический и
практический
курс
предпрофессиональной подготовки
в ГБПОУ РО «Таганрогский
техникум сервиса и жилищнокоммунального
хозяйства»
по
профилю:
«Основы
сварочных
работ», «Основы парикмахерских
работ» и получили удостоверения;
- учащиеся 9а класса прослушали
предпрофильный
курс
«Избирательное
право»,
рассчитанный на 35 часов;
- учащиеся 9б, 9в классов (группы с
углублённым
изучением
информатики и математики) и
учащиеся 9г класса (весь класс
обучался
по
углублённым
программам
информатики
и
математики)
прослушали
предпрофильный
курс
«Математические
основы
информатики», рассчитанный на 35
часов.
Организация уровня дошкольного - уровень дошкольного образования
1
0
образования
отсутствует
Уровень
успеваемости - средний балл по русскому языку
1
0,5
выпускников начальной школы
выше муниципального – 4,1 (3,9);
- средний балл по математике выше
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1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

Наличие
выпускников
уровня
основного общего образования,
получивших аттестаты особого
образца
Уровень
успеваемости
выпускников
уровня основного
общего образования по результатам
ОГЭ
Наличие выпускников
уровня
основного общего образования,
получивших справку
Наличие
выпускников
уровня
среднего
общего образования,
награжденных
медалями
«За
особые успехи в учении»
Уровень
успеваемости
выпускников
уровня
среднего
общего образования по результатам
ЕГЭ по русскому языку

Уровень
успеваемости
выпускников ступени среднего
(полного) общего образования по
результатам ЕГЭ по математике

Наличие выпускников ступени
среднего
(полного)
общего
образования, выбирающих ЕГЭ по
3 и более предметам
Наличие выпускников ступени
среднего
(полного)
общего
образования,
получивших
по
результатам ЕГЭ по предметам 80 и
более баллов
Наличие
обучающихся,
оставленных на повторный курс
обучения
(за
исключением
обучающихся, оставленных на
повторный курс обучения с учетом
рекомендации ПМПК)
Наличие выпускников ступени
среднего
(полного)
общего
образования, получивших справку
Наличие
обучающихся,
подготовленных школой и ставших

муниципального – 4,4 (4,3).
10 выпускников основного
общего
образования
получили
аттестаты особого образца

1

0,5
1

- средний балл по русскому языку
ниже муниципального – 4,0 (4,15)
балла;
-средний балл по математике –
выше муниципального 3,88 (3,87)
балла;
- на уровне основного общего
образования
нет
выпускников,
получивших справку
- 6 выпускников
на уровне
среднего
общего
образования
награждены золотыми медалями «За
особые успехи в учении»
-средний балл по результатам ЕГЭ
по
русскому
языку
выше
муниципального – 76,00 (71,95)
баллов;
- средний балл по результатам ЕГЭ
по русскому языку выше областного
– 76,00 (68,31) баллов.
- средний балл по математике
базового
уровня
выше
муниципального - 4,21 (4,13) балла.
- средний балл по математике
базового уровня выше областного –
4,21 (4,05) балла.
- средний балл по математике
профильного
уровня
выше
муниципального - 64,00 (59,74)
баллов.
- средний балл по математике
профильного
уровня
выше
областного - 64,00 (55,34) баллов.
менее
50%
выпускников
среднего
общего
образования
выбирают ЕГЭ по 3 и более
предметам
- по результатам ЕГЭ 28 раз
выпускники набрали более 80
баллов, 15 раз – по русскому языку,
13 раз – по предметам по выбору

1

0

- 8 учеников оставлены
повторный курс обучения

0,5

0

0

1

1

2

1

1

2

1

1

1

0

1

1

на

0

-4

- выпускники на уровне среднего
общего образования, получившие
справку, отсутствуют
имеются
обучающиеся,
подготовленные лицеем и ставшие

0

0

15

10

победителями
или
призерами
предметных олимпиад, научнопрактических
конференций,
творческих конкурсов

1.19

Кадровое обеспечение:
Укомплектованность
педагогическими кадрами
Привлечение
и
закрепление
молодых специалистов
Уровень квалификации

1.20

Повышение квалификации

1.21

Профессиональное развитие

1.17

1.18

1.22

1.23

Благоприятный психологический
климат в коллективе (стабильный
коллектив, отсутствие
Удовлетворенность
участников
образовательного
процесса
качеством
образования
в
образовательном учреждении

победителями
или
призерами
предметных олимпиад, научнопрактических
конференций,
творческих конкурсов:
- на муниципальном уровне
- на областном уровне
-на всероссийском, международном
уровнях
- в соответствии с лицензионными
требованиями (1 учитель на 15
обучающихся)
- доля педагогов со стажем работы
до 5 лет составляет более 10%
- более 50% педагогических
работников
имеют
квалификационную категорию
(23
человека
–
высшая
квалификационная категория,
15
человек
–
первая
квалификационная категория)
- доля педагогических работников,
прошедших обучение на курсах
повышения квалификации в течение
последних 3 лет в объеме не менее
72 часов свыше 70%
участие
педагогических
работников
в
конкурсах
профессионального мастерства:
- на федеральном уровне
- на областном уровне
- на муниципальном уровне
- отсутствие обоснованных жалоб
со стороны педагогов, родителей,
обучающихся
- мониторинг удовлетворенности
качеством образования ведется;
- степень удовлетворенности по
результатам мониторинга
вышесреднего;
- обоснованные жалобы на качество
образования отсутствуют;
предписания
контрольнонадзорных органов на качество
образования отсутствуют
система
дополнительного
образования имеет 7 направлений

1

1
4
5
1

1

1

1

1

3

3

3
2
1
0

3
2
1
0

2

2

Многообразие
системы
7
7
дополнительного
образования
муниципального образовательного
учреждения
1.25 Динамика
числа
учащихся, - отсутствуют учащиеся, стоящие
3
2
поставленных на учет в комиссии на учете;
по делам несовершеннолетних
- произошло снижение количества
1
стоящих на учете по сравнению с
предыдущим периодом.
2. Эффективность инновационной (научной, методической, организационной) деятельности
муниципального образовательного учреждения
1.24

16

2.1

Участие
в
инновационной
деятельности,
ведение
экспериментальной
работы
(наличие
статуса
экспериментальной
площадки,
базовой площадки, ресурсного
центра,
базового
(опорного)
образовательного
учреждения,
наличие
научно-методических
публикаций)

2.2

Организация и проведение на базе
муниципального образовательного
учреждения семинаров, совещаний,
конференций и т.п.
Подготовка
учреждением
мероприятий
городского,
областного и федерального уровней

2.3

Личное
участие
руководителя
муниципального образовательного
учреждения в профессиональных
конкурсах,
грантах,
проектах,
научно-практических
конференциях,
научной
деятельности, экспертных группах
и их результативность

МОБУ лицей № 33:
участник
образовательного
этнокультурного
проекта
«150
культур Дона» - совместного
проекта Минобразования РО и
регионального
отделения
Общероссийского
движения
«НАРОДНЫЙ
ФРОНТ
«ЗА
РОССИЮ»;
- является соисполнителем проекта
«Механизмы внедрения системнодеятельностного подхода с позиций
непрерывности образования (ДО НОО
ООО)
федеральной
инновационной площадки;
участник
всероссийского
профориентационного
проекта
«Точка опоры», организованного
Благотворительными
фондом
«Синара»
при
поддержке
Управления образования города
Таганрога, совместно с ПАО
«ТАГМЕТ»;
- в 2019 году лицей продолжил
работу в рамках проекта Ростовской
области «IT-школа»;
- в феврале 2019 МОБУ лицею № 33
присвоен статус регионального
лицейского центра космических
услуг.
Подготовка МОБУ лицеем № 33
мероприятий
городского,
областного и федерального уровней:
- городской конкурс творческих
работ
учащихся
по
информационным технологиям;
городская
научнопросветительская акция «Ученые детям»;
муниципальный
этап
Всероссийской
олимпиады
школьников по немецкому языку;
- международный математический
конкурс-игра «Кенгуру»;
- Всероссийская онлайн-олимпиада
Учи.ру по английскому языку;
- Всероссийская онлайн-олимпиада
Учи.ру по русскому языку для 5-11
классов;
- Всероссийский конкурс «КИТ».
- доклад на городской конференции
«Семейное
образование
в
Таганроге»;
- участие в реализации мероприятий
недели математики, проводимых на
базе Таганрогского института имени
А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО
«ГРЭУ (РИНХ)»;
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6

6

6

1

2

3

6

1
1

1

2.4

2.5

3.1
3.2

3.3

3.4

-организация проекта «День музея»;
3
- организация проекта «ЯКласс».
Наличие
и
продуктивность - лицей реализует ООП в составе:
1
1
реализации
образовательной ООП НОО – ФГОС; ООП ООО –
программы и программы развития ФГОС; ООП СОО – ФК СОО;
муниципального образовательного - программа развития на период
учреждения
2019-2024гг. «Совершенствование
развивающейся
образовательной
среды МОБУ лицея № 33 как
долгосрочная стратегия повышения
качества
образования»
(приказ
Управления образования № 928 от
25.07.2019)
Создание
доступной
среды - нет реализации технологии
3
0
обучения для различных категорий дистанционного обучения;
обучающихся
- организовано обучение по 10
1
индивидуальным
программам
реабилитации и абилитации детейинвалидов;
- организовано индивидуальное
1
обучение 3-х детей на дому по
медицинским показаниям;
организовано
семейное
1
образование - 2 чел.
3. Эффективность реализации государственно-общественного характера управления
муниципальным образовательным учреждением
Публичная отчетность
- публичный доклад о деятельности
1
1
учреждения имеется (http://sch33.ru)
Инвестиционная привлекательность привлечение
внебюджетных
10
10
(привлечение
внебюджетных средств (платные образовательные
средств)
услуги) – 1360790,50 руб.
Общественная
составляющая - совет лицея - общая численность
3
1
управления
Совета - 21 человек, состоит из
избираемых
членов,
представляющих:
родителей
(законных
представителей)
обучающихся всех уровней общего
образования; работников лицея; в)
обучающихся (уровня среднего
общего образования);
1
- совет старшеклассников, детский
совет - органы самоуправления
0
детей;
- наличие и активная деятельность
попечительского
(управляющего)
совета
Обновление сайта муниципального обновление сайта лицея
3
2
образовательного учреждения не происходит не реже 2-х раз в месяц:
реже 2-х раз в месяц
январь 2019 – 2 раза, февраль 2019 –
12 раз, март 2019 – 24 раза, апрель
2019 – 19 раз, май 2019 – 14 раз,
июнь 2019 – 5 раз, июль 2019 – 3
раза, август 2019 – 4 раза, сентябрь
2019 – 12 раз, октябрь 2019 - 20 раз,
ноябрь 2019 – 24 раза, декабрь 2019
– 7 раз;
- информация, размещаемая на
1
сайте, соответствует требованиям
18

законодательства
4. Эффективность финансово-экономической и имущественной деятельности
муниципального образовательного учреждения
4.1
Организационно-правовая
форма - бюджетное учреждение
3
2
муниципального образовательного
учреждения
4.2
Обновление
образовательной - эстетическое оформление лицея
1
1
инфраструктуры
обновляется
4.3
Выполнение
мероприятий
по - программы энергосбережения –
3
1
энергосбережению
есть;
0
- отсутствует УУТЭ
1
положительная
динамика
расходования объемов потребления
всех видов энергии наблюдается.
4.4
Обеспечение подвоза обучающихся - не требуется
2
0
4.5
Отсутствие
замечаний
по - замечания по неэффективному
1
1
неэффективному
расходованию расходованию бюджетных средств
бюджетных средств со стороны со стороны органов финансового
органов финансового контроля
контроля отсутствуют
4.6
Эффективное
использование - сверхнормативное использование
0
0
средств областного бюджета в средств областного бюджета в части
части финансового обеспечения подушевого
нормативного
выполнения
муниципального финансирования
отсутствует,
задания
- кредиторской задолженности на 1
января 2020г. нет.
4.7
Исполнение целевого показателя - целевой показатель средней
1
1
средней
заработной
платы заработной платы педагогических
педагогических работников
работников исполняется.
Показатель средней заработной
платы педагогических работников
МОБУ лицея № 33:
Январь 2019г. – 27918,00 руб.
Февраль 2019г. - 28472,45 руб.
Март 2019г. - 28225,87 руб.
Апрель 2019г.- 28551,27 руб.
Май 2019г.- 28223,36 руб.
Июнь 2019г. - 29059,35 руб.
Июль 2019г. - 28346,22 руб.
Август 2019г. – 28504,62 руб.
Сентябрь 2019г.- 28616,22 руб.
Октябрь 2019г. – 29020,12 руб.
Ноябрь 2019г. – 28686,97 руб.
Декабрь 2019г. – 31914,55 руб.
4.8
Улучшение
материально- - материально-техническая база
1
1
технической базы учреждения лицея
улучшается
за
счет
путем привлечения внебюджетных привлечения
внебюджетных
средств (кроме дополнительных средств:
платных услуг)
- безвозмездные перечисления на
сумму 189 000,00 руб.;
- пожертвование имущества, работ,
услуг на сумму 503 715, 40 руб.;
- аренда 3075,24 руб.
4.9
Наличие дополнительных платных - дополнительные платные услуги
1
1
услуг
оказываются по 7 направлениям
5. Эффективность обеспечения условий, направленных на здоровьесбережение и безопасность
участников образовательного процесса
5.1
Безопасность
участников - предписания имеются;
1
-1
образовательного процесса
- травматизм среди обучающихся
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5.2

Планирование
здоровье
сберегающих мероприятий

5.3

Планирование
организации
оздоровления,
обучающихся

5.4

5.5

5.6

6.1

6.2

мероприятий по
круглогодичного
отдыха и труда

во время образовательного процесса
есть
- программа «Лицей – территория
здоровья»
имеет
комплексный
характер в рамках всех направлений
здоровьесберегающей
работы
лицея:
программы
развития
здоровье сберегающих технологий,
пропаганды здорового образа жизни
имеется
- лагерь с дневным пребыванием
детей организован три раза за 2019
год. Весенний
оздоровительный
лагерь
с 01.04.19 по 05.04.19 для
100
обучающихся.
Летний
оздоровительный лагерь в две
смены с 03.06.19 по 24.06.19, с
08.06.19 по 29.06.19 для 120
обучающихся.
Осенний
оздоровительный лагерь с 19.11.19
по 23.11.19 для 100 обучающихся.
в
целях
обеспечения
экологической
безопасности
территории
лицея,
воспитания
трудолюбия,
чувства
ответственности за коллективное
дело, с июня по август проводится
экологическая эстафета «Сохраним
лицейскую территорию своими
руками», в которой принимают
участие обучающиеся 6-11 классов.
- замечания со стороны ГО и ЧС,
органов ГПН – отсутствуют.

Проведение
практических
мероприятий,
формирующих
способность
обучающихся
и
педагогов
к
действиям
в
экстремальных ситуациях
Уровень здоровья обучающихся
- снижения доли пропущенных по
болезни обучающимися учебных
дней по сравнению с 2018 годом
есть.
Организация питания
- % охвата учащихся горячим
питанием ниже, чем в среднем по
городу;
- нет двухразового питания;
- нормы питания соблюдаются
6. Уровень исполнительской дисциплины
Уровень
исполнительской - своевременное предоставление
дисциплины
руководителя качественной информации
муниципального образовательного
учреждения
(своевременное
предоставление
информации,
качественное
ведение
документации)
Отсутствие
дисциплинарных - дисциплинарных взысканий нет.
взысканий
у
руководителя
муниципального образовательного
учреждения (кроме указанных в
п.2.13)
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0
1

1

2

1

1

1

1

2

2

2

0
0
0

1

1

1

1

7

ИТОГО

111

95,5

4.2. Оценка качества предоставляемых образовательных услуг и условий, созданных
в лицее
В целях получения обратной связи со стороны родителей (законных
представителей) обучающихся по вопросу организации образовательной деятельности в
лицее,
удовлетворенности участников образовательных отношений качеством
образовательных услуг и условий, созданных в образовательной организации, на
официальном сайте МОБУ лицея № 33 создан раздел «Обратная связь». Каждый
родитель может отправить обращение в электронном виде на адрес лицея, получить
ответы на интересующие вопросы. Родители (законные представители) могут принять
участие в онлайн-опросе и оценить качество деятельности образовательной организации,
заполнив анкету на сайте лицея.
В рамках осуществления федерального государственного надзора в сфере
образования, федерального государственного контроля качества образования,
лицензионного контроля образовательной деятельности МОБУ лицея №33 5 ноября 2019
региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области
проведено
анкетирование родителей.
Цель анкетирования - изучение качества
предоставляемых образовательных услуг в 2019 году в МОБУ лицее № 33. В
анкетировании приняло участие 84 человека. Участникам были предложены 21 вопрос.
Результаты анкетирования:
1.
95% участников анкетирования удовлетворены качеством образования,
которое получают дети в лицее.
2.
85% родителей информированы о том, что в лицее созданы органы
государственно-общественного управления (Общешкольный родительский комитет,
Совет лицея).
2.
Большинство родителей осведомлены о том, какие вопросы решают
Общешкольный родительский комитет, Совет лицея.
3.
100% участников анкетирования отметили, что ознакомлены с ежегодным
отчетом о результатах деятельности образовательного учреждения.
4.
96% родителей отметили, что ознакомлены с ежегодным отчетом о
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств администрацией
образовательного учреждения: в рамках общешкольного собрания родителей, в рамках
проведения собрания родителей класса, на официальном сайте образовательного
учреждения.
5.
95% участников высоко оценили информативность и полезность
официального сайта образовательного учреждения.
6.
88% участников анкетирования довольны организованной в лицее моделью
взаимодействия с родителями.
7.
96% родителей удовлетворены степенью обеспечения безопасности детей в
лицее.
2.
93%
родителей
удовлетворены
качеством
условий,
степенью
благоустройства помещений учебных классов, вспомогательных помещений в лицее.
На заседаниях Совета МОБУ лицея № 33 рассматриваются вопросы, связанные с
организацией образовательного процесса.
4.3. Оценка показателей эффективности деятельности предметных методических
объединений
Педагогический коллектив лицея обозначил единую методическую тему
«Современные подходы к организации образовательной деятельности в условиях
реализации ФГОС второго поколения».
Целью научно-методической работы МОБУ лицея № 33 в 2019 году стало
«Создание условий для повышения квалификации педагогических работников МОБУ
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лицея № 33; совершенствование научно-методического сопровождения введения ФГОС
начального и основного общего образования; содействие комплексному развитию
образовательного учреждения через развитие инновационной образовательной среды
лицея».
Цель достигалась через решение задач:
• Достижение 100% охвата педагогических работников дополнительным
профессиональным образованием по профилю педагогической деятельности не
реже чем один раз в три года;
• Соответствие организации образовательного процесса требованиям ФГОС; анализ
эффективности принимаемых мер по достижению;
• Совершенствование методов обучения и воспитания обучающихся в урочной,
внеурочной деятельности, дополнительном образовании;
• Обмен лучшими практиками обучения;
• Качественная подготовка и проведение методического фестиваля, повышение его
роли в совершенствовании профессиональных компетенций педагогических
работников;
• Профессиональное становление молодых (начинающих) педагогических
работников;
• Организация и проведение работ по повышению качества ведения всех документов
по организации и учету методической работы и их разработки на следующий
учебный год;
• Рационализация форм документооборота (в том числе электронного
документооборота), сокращение дублирования бумажных и электронных форм
документов и информации.
В 2019 году в лицее действовали 7 предметных и цикловых методических
объединений.
Предметные методические объединения лицея организовали работу в соответствии
с общей методической проблемой лицея по проблемам:
• МО учителей русского языка и литературы - «Эффективное использование в
профессиональной деятельности современных педагогических, в том числе
информационно-коммуникационных технологий, методик, приемов и способов успешного
обучения и воспитания школьников»;
• МО учителей иностранных языков – «Использование информационных технологий
с целью овладения иноязычной культурой на уроках иностранного языка»;
• МО учителей математики и информатики – «Использование электронных
образовательных ресурсов и сетевых технологий в образовательном процессе»;
• МО учителей историко-эстетического цикла - «Повышение качества обученности
школьников и результатов ГИА через дальнейшее внедрение современных
педагогических технологий, позволяющих переосмыслить содержание урока с целью
формирования у обучающихся основных компетенций»;
• МО учителей естественно - научного цикла «Повышение качества обученности
учащихся и результатов выпускников на ГИА посредством внедрения современных
технологий, здоровьесберегающего и деятельностного подходов в обучении»;
• МО учителей физической культуры и ОБЖ - «Эффективное использование в
профессиональной деятельности современных педагогических, в том числе
информационно-коммуникационных технологий, методик, приемов и способов успешного
обучения и воспитания школьников»;
• МО учителей начальных классов – «Формирование творческого потенциала
учителя в процессе совершенствования и поиска разнообразных методов обучения и
воспитания в рамках реализации ФГОС».
Для решения поставленных задач предметными методическими объединениями
проведена работа по следующим направлениям:
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• формирование рабочих программ учебных предметов, курсов, рабочих программ
курсов внеурочной деятельности (ФГОС 1-9 классы);
• повышение профессиональных компетенций педагогических работников
(дистанционные интернет-курсы; участие в теоретических и практических семинарах,
организованных научно-методическим центром Управления образования);
• демонстрация открытых уроков и посещение уроков коллег, анализ проведенных и
посещенных уроков;
• изучение современных методик преподавания предметов;
• анализ и использование комплексов пособий по подготовке к государственной
итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ;
• подготовка обучающихся к участию в муниципальных, региональных,
всероссийских и международных конкурсах;
• подготовка и проведение предметных недель и декад;
• обобщение и трансляция педагогического опыта.
В лицее используются традиционные отработанные формы методической работы,
которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед педагогическим
коллективом:
- педагогические советы,
- научно-методический совет;
- предметные методические объединения;
- административные совещания;
- наставничество;
- творческие отчеты;
- семинары;
- круглые столы;
- доклады, выступления;
- мастер - классы;
- анкетирование; тестирование;
- методические семинары;
-педагогические мониторинги;
- самообразование.
Выполнению поставленных задач способствовали:
• спланированная деятельность администрации лицея по созданию условий для всех
участников образовательной деятельности;
• анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающий качество
результативности обученности обучающихся;
• выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и
соответствующая коррекция деятельности.
4.3.1. Реализация мероприятий, обеспечивающих внеклассную деятельность
обучающихся
Большое значение в лицее отводится совершенствованию профессиональных
педагогических компетенций учителя по организации внеклассной предметной работы.
Основной целью организации внеклассной предметной работы в лицее является
личностно-ориентированное
воспитание
обучающихся,
становление
мотивов
самосовершенствования и самоопределения лицеистов, развитие их творчества.
В соответствии с планом методической работы лицея проведены предметные
недели и декады.
Традиционно большое внимание членами МО уделялось внеклассной предметной
работе. В октябре были проведены мероприятия, посвящённые Дню лицеиста. Уроквстреча «Лицей. История и развитие» познакомила учащихся с лицейским братством.
Среди учеников 1- 11 классов были проведены Пушкинские чтения «Моё любимое
произведение Пушкина», среди учеников 1-4 классов - выставка рисунков «Сказки
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Пушкина». Учащиеся 6-8 классов подготовили кроссворды «Первые выпускники
Царскосельского лицея», ученики 9-х классов приняли участие в викторине «Мой лицей».
Для обучающихся 10-11 классов проведен конкурс эссе «Кто такой гражданин».
В рамках празднования «Дня лицеиста» в лицее прошел ряд мероприятий. 18
октября 2019 года обучающиеся 8-х классов приняли участие в традиционном празднике
«Посвящение в лицеисты». Ребята подготовили визитные карточки класса, активно
участвовали в конкурсах «Музыкальный», «Математический», «Театральный».
С 28 января по 7 февраля в лицее были проведены мероприятия, посвящённые
предметной неделе русского языка и литературы. На открытии недели представители от
каждого класса (5-9 классы) получили задания: 5-6 классы – рифмы для конкурса
«Поиграем в буриме», 7-8 классы – «Алфавитного диктанта»: «Спорт», «Питание»,
«Образование», «Художественная литература», «Животный мир», « Растительный мир»,
«Мир терминологии». 9-е классы - конкурс сочинений «Что значит быть образованным».
29 января во всех
классах прошли Чеховские чтения. Ребята познакомились с
чеховскими произведениями «Мальчики» (5-6 классы), «Беззащитное существо» (7-8
классы), «Тоска» (9-10 классы).
Обучающиеся 1-11 классов приняли участие в первом этапе конкурса
«Вдохновение». Конкурс «Вдохновение» выявил победителей и призёров лицейского
этапа и участников муниципального этапа. В лицейском этапе приняли участие 18
обучающихся. Рогачёва Ксения, Мильченко Анна, Колесова Елизавета, Самойлова
Василиса были делегированы для участия в муниципальном конкурсе. Выступление
каждого из них принесло призовое место.
Выступления ребят оценивалось по следующим критериям: умение передать
идейно-художественные особенности исполняемого произведения; умение владеть
техникой речи (дикция, артикуляция); выразительность чтения (артистичность и
оригинальность исполнения, умение донести до слушателя смысл исполняемого
произведения).
Авторитетное жюри в составе заместителя директора по учебно-воспитательной
работе Н.Н. Олейниковой, учителя начальных классов И.А. Агаповой, члена совета
родителей лицея Н.А. Клюевой и ученицы 10б класса Коцько Т. признало победителями
конкурса в номинации «Артистизм и художественная выразительность» ученицу 11а
класса Рогачёву К. и ученицу 10б класса Мильченко А. Призёрами стали Баженов Егор
(4г), Самойлова А.(4г), Шорохова А., Торшин Я., Рязанцева М. (6г), Склярова К.,
Голобурда А., Усанов В. По итогам мероприятия всем конкурсантам были вручены призы
и грамоты.
По итогам городского поэтического конкурса «Послушайте» ученица 11 класса
Рогачёва Ксения заняла 1 место.
Ежегодно учителя МО осуществляют помощь в подготовке творческих работ.
Полищук М. (9а) приняла участие во Всероссийском уроке письма-2019 в
номинации «Беспокойное сердце». Шабянян А. (10а) стала участницей в региональном
конкурсе «История театра» и «Идеи Лихачёва», Рязанцева М. (6б) в конкурсе детских и
юношеских сочинений-сказок «Новые сказки Тихого Дона» в рамках этнокультурного
проекта «150 культур Дона» и муниципальном конкурсе - фестивале «Здоровые истины»
(2 место.)
Ежегодно учителя МО участвуют в работе научного общества обучающихся
«Лидер». Научное общество обучающихся лицея включает в себя несколько творческих
групп, объединенных в секции по различным областям знаний: информатика и
математика, историко-лингвистическая, экономика и управление, естествознание,
социальные инициативы школьников. Медведева Е.Г. руководила исследовательским
проектом Свиридова Михаила на тему «Таганрогский алфавит в фактах, событиях и
лицах».
Учителя методического объединения иностранных языков уделяют большое
внимание организации внеклассной предметной работы.
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В ноябре команда обучающихся 5-6-х классов (руководители И.В. Боровкова, Т.В.
Ромахина, К.К. Даллари) заняла 1 место в 1 туре ежегодного регионального конкурса по
страноведению Великобритании, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии, в котором
принимали участие 12 образовательных учреждений, в том числе языковые школы.
Команда 4-х классов (руководитель Т.В. Ромахина), заняла в региональном
конкурсе по страноведению Великобритании, США, Канады, Австралии и Новой
Зеландии 3 место.
27 апреля 2019 года команда обучающихся 10-х классов лицея приняла участие в
региональном конкурсе по страноведению Великобритании, США, Австралии, Канады и
Франции “The World is not enough” cреди обучающихся 10-х классов
общеобразовательных организаций г. Таганрога и заняла 1 место.
В декабре 2019 года 88 лицеистов 3-11 классов стали участниками ежегодной
международной игры-конкурса «Британский бульдог».
По итогам муниципального конкурса знатоков английских произведений «Читаем
на английском» по повести английского писателя Роальда Даля «Чарли и шоколадная
фабрика» среди обучающихся 5-6 классов образовательных организаций города Таганрога
обучающаяся 6в класса Шлычкова Д. заняла призовое место.
Результатом участия обучающихся в образовательном конкурсе «Олимпис 2019 Осенняя сессия» стали 5 призовых мест (1 место - Белогубова И. (5г), Болдинова М. (5г),
Виноградова А. (6в); 2 место - Голубенко А. (8а); 3 место - Клименко В. (9в).
Обучающиеся 4г класса (Баграмян М., Бадалова П., ТарановаЯ., Баженов Е.,
Величко М.) стали победителями Всероссийской онлайн-олимпиады по английскому
языку «Заврики».
С 23 по 28 апреля 2019 года в лицее прошла Неделя иностранных языков.
В рамках Недели иностранных языков проведены различные мероприятия для
обучающихся 2-10 классов. В параллелях 5-6 классов проведены выставка стенгазет
«Любимые литературные герои», страноведческая викторина «Эрудит». Учителя
английского языка (Боровкова И.В., Ромахина Т.В., Даллари К.К.) организовали для
обучающихся 7-8 классов вечер «Поэзии прекрасные мгновения». Боровкова И.В. и
Ромахина Т.В. подготовили интеллектуально – познавательную игру «Своя игра», в
которой приняли участие обучающиеся 9-10 классов. Учителя Тарисова Т.Е. Даллари К.К.
подготовили интересный утренник для обучающихся 3-4 классов «Замечательный
английский». Ученики 2-х классов с удовольствием приняли участие в познавательной
игре «English Alphabet Party». Холево А.И. провела познавательную игру «Хочу все знать»
для обучающихся 5-х классов.
Учителя методического объединения математики и информатики творчески
подходят к организации внеклассных мероприятий, которые позволяют углубить и
расширить знания обучающихся по предмету, а также способствуют развитию интереса к
математике и информатике.
В октябре-декабре обучающиеся 8-11 классов приняли участие в квесте по
цифровой грамотности среди подростков «Сетевичок», основная цель которого формирование у школьников России и СНГ компетенций цифрового гражданина для
успешной и безопасной жизни и учёбы во Всемирной сети. Квест проводился в режиме
онлайн на сайте http://Сетевичок.рф/.
В рамках Всероссийской акции «Час кода» в параллелях 7-8, 10 классов были
проведены уроки «Будущее за программированием», направленные на формирование
информационной грамотности, повышение интереса обучающихся к изучению
программирования – ключевого навыка XXI века, знакомство с работой программиста в
рамках профориентационной работы лицея.
Лицеисты 11а класса МОБУ лицея №33 в составе команды города Таганрога под
руководством преподавателя Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиал)
ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ) приняли участие в социально-образовательном проекте для
школьников «Изучи Интернет – управляй им!», разработанный Координационным
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центром национального домена сети Интернет. По итогам участия в проекте команда
была награждена дипломом 2 степени за победу в командном зачёте.
В ноябре 2019 года 34 лицеиста 9-10 классов приняли участие во Всероссийской
физико-технической контрольной «Выходи решать!», организованной на очной площадке
Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) с использованием
платформы для проведения онлайн-тестирования «Яндекс. Контест». Контрольная
представляла собой академическое состязание по трем общеобразовательным предметам:
математике, физике и информатике. 7 лицеистов получили индивидуальные сертификаты
о подтверждении решения представленных заданий от 85 до 100%, что соответствует
наивысшим показателям согласно рейтингу данного мероприятия.
С 4 декабря по май 2019 года 428 лицеистов 1-11 классов приняли участие в акции
«Урок Цифры», которая направлена на достижение целей и задач развития
информационной грамотности и безопасности школьников. По итогам «Урока Цифры»
каждый лицеист получил на сайте акции сертификаты участника.
Учителем математики Л.Л. Седуш была организована плодотворная работа
обучающихся 9-11 классов на платформе «ЯКласс». Портал содержит онлайн-тренажёры
по школьной программе и автоматическую проверку домашних заданий. Использование
цифровых образовательных ресурсов портала ЯКласс в образовательном процессе
способствовало достижению высоких результатов по итогам ГИА по математике в 9г и
11а классах.
По итогам городского конкурса творческих работ учащихся по информационным
технологиям, который был проведён на базе МОБУ лицея № 33 3 октября 2018 года,
ученица 9б класса Кулабухова Ю. награждена дипломом I степени в номинации «Лучшая
художественная разработка города Таганрога» (работа в рамках социальной рекламы
«Пока вы с нами…»).
15 февраля 2019 года состоялась VIII
научно-практическая конференция
Ассоциации ученических научных обществ города Таганрога в сотрудничестве с
Таганрогским институтом имени А.П. Чехова (филиалом) «РГЭУ (РИНХ)». По итогам
конференции лицеист 8а класса Краснокутский Н. (научный руководитель, учитель
математики О.А. Марченко) награждён дипломом III степени в секции «Математика» за
исследовательскую работу «Аликвотные дроби».
В январе-феврале 2019 года проходил Всероссийский школьный конкурс по
статистике на базе Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиалом) «РГЭУ
(РИНХ)». Команда лицеистов 10б класса (Мильченко А., Бакан Н., Савкин Д., Кудишина
Ю.) под руководством учителя математики О.А. Марченко награждена грамотой за вклад
в развитие статистического образования школьников и высокий уровень подготовки к
конкурсу по статистике «Тренд».
В целях развития мотивации обучающихся к изучению математики и информатики
учителями методического объединения ведется работа по вовлечению обучающихся в
конкурсы различного уровня. Результатом такой работы в 2019 году стало участие
обучающихся лицея во всероссийских и международных конкурсах: Всероссийский
конкурс – игра «КИТ» -78 участников; Международный математический конкурс – игра
«Кенгуру» - 169 участников; сверхпрограммная общероссийская предметная олимпиада
«Олимпус»; Всероссийский конкурс
«Мультитест»; тестирование «Кенгурувыпускникам» (4-е, 9-е, 11-е классы: проверка знаний обучающихся по математике) – 61
участник.
В рамках декады физической культуры и ОБЖ были проведены «VII Малые
лицейские Олимпийские игры», «VII Лицейские Олимпийские игры», мероприятия в
рамках «Дня безопасности» (соревнования «Школа Безопасности», соревнования «Юный
пожарник», соревнования допризывников), в которых приняли участие обучающиеся 1-11
классов. В течение 2019 года учителями физической культуры проведены лицейские
соревнования «Чемпионат лицея по пионерболу» среди 5-6 классов, «Чемпионат лицея по
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баскетболу» среди 6,7,10-11 классов, спортивные праздники «Парад лицейских войск» для
обучающихся 1-11 классов, спортивные мероприятия, посвященные Дню города.
Все мероприятия проведены на высоком организационном уровне, при 100%
охвате обучающихся, и способствуют воспитанию устойчивого интереса к физкультурнооздоровительной деятельности, укреплению здоровья и воспитанию правил безопасного
поведения учащихся в различных жизненных ситуациях.
Результатом участия обучающиеся лицея в городских спортивных мероприятиях
стали призовые места:
1.Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников
«Президентские спортивные игры»: теннис (юноши) – I место.
2. Первенство города по спортивной гимнастике (девушки) - II место.
3. Первенство города по спортивной гимнастике (юноши) - I место.
4. Городские соревнования по спортивной гимнастике среди обучающихся начальных
классов (девочки) - I место.
5. Городские соревнования по спортивной гимнастике среди обучающихся начальных
классов (мальчики) - I место.
6. Первенство города по пионерболу среди мальчиков – III место.
7. Городской легкоатлетический кросс среди школьников (юноши) – II место.
8. Первенство города по легкоатлетическому четырехборью среди школьников 2005-2007
года рождения (мальчики) – I место.
9. Городской легкоатлетический кросс «Испытай себя» – III место.
10. Городская акция «Мир, единство, туризм!» среди школьников, посвященная 30-летию
вывода советских войск из Республики Афганистан – I место.
11. VII Открытые городские соревнования среди учащихся «Школа Безопасности»,
посвященные памяти Ю.П. Сущенко – II место.
12. XXIV открытые городские соревнования по спортивному туризму «Кубок Петра» – III
место.
Одно из основных направлений работы методического объединения историкоэстетического цикла - гражданско-патриотическое воспитание, целью которого является
формирование гражданско-патриотического сознания, развития чувства сопричастности
судьбам Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за свою Родину.
В течение 2019 года под руководством МО была проделана большая работа по
этому направлению. В декабре 2019 года в лицее проходила Неделя Воинской Славы,
посвященная героическим страницам нашей страны. В рамках недели проводились
тематические уроки, конкурсы рисунков «Воинская слава Росси и» и классов конкурс
сочинений «Нет на свете семьи такой, где б ни памятен был свой герой». Учитель истории
Л.И. Кравченко организовала поисковую работу «Герои живут рядом» по сбору реликвий
– писем, воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны.
В честь защитников Отечества в феврале 2019 года была проведены мероприятия
ко Дню Российского солдата. В ходе недели проведены классные часы «России славные
сыны», конкурсно-развлекательные мероприятия с участием юношей.
С целью воспитания у обучающихся чувства патриотизма, уважения к героическим
страницам истории города и Родины проведена Вахта Памяти «Помнить, чтобы жизнь
продолжалась». В Вахте участвовали лицеисты, сотрудники, родители.
В целях приобщения подрастающего поколения к изучению истории родного
города, Донского края, популяризации исторического знания как основы для
формирования чувства национального патриотизма в городе Таганроге 12 сентября
обучающиеся 9-11 классов участвовали в проекте «Исторический диктант - 2019».
В рамках недели правовых знаний 10 декабря состоялся Единый урок по правам
человека, участниками которого стали обучающиеся 1-11 классов. Мероприятие было
приурочено к 25-летию принятия Конституции РФ, а также 70-летию принятия Всеобщей
декларации прав человека. 10 и 11 декабря ученики 10б класса провели уроки правовой
грамотности с использованием презентаций и видеороликов для обучающихся 3- 4
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классов. Для обучающихся 5-8 классов проведен конкурс презентаций по темам «Право
выбирать и быть избранным», «Мои права и обязанности. Наибольшее количество баллов
получила презентация ученицы 8а класса Бочаровой П., (учитель обществознания С.А.
Костикова и учитель информатики В.В. Денежкина). Восьмиклассница сама разработала
концепцию своей работы и представила ее на муниципальном этапе областного конкурса
к 25-летию Конституции Российской Федерации, организованного территориальной
избирательной комиссией города Таганрога.
Учителя начальных классов организовали конкурс рисунков и плакатов «Я рисую
свои права». Работы победителей школьного этапа конкурса: Сазонова Е. (2а) - «Права
детей», Болотова Е. (2а) - «Конституция РФ», Киндзерской Д. (2а) - «Наши права»,
Чистякова Т. (4а) - «Конституция глазами детей» были представлены на конкурс,
организованный территориальной избирательной комиссией города Таганрога. По итогам
муниципального этапа областного конкурса, организованного территориальной
избирательной комиссией города Таганрога, обучающийся 2а класса Болотов Е.
награжден дипломом 2 степени, обучающийся 4а класса Чистяков Т. награжден дипломом
3 степени. Под руководством учителей обществознания Л.И. Кравченко и С.А.
Костиковой 10 обучающиеся 9-11 классов приняли участие в конкурсе эссе «Роль
Конституции в формировании современного российского государства». Работы
обучающихс Мильченко А.(10б), Полищук М. (9а), Юркова Е. (9а) были отправлены на
муниципальный этап областного конкурса. По итогам муниципального этапа областного
конкурса, организованного территориальной избирательной комиссией города Таганрога,
обучающаяся 9а класса Полищук М. награждена дипломом III степени (учитель
Кравченко Л.И.).
В рамках празднования Дня воссоединения Крыма с Россией обучающиеся 9-11
классов приняли участие во Всероссийской
акции «Русский Крым и Севастополь».
Основное мероприятие Акции – конкурс «Лидер». В рамках Всероссийского конкурса
«Лидер», проходившего с 19 по 25 марта 2019 года, ученики 10-11 классов Мильченко
А.(10б), Чешихин М. (11а), Рогачева К. (11а)) провели открытый урок «Крым – наша
история» для обучающихся 5-8 классов.
8 апреля 2019 года обучающиеся Гоценко Л. (5г), Бочарова П. (8а), Московченко А.
(8а), Краснокутский А. (8а), Рогачева К. (11а) приняли участия в финальном этапе
городской викторины «Оборона Таганрога в 1855 году!».
7 мая 2019 года обучающиеся 10-х классов приняли участие во Всероссийской
акции «Диктант Победы», которая проходила в режиме on-line. Акция посвящена 74-й
годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Великой Отечественной войне.
Наибольшее количество баллов набрали обучающиеся 10б класса Нестеренко А., Ревенко
Д., Осипян А.
Лицей третий год является участником образовательного этнокультурного
проекта «150 культур Дона». За активное участие в проекте лицей получил право
выбрать этнокультурную группу, с которой будет знакомиться в течение учебного года.
Лицеисты получили право на внедрение учебно-методических материалов в
образовательную деятельность и проведение учебных и творческих мероприятий по
изучению культурного наследия армян, проживающих в настоящее время на Дону.
С 07 по 16 ноября 2019 года в лицее прошла неделя армянской культуры. В
мероприятиях, проведенных в рамках недели армянской культуры, приняли участие
обучающиеся, родители и работники лицея. Всего состоялось около 46 различных
мероприятий, в частности, этнокультурные уроки, конкурсы рисунков, создавались
информационные бюллетени, творческие мастерские, театральная постановка сказки,
фестиваль чтения. На церемонии закрытия недели армянской культуры присутствовали
представители армянской диаспоры г. Таганрога и танцевальный коллектив «Урарту».
В библиотечно-информационном центре корпуса А лицея заведующим
библиотекой Т.А. Гавриловой была оформлена книжно-иллюстративная выставка
«Армения! Твой древний голос - как свежий ветер в летний зной».
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В течение недели педагоги лицея на уроках и на занятиях по внеурочной
деятельности проводили этнокультурные уроки.
«Напевы армянской души» - так назывались уроки музыки, на которых С.В.
Сигута рассказала детям об известных армянских композиторах.
Учителя истории (С.А. Костикова, С.Н. Мирошниченко, Л.И. Кравченко) провели
этнокультурный урок «Древние загадки и духовные сокровища Армении», на котором
познакомили обучающихся с историей и культурой Армении.
«Волшебные сказки Армении» - так назывались уроки литературы, которые
проводили учителя русского языка и литературы Е.Г. Медведева, С.А. Атепина, В.В.
Кухаренко, О.В. Романова, Н.Н. Олейникова. Эти
уроки
позволили лицеистам
перенестись в волшебный мир сказки, дали возможность прикоснуться к народной
культуре и традиционному быту армянского народа.
На уроках физкультуры Е.М. Головченко и В.В. Виноградов
познакомили
обучающихся с национальными армянскими играми.
Учитель географии Г.Б. Пукас и учителя начальных классов провели
этнокультурный урок «Путешествие по Армении». Урок был построен в форме заочного
путешествия. Лицеисты познакомились с особенностями физико-географического
положения Армении, ее населения и
хозяйственной деятельности, с
достопримечательностями городов страны.
На уроках технологии учитель Усова Е.Н. познакомила учеников 5-6 классов с
работами знаменитого армянского художника М. Сарьяна. За короткий срок в руках ребят
появлялись красивые маки из гофрированной бумаги. Учащиеся 6 класса стали
участниками мастер-класса по изготовлению колокольчиков в технике бумагопластики.
Ученицам удалось оживить картину М. Сарьяна «Полевые цветы», сделать ее объемной,
яркой. Работы были представлены на выставке и заслужили внимание со стороны
учащихся старших классов.
Юные актеры литературно-театрального кружка «Путь к успеху» под
руководством Е.А. Кириченко познакомили обучающихся 4-х классов с народной
армянской сказкой «Ремесло дороже золота». Яркие колоритные декорации,
изготовленные руками руководителя Е.А. Кириченко, трон армянского царя, восточный
столик с фруктами, каморка ткача, деревья, арочные ворота, вазы с цветами способствовали полному погружению зрителя в чарующую атмосферу армянского
фольклора.
Учителями русского языка и литературы был подготовлен и проведен фестиваль
«В поэзии – душа Армении». Это мероприятие дало возможность познакомиться с
поэзией Армении, понять, что нынешнее проникновение в поэтическую душу Армении –
лишь малая часть прикосновения к тому сокровищу, которое принадлежит армянскому
народу, и которым он щедро делится.
Учитель изобразительного искусства М.Г. Хартова и учителя начальных классов
организовали конкурс рисунков «Армения глазами детей».
Неделя армянской культуры в рамках проекта «150 культур Дона» завершилась
концертом «Звуки Армении». Под звуки армянских мелодий на сцену неоднократно
выходил танцевальный коллектив «Урарту». Плавность движений рук, четкий
выверенный шаг танцоров покорили зрителей. Пронзительный армянский дудук
сопровождал декламирование стихотворения Карена Хачатуряна «Послушай, друг» в
исполнении Григорян А. (9в класс). В концерте прозвучали песни, стихи в исполнении
обучающихся и их родителей. Зрители с теплотой воспринимали выступления Гуменник
О.(9б класс), Самойловой А. (4г класс), Литовченко К. (2в класс), Баграмян М.(4г класс).
С особым восторгом зал слушал песню «Жди меня, Армения, я ещё вернусь к тебе» в
исполнении родительницы Гаяне Хачатурян.
В 2019 году в рамках проекта педагоги и обучающиеся лицея были награждены
следующими дипломами и сертификатами:
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- МОБУ лицей №33 награждён Дипломом II Ростовской региональной общественной
организации «Нахичеванская-на-Дону армянская община» в областном театральном
фестивале «Золотые зерна» в номинации «Сохранение национальных культурных
ценностей», театральный коллектив МОБУ лицея №33 «Путь к успеху» (руководитель
Е.А. Кириченко) получил сертификат участника проекта;
- в литературном конкурсе «Новые сказки Тихого Дона» ученица 6б класса Рязанцева
Милена (руководитель Е.Г. Медведева) за сказку «Чир-чнчхук» получила сертификат
участника проекта.
Методическое объединение учителей начальных классов спланировало работу по
формированию нравственной, гармонично развитой личности младшего школьника на
основе создания содружества детей и взрослых через разнообразные формы творческой
деятельности. Организация внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО
оказывает существенное воспитательное воздействие на обучающихся, способствует
возникновению у ребенка потребности в саморазвитии, формирует у него готовность и
привычку к творческой деятельности, повышает собственную самооценку ученика, его
статус в глазах сверстников, педагогов, родителей.
Организованная работа с мотивированными детьми дает определенные результаты.
Внеурочная деятельность способствует развитию творческого и интеллектуального
потенциалов как школьников, так и педагогов.
Обучающиеся начальных классов лицея принимали участие в различных
дистанционных конкурсах, олимпиадах и викторинах.
•
Участие обучающихся в сетевой, дистанционной форме дополнительного
образования на онлайн-платформе Учи. Ру;
•
Всероссийский межпредметный конкурс «Умка»;
•
Международный математический конкурс-игра «Кенгуру»;
•
Международный математический конкурс-игра «Заврики»;
•
Математический конкурс « Ребус»;
•
Международный конкурс-игра «Русский медвежонок»;
•
Международный конкурс-игра «Гелиантус»;
•
Международный конкурс-игра «Золотое Руно».
По итогам 2019 года обучающиеся 2а,2г,3г,3а,4г классов стали не просто активными
участниками городских, региональных, всероссийских и международных конкурсов, но и
призерами и победителями.
Предметная неделя начальной школы была посвящена проблеме экологии. В рамках
предметной недели обучающиеся приняли участие в экологической викторине, конкурсе
плакатов и фотографий «Живут на свете…», выставке рисунков «Береги планету эту, ведь
другой на свете нету», подготовили устные журналы, виртуальные экскурсии,
инсценированные сказки, создали книжки-малышки «Ты, я и планета Земля».
Мероприятия в начальной школе проводились с учётом возрастных особенностей
учащихся. Данная форма работы способствует формированию коммуникативных
навыков, активизирует познавательную деятельность учащихся, повышает уровень
познавательной мотивации, способствует формированию навыков работы в коллективе,
развивает творческие способности детей. Предметные недели прошли в атмосфере
творчества, сотрудничества и показали высокую результативность работы начальных
классов. Мероприятия проводились по плану, подготовлены добросовестно. Дети
принимали активное участие, проявили большой интерес и самостоятельность. Широко
применялся наглядный и дополнительный материал, ИКТ, поддерживалась связь с
библиотекой.
В ходе проведения предметных недель обучающиеся начальных классов узнали
много нового и интересного, получили возможность продемонстрировать не только
овладение программным материалом, но и умение применять свои знания при
выполнении нестандартных заданий.
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Учителя начальных классов способствовали участию обучающихся в предметных
неделях, организованных методическими объединениями русского языка и литературы,
иностранных языков.
Организация научно-практической, исследовательской деятельности обучающихся
лицея в рамках лицейского научного общества обучающихся «Лидер» (ЛНОО) является
одним из направлений деятельности педагогического коллектива. Научное общество
обучающихся "Лидер" решает задачи выявления и поддержки одаренных детей, развития
интеллектуальных способностей обучающихся. Научное общество обучающихся "Лидер"
включает в себя несколько творческих групп, объединенных в секции по различным
областям знаний: информатика и математика, историко-лингвистическая, экономика и
управление, естествознание, социальные инициативы школьников.
Под руководством педагогов у школьников формируется интерес к научноисследовательской деятельности, потребность творчески мыслить и стать
востребованными, успешными в обществе людьми, обладающими навыками
исследователя.
Педагогические работники лицея, имеющие опыт экспериментальной работы,
продолжают работу с активом научного общества обучающихся «Лидер». Итогом
деятельности ЛНОО является ежегодное проведение научно-практической конференции.
В 2019 учебном году наиболее эффективно организована исследовательская работа с
обучающимися 6-10 классов в рамках научного общества обучающихся «Лидер».
Данная диаграмма отражает охват обучающихся научно-исследовательской
деятельностью предметными методическими объединениями.
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16 мая 2019 года проведена X научно-практическая конференция лицейского
научного общества обучающихся «Лидер». Цель конференции заключалась в подведении
итогов работы научного общества обучающихся «Лидер», определении победителей.
В конференции приняли участие 17 обучающихся лицея и 14 руководителей
исследовательских проектов. На конференции присутствовали родители обучающихся
начальных классов.
Участники конференции защищали свои работы в двух номинациях: «Первые шаги в
науке», «Я – исследователь». К защите в номинации «Первые шаги в науке» были
представлены 6 исследовательских работ обучающихся 2-4 классов, в номинации «Я –
исследователь» - 9 конкурсных работ обучающихся 7-10 классов.
Оценивало работы обучающихся и их публичную защиту жюри в составе: И.Б.
Фатун, заместитель директора по УВР; Г.А. Ересько-Гелеверя, заместитель директора по
УВР; О.В. Задависвичко, председатель лицейского научного общества обучающихся
«Лидер»; А.П. Батищева, учитель начальных классов; Л.Л. Седуш, учитель математики;
студенты 5 курса факультета педагогики и методики дошкольного, начального и
дополнительного образования Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала
РГЭУ (РИНХ)).
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Большинство представленных работ носило экспериментальный характер.
Работы лицеистов оценивались по следующим критериям:
- актуальность темы, ее практическая значимость;
- соответствие содержания сформулированной теме, поставленной цели и задачи;
теоретическая глубина, аргументированность выводов;
- уровень самостоятельности работы, наличие собственных суждений автора;
- качество оформления работы;
- оригинальность работы;
- ораторское мастерство.
Участник мог набрать максимально 35 баллов. В номинации «Первые шаги в науке»
наивысший балл получила исследовательская работа обучающегося 2г класса Цыганкова
В. (34,4). В номинации «Я – исследователь» наивысший балл – исследовательские работы
обучающейся 10а класса Шабанян А. (33,8 балла), обучающихся 8а класса Лядской Д. и
Гончаровой А. (33,8 балла).
По итогам конференции жюри выбрало 10 работ, которые набрали максимальное
количество баллов. Эти исследовательские работы имеют практическую значимость.
Победители X научно-практической конференции:
Номинация «Первые шаги в науку»:
1 место
Цыганков Вячеслав (2г класс). Научный руководитель – С.А. Войтенко, учитель
начальных классов.
2 место
Цой Милана (2а класс). Научный руководитель – Н.А. Пчелкина, учитель начальных
классов.
3 место
Мягкая Дарья (2б класс). Научный руководитель – А.А. Дудова, учитель начальных
классов.
Задорожний Никита (4б класс). Научный руководитель – И.С. Писковец, учитель
начальных классов.
Номинация «Я - исследователь»:
1 место
Шабанян Анаит (10а класс). Научный руководитель – К.К. Даллари, учитель
английского языка.
Гончарова Анастасия, Лядская Дарья (8а класс). Научный руководитель – Г.Б. Пукас,
учитель географии.
2 место
Клюкина Валерия и Приходько Алена (8а класс). Научный руководитель – Г.Б. Пукас,
учитель географии.
3 место
Пригарин Олег (9г класс). Научный руководитель – Е.П. Ростова, учитель информатики
и ИКТ.
В таблице представлена информация об организации научно-практической,
исследовательской деятельности обучающихся педагогами лицея в 2019 году:
Таблица 3
№
п/п

Методическое объединение

1.

МО учителей русского языка 7
и литературы
МО учителей иностранных 5
языков

2.

Кол-во
учителей

32

Кол-во
учителейруководителей
исследовательских
проектов
обучающихся
2

Ф.И.О.
учителей,
подготовивших
победителей и призеров
IX научно-практической
конференции
ЛНОО
«Лидер»
Е.Г. Медведева

1

К.К. Даллари

3.
4.
5.
6.
7.

МО учителей математики и
информатики
МО
учителей
историкоэстетического цикла
МО учителей естественно научного цикла
МО учителей физической
культуры и ОБЖ
МО
учителей
начальных
классов

9

2

Е.П. Ростова

6

3

Г.Б. Пукас

4

1

-

4

-

-

17

6

А.А. Дудова,
С.А. Войтенко,
И.С. Писковец,
Н.А. Пчелкина

В таблице представлена информация об участии обучающихся лицея в работе
научного общества обучающихся «Лидер» за три года:
Таблица 4
Секция
2017год
2018 год
2019 год
1-4 классы
15
9
6
5-8 классы
6
2
4
9-11 классы
3
3
5
Итого
15
24
14
8 февраля 2019 года в МОБУ лицее № 33 проведены мероприятия, посвященные
Дню Российской науки.
В День Российской науки в лицее прошла акция «Ученые - детям». Профессор
кафедры русского языка, культуры и коррекции речи Таганрогского института имени А.П.
Чехова (филиала) «РГЭУ (РИНХ)». В.Г. Семенова провела для учеников 3а класса
увлекательное и познавательное занятие, в ходе которого маленькие лицеисты узнали о
появлении названий разных предметов, об истории появления фамилий на Руси.
В целях знакомства младших школьников с науками, их отраслями, практической
направленностью, связи науки с жизнью обучающиеся 9-х классов лицея под
руководством педагогов подготовили и провели интерактивные уроки-лектории для
обучающихся 2-4 классов. В ходе мероприятия ученики начальных классов узнали о
важных открытиях и изобретениях отечественных ученых, познакомились с технологиями
проведения различных научных экспериментов в домашних условиях.
В рамках дня Российской науки обучающиеся 5-х классов посетили музей истории,
археологии и палеонтологии Таганрогского института имени А.П. Чехова. В ходе
экскурсии обучающиеся узнали о развитии археологических исследований в городе
Таганроге в XXI в., о сотрудничестве лаборатории археологии и палеонтологии с
ведущими научными центрами Ростовской области и нашей страны.
В День Российской науки в МОБУ лицее № 33 для пятиклассников открыла свои
двери лаборатория в кабинете химии. Ребята узнали, как можно синтезировать и разлагать
вещества, управлять их свойствами, а также познакомились с правилами работы в
химической лаборатории. Ученики 6-7 классов стали участниками занимательных
конкурсов по физике, химии, математике.
Для обучающихся 9-х классов организована встреча с представителем
таганрогского научно-конструкторского бюро вычислительных систем. М.С. Картавенко,
кандидат психологических наук, доцент ЮФУ представил разработки НКБ:
интеллектуальные системы обработки изображений в масштабе реального времени,
систему управления роботами, технологии для создания беспилотного автомобиля.
Ученый продемонстрировал лицеистам устройства-роботы, которые разработаны под его
руководством командой увлеченных ребят.
Ученики 10-11 классов стали участниками интересной лекции, которую провел
профессор, доктор технических наук Я.Е. Ромм. Яков Евсеевич рассказал о значении и
практическом применении научных достижений в современной жизни, об использовании
искусственного интеллекта в различных областях: в информатике, экономике, в политике.
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Ученый познакомил старшеклассников с результатами собственных научных
исследований в области создания компьютерных программ для решения алгебраических
задач.
В день Российской науки в лицее прошли мастер-классы «Дверь в мир Web разработки», открытые уроки, посвященные российским ученым - Нобелевским
лауреатам.
Ученики
1-11 классов представили
на выставку-конкурс
«Эврика»
информационные дайджесты.
Выводы:
1.
В 2019 году наиболее эффективно организована научно-исследовательская
работа с обучающимися 6-8,10 классов в рамках лицейского научного общества
обучающихся «Лидер», о чем свидетельствуют результаты обучающихся.
2.
Общее количество обучающихся – участников лицейского научного
общества обучающихся «Лидер» по сравнению с 2018 годом незначительно увеличилось,
при этом количество обучающихся 1-4 классов уменьшилось.
3.
Практически не вовлечены в работу ЛНОО «Лидер», обучающиеся 5-7
классов.
4.
Процент охвата обучающихся научно-исследовательской деятельностью
методическими объединениями учителей русского языка и литературы, учителей
иностранных языков, учителей математики и информатики, учителей историкоэстетического цикла остается невысоким.
5.
Не организована научно-исследовательская работа с обучающимися
методическими объединениями учителей естественно-научного цикла, учителей
физической культуры и ОБЖ.
6.
Задача по вовлечению обучающихся лицея в научно-исследовательскую
деятельность остается актуальной.
Рекомендации:
1.
Учителям-предметникам активизировать работу по выявлению и поддержке
одаренных детей, проводить популяризацию научно-исследовательской деятельности
среди обучающихся.
2.
При подготовке творческих и научно-исследовательских работ привлекать
для экспертизы работ социальных партнеров.
Общие выводы:
1.
Внеклассная предметная работа организована эффективно учителями
методического объединения русского языка и литературы, учителями методического
объединения иностранных языков, учителями историко-эстетического цикла, учителями
методического объединения начальных классов, учителями методического объединения
физической культуры и ОБЖ, о чем свидетельствуют высокие результаты обучающихся
на лицейском, муниципальном, региональном и всероссийском уровнях.
2.
Не все члены предметных методических объединений в одинаковой
степени принимали участие в организации внеклассной предметной работы.
4.3.2. Участие и результаты участия учащихся в олимпиадах, конкурсах,
соревнованиях и др.
В лицее созданы условия для реализации личных творческих способностей детей.
Работа с одаренными детьми и учащимися, позитивно мотивированными на учебу,
традиционно ведется по всем предметам. Педагоги используют индивидуальные и
групповые задания для обучения, ориентируют школьников на дополнительную
литературу с указанием источника получения информации. Индивидуальная, групповая
работа предполагает практические задания, проектную деятельность, работу с
дополнительным материалом, решение исследовательских задач по предметам.
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Педагоги лицея выбирают такие формы обучения, при которых гибко и вариативно
используются разнообразные приемы, методы обучения, не характерные для
традиционного урока.
Олимпиадное движение.
Основными целями и задачами олимпиадного движения школьников являются
развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научноисследовательской деятельности; выявление и поощрение одаренных школьников и
творчески работающих учителей; создание необходимых условий для поддержки
одаренных детей; пропаганда научных знаний. В 2019 году в лицее были проведены
предметные олимпиады для обучающихся 4-11 классов, в которых приняли участие 207
человек. Из 24 предметных олимпиад лицей принял участие в 19; в муниципальном этапе
Всероссийской олимпиады школьников - в 10-ти. Лицейская команда состояла из 21
человека и заняла одно 1 место и 3 призовых (физическая культура – 1 победитель
(Краснокутский Н., 9а класс); литература – 1 призер (Мильченко А., 11б класс), биология
– 1 призер (Ревенко Д., 11б класс), ОБЖ – 1 призер (Свиридов М., 8б класс).
Таблица 5
Школьный этап

Муниципальный этап

№
п/
п

Предмет

Кол-во
участник
ов

Кол-во
победителе
й

Кол-во
призеро
в

Кол-во
участнико
в

Кол-во
победителе
й

Кол-во
призеро
в

1
2
3
4

Английский язык
Астрономия
Биология
География

41
3
20
30

5
0
5
4

4
0
1
5

3
0
3
0

0
0
0
0

0
0
1
0

5

Информатика ИКТ

8

0

0

0

0

0

4
30
0
31
95
0
15
25
2
43
1
19

1
2
0
4
4
0
1
3
1
6
1
1

0
1
0
5
6
0
0
6
0
8
0
0

1
0
0
4
0
0
1
1
1
3
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0

71

10

13

11

1

0

0
9
2
4
372

0
0
1
0
50

0
0
0
0
50

0
0
0
0
29

0
0
0
0
1

0
0
0
0
3

207

39

44

21

1

3

Искусство МХК
История
Испанский язык
Литература
Математика
Немецкий язык
Обществознание
ОБЖ
Право
Русский язык
Технология
Физика
Физическая
18
культура
19 Французский язык
19 Химия
20 Экология
21 Экономика
ИТОГО:
ИТОГО (количество
физических лиц):
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Диаграмма 2
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Количество участников лицейского этапа ВсОШ

210
200
190
180

195

2017

207

203

2018

2019

Информация о количестве победителей и призеров лицея в муниципальном этапе
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам за три года
представлена диаграммой 3:
Количество победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ

9

6

10

4

5
0
2017

2018
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Диаграмма 4
Рейтинг выбранных предметов
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80
60
40
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0

Выводы:
1.
В 2019 году сократилось количество призеров муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам,
подготовленных педагогами лицея.
2.
Обучающиеся-победители школьного этапа ВсОШ по таким предметам, как
история, математика, физика, химия технология, не прошли отбор для участия в
муниципальном этапе ВсОШ, что свидетельствует о низком уровне подготовки
участников. Среди участников школьного этапа ВсОШ по информатике и ИКТ (предмет
углубленного и профильного изучения) не было ни победителей, ни призеров.
3.
Подготовка участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам была организована недостаточно
эффективно и не носила системный характер.
Рекомендации:
1.
Обсудить результаты участия обучающихся лицея в муниципальном этапе
олимпиады ВсОШ на заседаниях предметных методических объединений.
2.
Учителям-предметникам организовать индивидуальную работу с учащимися,
победителями и призерами школьного этапа олимпиады, с целью подготовки к участию
в муниципальном и региональном этапе олимпиады.
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Повышение мотивации обучающихся осуществляется посредством их вовлечения в
конкурсы муниципального и регионального, всероссийского и международного уровней.
В 2019 году обучающиеся лицея приняли участие в очных и заочных
дистанционных конкурсах и олимпиадах, таких как:
1. Олимпиада школьников по общеобразовательным предметам: школьный этап – 183
участника; муниципальный этап – 33 участника (6 призёров).
2. Всероссийский отрытый конкурс по английскому языку «Open World» – 12
участников;
3. Всероссийская интернет-олимпиада школьников по физике, организованная СанктПетербургским государственным университетом информационной технологии,
механики, оптики -1 участник;
4. Всероссийская добровольная интернет-акция «Безопасность детей на дороге» -1
участник;
5. Всероссийский конкурс «Ребус» -3 участника;
6. Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по русскому языку для 5-11 классов – 415
участников;
7. Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по английскому языку для 5-11 классов –
47 участников;
8. Всероссийская олимпиада «Подари знания» -1 участник;
9. Всероссийская научно-практическая конференция учащихся младших классов
«Первые шаги в науку» - 3 участника;
10. Открытая Российская интернет-олимпиада по математике и английскому языку -1
участник;
11. Всероссийская образовательная олимпиада по английскому языку для школьников
9-11 классов на образовательном портале МО РФ -1 участник;
12. Международный дистанционный конкурс по русскому языку и литературе
«Олимпис 2019 – Осенняя сессия» - 2 участника;
13. Международный дистанционный конкурс по математике «Олимпис 2019 –
Весенняя сессия» -1 участник;
14. Международная олимпиада «Инфоурок» по математике, окружающему миру,
русскому языку -5 участников;
15.
Международная игра-конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех» –
220 участников;
16.
Международный игровой конкурс по английскому языку «Британский бульдог»
– 88 участников;
17.
Международный игровой конкурс по истории мировой художественной
культуры «Золотое руно» – 103 участника;
18.
Международная олимпиада «Я и мир вокруг» - 6 участников;
19.
Международный проект «Видеоурок по литературному чтению и английскому
языку» - 3 участника;
20.
Международный проект «Мега-Талант» - 4 участника;
21.
Международный конкурс «Лисенок» - 3 участника;
22.
Международный конкурс «Умный мамонтенок» -2 участника;
23.
Международная олимпиада «Царство знаний» -3 участника;
24.
Международный конкурс по русскому языку «Кириллица» - 5 участников;
25.
Всероссийский конкурс «КИТ - компьютеры, информатика, технологии» – 78
участников;
26.
Международная математическая игра-конкурс «Кенгуру выпускникам» – 61
участник;
27. Международная математическая игра-конкурс «Кенгуру» – 169 участников;
28. Международный конкурс по географическим картам -1 участник;
29. Региональный тур Всероссийского школьного конкурса по статистике «Тренд»-4
участника;
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30. IV Региональный командный чемпионат школьников по программированию -3
участника;
31. Региональная научно-практическая конференция школьников «Информационные
технологии – за нами будущее!» - 1 участник;
32. Региональная игра по страноведению – 35 участников.
Результатом участия обучающихся МОБУ лицея №33 в конкурсах в 2019 году
являются 75 Дипломов и Грамот (I место – 27; II место – 26; III место – 22).
Результаты участия обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в
городских, областных, федеральных конкурсах, соревнования и т.п. представлены в
таблице.
Таблица 5

II место

III место

I место

II место

III место

I место

II место

III место

I место

II место

III место

Международ
ный

I место

Всероссийск
ий

Междун.ародный

Региональный

Всеросс.ийский

2017
2018
2019

Муниципальный

Регион.альный

Кол-во мероприятий,
в которых приняли
участие
обучающиеся лицея
Муницип.алььный

Год

15
20
34

3
2
5

11
13
19

12
10
26

7
55
27

13
37
24

6
51
7

1
0
5

1
0
3

1
4
1

6
5
9

20
7
2

8
0
1

26
43
7

19
32
3

13
19
2

Информация об учителях, подготовивших победителей и призеров различных
конкурсов в 2019 году, представлена в таблице 6:
№ п/п

1.

Методическое
объединение

Название конкурса

МО
учителей
русского языка и
литературы

Международная олимпиада по русскому языку
для
5
класса
(от
Международного
образовательного портала «ФГОС онлайн»)
Международный конкурс «Час экологии и
энергосбережения»
от
образовательного
проекта «Инфоурок»
Международный дистанционный конкурс по
русскому языку и литературе «Олимпис – 2019
– Весенняя сессия»
18 Международный конкурс творческих работ
старшеклассников
«Идеи
Лихачева
и
современность»
Всероссийский
дистанционный
конкурс
«Олимпус» по русскому языку
Всероссийский творческий конкурс
«Конституция и мы» в номинации
«Литературное творчество»
Всероссийская онлайн-олимпиада по русскому
языку Учи.ру
Всероссийский конкурс сочинений
(муниципальный этап)
Всероссийская онлайн-олимпиада по русскому
языку Учи.ру
Всероссийская онлайн-олимпиада по русскому
языку «Олимпис»

38

Ф.И.О. учителей,
подготовивших
победителей и призеров
различных конкурсов
П.И. Лужбина
П.И. Лужбина
О.В. Романова
О.В. Романова
С.А. Атепина
Е.Г. Медведева
В.В. Кухаренко
С.А. Атепина
В.В. Кухаренко
Е.Г. Медведева
О.В. Романова
О.В. Романова
В.В. Кухаренко
О.В. Романова

Всероссийская олимпиада по литературе от
образовательного портала «МегаТалант»
Региональный этап конкурса «Урок письма 2019»
Муниципальный
этап
Всероссийской
олимпиады по литературе
Городской конкурс «Вдохновение»
Городская олимпиада
школьников по
литературе (ТГПИ им.А.П.Чехова)
Городской этап конкурса «Урок письма - 2019»
Городской конкурс авторской поэзии, авторской
и бардовской песни «Созвездие талантов-2019»
Городской конкурс «Живая классика»
Городской конкурс «Живая книга»

2.

3.

МО
учителей
иностранных
языков

МО
учителей
математики
и

П.И. Лужбина
Е.Г. Медведева
В.В. Кухаренко
С.А. Атепина
С.А. Атепина
Е.Г. Медведева
С.А. Атепина,
Е.Г. Медведева
В.В. Кухаренко
С.А. Атепина
С.А. Атепина

Городской поэтический конкурс «Послушайте»
в номинации «Авторская поэзия»
Городской конкурс чтецов басен Крылова
«Быть сильным – хорошо, быть умным – лучше
вдвое»
Конкурс чтецов «Искусство в литературе»
Городская познавательная игра «Люблю все то,
что называю одним широким словом Русь»
Муниципальный этап Всероссийской
олимпиады школьников по литературе
Всероссийская
онлайн-олимпиада
по
английскому языку «Заврики»
Бесплатная Всероссийская образовательная
олимпиада по английскому языку для
школьников 9-11 классов
Международная олимпиада проекта intolimp.org
«Олимпиада по английскому языку 10 класс»
Международная олимпиада проекта intolimp.org
«Олимпиада по английскому языку 5, 6, 8, 9
классы»
Международная олимпиада проекта compedu.ru
«Английский язык 5, 7, 8 классы»
XIII Международная олимпиаде по английскому
языку” от проекта mega-talant.com

С.А. Атепина

Региональный
конкурс «Страноведение
Великобритании, США, Австралии и Новой
Зеландии “TheWorldisnotEnough”»

И.В. Боровкова
Т.В. Ромахина
Т.Е. Тарисова
К.К. Даллари
Т.В. Ромахина

1 тур Всероссийского конкурса по английскому
языку «iSpeakEnglish» среди образовательных
учреждений г. Таганрога
Городской конкурс знатоков английских
произведений «Читаем на английском» по
повести английского писателя Роальда Даля
«Чарли и шоколадная фабрика»
Международный
конкурс
«Умный
Мамонтёнок»
Международный конкурс по английскому языку
«Умка»
1 тур Всероссийского конкурса по английскому
языку «iSpeakEnglish» среди образовательных
учреждений г. Таганрога
Международный
игрового
конкурса
по
английскому языку «BRITISH BULDOG»
Всероссийский школьный конкурс по
статистике «Тренд» в номинации «Выбор
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Е.Г. Медведева
Е.Г. Медведева
О.В. Романова
В.В. Кухаренко
К.К. Даллари
Т.В. Ромахина
Т.В. Ромахина
Т.В. Ромахина
Т.В. Ромахина
Т.В. Ромахина

И.В. Боровкова

К.К. Даллари
К.К. Даллари
Т.В. Ромахина
К.К. Даллари
И.В. Боровкова
О.А. Марченко

информатики

4.

5.

МО
учителей
историкоэстетического
цикла

МО
учителей
естественно
научного цикла

МО
учителей
начальных классов

профессии»
Региональная научно-практическая
конференция школьников «информационные
технологии – за нами будущее» в Донском
государственном техническом университете г.
Ростов-на-Дону
Муниципальный этап Всероссийского
творческого конкурса «Лучший компьютерный
рисунок»
Конкурс среди детей и юношества на лучшую
разработку с использованием информационных
технологий – 2019 в номинации «Лучший сайт
Конкурс-игра по математике «Кенгуру-2019»
(муниципальный этап)
Конкурс Учи.ру. «Счет на лету»
Олимпиада ДГТУ «Поступи в университет
вместе с ТАГМЕТ»
Региональный этап Международного игрового
конкурса «Золотое Руно – XVI»
Муниципальный этап областного конкурса
избирательного права
Общероссийская
олимпиады
школьников
«Основы православной культуры»
Всероссийский конкурс по истории «Древняя
Русь»
Городской фестиваль музыки «Мы вместе на
все времена!»
Городской конкурс «Маленький принц»
Муниципальный конкурс «Чистое море - детям»
Городской конкурс «Я выбираю здоровый образ
жизни» в рамках Всероссийской акции
«Отцовский патруль. Мы ГоТОвы!»
Муниципальный
конкурс
«Творческий
калейдоскоп»
Муниципальный
этап
Всероссийской
олимпиады школьников по биологии
XIII Всероссийская олимпиада "Мыслитель" по
русскому языку
Областной конкурс творческих работ учащихся
«Природа и фантазия»
Всероссийский конкурс-игра «Русский
медвежонок - языкознание для всех»
Международная олимпиада проекта Инфоурок
«ОСЕНЬ-2019» окружающий мир
Международная олимпиада проекта Инфоурок
«ОСЕНЬ-2019» русский язык
Международная олимпиада проекта Инфоурок
«ОСЕНЬ-2019» литературное чтение
Международная олимпиада проекта Инфоурок
«ОСЕНЬ-2019» математика
Международная олимпиада «intercom-online»
Математический квест
Всероссийский конкурс исследовательских
работ «ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКУ»
Международная олимпиада по предметам
начальной школы «Мега-талант»
Международная олимпиада «Ребус»
Международная олимпиада «Царство знаний»
Международная олимпиада «Лисенок»
Международная олимпиада «Умный
мамонтенок»
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Е.П. Ростова

Е.П. Ростова
Е.П. Ростова
Е.Г. Никитина
Л.Л. Седуш
Л.Л. Седуш
С.А. Костикова
С.Н. Мирошниченко
Л.И. Кравченко
С.А. Костикова
Л.И. Кравченко
С.В. Сигута
С.В. Сигута
Е.Н. Усова
Е.Н. Усова
Е.Н. Усова
О.Н. Бочарова
И.А. Агапова
И.А. Агапова
Н.Л. Емельянова
С.А. Войтенко
С.А. Войтенко
С.А. Войтенко
С.А. Войтенко
С.А. Войтенко
С.А. Войтенко
С.А. Войтенко
С.А. Войтенко
С.А. Войтенко
С.А. Войтенко
С.А. Войтенко

Всероссийская игра «Золотое руно»

6.

МО
учителей
физической
культуры и ОБЖ

Международный конкурс «Лига эрудитов»
Международный
дистанционный
конкурс
«Старт»
Городской конкурс декоративно-прикладного
творчества «Славься, Отечество!»
Международный
игровой
конкурс
по
естествознанию «Человек и природа»
Марафон финансовой грамотности
Первенство города по спортивной гимнастике
среди обучающихся начальных классов
(девочки)
Первенство города по спортивной гимнастике
среди обучающихся начальных классов
(мальчики)
Первенство города по легкоатлетическому
четырехборью среди школьников начальных
классов (девочки)
Первенство города по легкоатлетическому
четырехборью среди школьников начальных
классов (мальчики)
Городские соревнования по пионерболу среди
мальчиков начальных классов
Первенство города по гимнастике среди
девушек
Первенство города по гимнастике среди
юношей
Муниципальный этап Всероссийских
спортивных соревнований школьников
«Президентские соревнования» по теннису
Городское легкоатлетическое четырехборье
среди школьников 2005-2007гг.(мальчики)
Городская легкоатлетическая эстафета,
посвященная 74-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне
Муниципальном этапе Всероссийской
олимпиады школьников по основам
безопасности жизнедеятельности
Муниципальном этапе Всероссийской
олимпиады школьников по физической
культуре
Муниципальный этап зимнего фестиваля
Всероссийского физкультурно –спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
VIII Открытые городские соревнования среди
учащихся «Школа Безопасности», посвященные
Памяти Ю.П. Сущенко
Городская акция «Мир, единство, туризм!» среди
школьников, посвященная 30-летию вывода
советских войск из Республики Афганистан
Городские соревнования по спортивному
туризму на искусственном рельефе на
пешеходных дистанциях среди учащихся
общеобразовательных учреждений города
Таганрога

С.А. Войтенко
А.Г. Кабицкая
Н.А. Пчелкина
А.П. Батищева
Н.А. Пчелкина
Н.Л. Емельянова
Н.А. Пчелкина
Н.А. Пчелкина
А.П. Батищева
А.П. Батищева
Е.М. Головченко
Е.М. Головченко
Е.М. Головченко
В.В. Виноградов
В.В. Виноградов
Е.М. Головченко
Е.М. Головченко
В.В. Виноградов
Е.М. Головченко
В.В. Виноградов
П.Г. Толок
Е.М. Головченко
В.В. Виноградов
Е.М. Головченко
Ю.В. Колесов
В.В. Виноградов
В.В. Виноградов
Ю.В. Колесов
Ю.В. Колесов
Ю.В. Колесов

Выводы:
1.
В лицее ведется работа по вовлечению обучающихся в конкурсы муниципального,
регионального, всероссийского и международного уровней.
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2.
Высокую результативность участия в конкурсах продемонстрировали
обучающиеся, подготовленные педагогическими работниками:
• методического объединения русского языка и литературы (С.А. Атепина, Е.Г.
Медведева, О.В. Романова, В.В. Кухаренко);
• методического объединения иностранных языков (И.В. Боровкова, Т.В. Ромахина,
К.К. Даллари);
• методического объединения математики и информатики (Е.П. Ростова);
• методического объединения историко-эстетического цикла (С.А. Костикова);
• методического объединения начальных классов (А.П. Батищева, С.А. Войтенко,
Н.Л. Емельянова, Н.А. Пчелкина);
• методического объединения физической культуры и ОБЖ (Е.М. Головченко, В.В.
Виноградов, Ю.В. Колесов);
• методического объединения учителей естественно - научного цикла (Е.Н. Усова).
3. Неэффективно ведется информационно-разъяснительная работа по вовлечению
обучающихся в конкурсы учителями методических объединений начальных классов,
историко-эстетического цикла, естественно-научного цикла.
4.3.3. Участие в коллективных педагогических проектах
Ежегодно педагоги лицея принимают участие в различных педагогических
проектах, которые проводятся как на лицейском уровне, так и на муниципальном и
региональном уровнях. При этом немаловажное значение отводится в лицее обобщению и
трансляции педагогического опыта.
Одним из таких коллективных проектов является ежегодный методический
фестиваль «Учитель лицея № 33».
Обобщение и трансляция педагогического опыта в педагогическом коллективе
осуществляются через использование различных форм, в том числе через методический
фестиваль «Учитель лицея № 33».
В целях изучения профессиональной деятельности педагогических работников
лицея, обобщения передового педагогического опыта, создания интерактивной
обучающей среды для начинающих молодых педагогов в период с 19 по 29 марта 2019
года был проведен I этап методического фестиваля «Учитель лицея № 33 - 2019».
11-й раз лицей стал площадкой для педагогического творчества и инноваций.
Методический Фестиваль - это важное событие в жизни лицея, прекрасная возможность
перенять опыт мастеров педагогического искусства, открыть для себя новые приемы и
формы обучения, поделиться идеями, возможность ещё раз продемонстрировать, что
профессионализм должен быть востребован и является самым ценным достоянием
цивилизованного общества.
В соответствии с заявками педагогов на участие в методическом фестивале МОБУ
лицея № 33 были представлены 30 открытых уроков:
- в категории «Урок – вершина мастерства» - 28 уроков (уроки опытных педагогов);
- в категории «Педагогический дебют» - 2 урока (уроки молодых специалистов).
Тематика представленных на фестивале открытых уроков отражена в таблице 7:
№ п/п
ФИО учителя
Предмет
Тема
Номинация «Урок – вершина мастерства»
1. Потураева Л.Н.
Русский язык
Имена собственные.
2. Войтенко С.А.
Математика
Решение задач на деление с остатком.
3. Пчёлкина Н.А.
Окружающий мир Посмотри вокруг.
4. Ромахина Т.В.
Английский язык Здоровый образ жизни.
5. Желиба А.А.
Математика
Единицы длины. Дециметр.
6. Агапова И.А.
Математика
Время. Единицы времени.
7. Емельянова Н.Л. Математика
Деление на двузначное и трёхзначное
число.
8. Пукас Г.Б.
География
Рельеф дна Мирового океана.
9. Монченко Д.А.
Математика
Действия с рациональными числами.
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10. Денежкина В.В.
11. Головченко Е.М.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Усова Е.Н.
Батищева А.П.
Бочарова О.Н.
Задависвичко
О.В.
Дудова А.А.
Кабицкая А.Г.
Даллари К.К.
Кириченко Е.А.
Атепина С.А.

21. Тарисова Т.Е.
22. Боровкова И.В.
23. Донченко В.Г.
24. Кухаренко В.В.
Романова О.В.
25. Прокопенко Н.Б.
Хартова М.Г.
Писковец И.С.
Марченко О.А.
Медведева Е.Г.
Сигута С.В.
30. Холево А.И.
31. Ростова Е.П.
26.
27.
28.
29.

32. Мирошниченко
С.Н.
33. Полякова С.В.
34. Сукманцев В.Н.
35. Цуманенко Е.Г.

Математика
Физическая
культура
Технология
Русский язык
Химия
Физика

Арифметический квадратный корень.
Освоение техники приема и передачи
волейбольного мяча.
Куклы-обереги.
Род имен прилагательных.
Кислородные соединения углерода.
Ядерная энергия.

Русский язык
Математика
Английский язык
Русский язык
Литература

Слова-антонимы.
Километр.
Здоровый образ жизни. Визит к врачу.
Правописание частиц.
Судьба героев рассказа А.И. Куприна
«Чудесный доктор».
Английский язык Достопримечательности твоей страны.
Английский язык У природы нет плохой погоды.
Информатика
и Алгоритм – модель деятельности
ИКТ
исполнителя.
Литературно – музыкальная гостиная
Литература
«Открывая
великий
роман»,
посвящённая
роману-эпопее
Л.Н.
Толстого «Война и мир».
Литературное
Поэтическая тетрадь.
чтение
Математика
Освоение таблицы сложения.
Русский язык
Изменение глаголов по временам.
Математика
Рациональные числа.
Литература
Этнокультурный интегрированный урок
Искусство
«Символ цвета жизни».
Английский язык Одежда и времена года.
Информатика
и Исполнитель Робот.
ИКТ
История
История России в судьбах забытых
кумиров.
Номинация «Педагогический дебют»
Математика
Сложение и вычитание десятичных
дробей.
Физическая
Подвижные
игры.
Элементы
с
культура
волейбольными мячами.
Литературное
Е.С.
Велтистов
«Приключения
чтение
Электроника».

Индекс успешности каждого открытого урока определялся как простая средняя
арифметическая общих оценок по результатам оценки экспертов. Экспертами являлись
коллеги, студенты Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала РИНХ),
родительская общественность.
В категории «Урок – вершина мастерства» максимальное количество баллов (24
балла) получил урок учителя начальных классов С.А. Войтенко.
Экспертами высоко отмечены уроки Т.В. Ромахиной (23,66 балла), Е.Г.
Медведевой/ С.В. Сигута (23,44 балла), В.В. Кухаренко/ О.В. Романова (23,23 балла), А.П.
Батищевой (23 балла), С.А. Атепиной (23 балла), Л.Н. Потураевой (23 балла), И.В.
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Боровковой (22,33 балла), И.А. Агаповой (22,33 балла), К.К. Даллари (22,25 балла), О.А.
Марченко (22,25 балла), Е.Н. Усовой (22 балла).
Учитель начальных классов С.А. Войтенко представила проект урока математики
по теме «Решение задач на деление с остатком» в 3а классе. Используя различные методы
обучения (проблемный, частично-поисковый методы) для достижения поставленных
совместно с обучающимися целей и задач, учитель способствует развитию у
обучающихся умений управлять своей познавательной деятельностью: ориентироваться в
своей системе знаний, понимать информацию, представленную в схематичной, модельной
форме, выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от
конкретных условий, самостоятельно создавать способы решения проблем творческого и
поискового характера.
Учителя Е.Г. Медведева и С.В. Сигута представили интегрированный урок
литературы и искусства по теме «Символ цвета жизни». Урок разработан в рамках
регионального проекта «150 культур Дона». Цель данного проекта - познакомить
обучающихся с национально-культурными символами армянского народа, в которых
заключены его духовно-нравственные ценности, сформировать у детей знания о культуре
и традициях армянского народа, его самобытности. Реализация данного проекта
способствовала развитию творческих способностей, эмоционально-ценностного
мышления обучающихся на примере взаимодействия литературы и искусства.
Учитель русского языка и литературы С.А. Атепина представила проект урока
литературы в 6а классе по теме «Обыкновенное чудо» или судьба героев рассказа А.И.
Куприна «Чудесный доктор». Педагог создает на уроках литературы условия для развития
коммуникативных умений обучающихся, ведет систематическую работу по
формированию навыков анализа художественного текста (смысловое чтение, поиск и
выделение необходимой информации, осознанное построение речевого высказывания,
установление причинно – следственных связей, аргументирование). Урок имеет большую
воспитательную ценность, так как затрагивает нравственные качества: любовь,
сострадание, милосердие, доброта.
Учитель начальных классов Л.Н. Потураева представила проект урока русского
языка по теме «Имена собственные» в 1г классе. Используя проблемную ситуацию в
начале урока, учитель способствовал созданию положительного мотивационного настроя
на весь урок. Учащиеся выполняли с интересом логические задания, способствующие
развитию познавательных универсальных учебных действий. Первоклассники показали
высокий уровень сформированности коммуникативных и регулятивных универсальных
учебных действий и достаточно широкий кругозор.
Учитель английского языка Т.В. Ромахина представила проект урока в 8а классе по
теме «Здоровый образ жизни». Учитель создает условия для развития коммуникативной
компетенции обучающихся в рамках иноязычного общения и сотрудничества со
сверстниками. Ученики 8 класса продемонстрировали умение ставить цели, планировать и
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и со
сверстниками, умение использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач (монологическая речь, владение диалогической формой
коммуникации).
Учителя русского языка и литературы В.В. Кухаренко и О.В. Романова
представили в рамках методического фестиваля проект литературно-музыкальной
гостиной по роману Л.Н. Толстого «Война и мир» по теме «Открывая великий роман».
Реализация данного культуротворческого проекта позволила обучающимся осмыслить
единую связь литературного и культурно-исторического процесса на основе изучения
произведения выдающегося писателя Л.Н.Толстого. Мероприятие имеет большую
воспитательную ценность, так как прививает чувство патриотизма, гордости за Отечество,
родной край, великую национальную литературу.
Учитель начальных классов И.А. Агапова реализовала проект урока математики в
4а классе по теме «Время. Единицы времени». Обучающиеся под руководством учителя
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пришли к открытию новых знаний путем исследования исторических сведений и фактов
(самостоятельно открыли единицы времени с опорой на поисковые карты). Опытный
педагог помогает обучающимся находить пути решения различных задач, опираясь на
жизненный опыт и метапредметные универсальные учебные действия
Учитель английского языка И.В. Боровкова успешно организует деятельность
обучающихся по формированию коммуникативных умений в рамках иноязычного
общения, способствует формированию мотивационной основы учебной деятельности. В
рамках реализации проекта урока английского языка в 6а классе по теме «У природы нет
плохой погоды» Ирина Владимировна использовала нетрадиционные формы для решения
поставленных учебных задач на всех этапах урока (формулирование темы урока на основе
инсценировки
«Пираты выбирают погоду для
путешествия», составление
монологического высказывания с опорой на погодные карты, ролевая игра).
Учитель начальных классов А.П. Батищева реализовала проект урока русского
языка по теме «Род имён прилагательных» в 3г классе. Учитель способствует
формированию у обучающихся позитивного отношения к правильной устной и
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека.
Ученики Антонины Павловны проявляют положительное отношение к лицею и учебной
деятельности, осознают роль языка и речи в жизни людей.
Учитель математики О.А. Марченко представила проект урока математики в 6а
классе по теме «Действия с рациональными числами». Ольга Анатольевна использовала
для организации деятельности обучающихся игровые формы: математический пионербол,
математический футбол, математическое домино, математический хоккей. Закрепление
изученных математических правил представлено в стихотворной форме. Обучающиеся 6а
класса продемонстрировали умения применять изученные понятия, приобретенные
знания, умения, навыки на практике, грамотно и аргументировано излагать свои мысли,
проявлять уважительное отношение к мнениям других людей.
Учитель технологии Е.Н. Усова представила проект урока в 5а классе по теме
«Обереговые куклы». Целью проекта стало знакомство с народными традициями,
обереговыми куклами в русской культуре. Результат реализации данного проекта –
создание каждым обучающимся куклы-оберега своими руками. Учитель способствует
формированию эстетического вкуса, прививает обучающимся интерес к искусству и
культуре своего народа, культуре речи, национальной одежде.
Учитель английского языка К.К. Даллари представила проект урока в 6в классе по
теме «Здоровый образ жизни». Карина Карени создает условия для формирования
коммуникативной компетенции обучающихся в рамках иноязычного общения и
сотрудничества со сверстниками. Учитель ведет целенаправленную работу по
формированию навыков и умений монологической и диалогической речи обучающихся на
иностранном языке. В рамках проекта Карина Карени использовала здоровьесберегающие
технологии, способствуя тем самым реализации поставленной цели урока формированию представлений о здоровом образе жизни.
В номинации «Педагогический дебют» самые высокие баллы получил урок учителя
математики С.В. Поляковой в 5а классе по теме «Сложение и вычитание десятичных
дробей». Начинающий педагог способствует развитию у обучающихся умений
осуществлять целеполагание, выдвигать гипотезу, строить цепочки
логических
рассуждений, используя математические сведения, организует продуктивную
деятельность школьников, направленную на достижение предметных, метапредметных и
личностных результатов. Урок построен с учетом регионального компонента (при
выполнении заданий используется историческая информация о Танаисе, городах
Донского края).
Информация о проведенных уроках, конспекты лучших открытых уроков и
электронные приложения к ним были выставлены на сайте лицея в разделе
«Методическая работа».
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100%
педагогов
лицея
использовали
интернет-ресурсы,
электронные
образовательные ресурсы при подготовке и проведении уроков.
Экспертной комиссией определены педагоги, ставшие победителями в следующих
номинациях:
• Номинация «Урок-эталон» - учитель начальных классов С.А. Войтенко;
• Номинация «Этнопроект» - учитель литературы Е.Г. Медведева, учитель музыки
С.В. Сигута, учитель технологии Е.Н. Усова;
• Номинация «Опыт и мастерство» - учитель английского языка Т.В. Ромахина,
учитель русского языка и литературы С.А. Атепина, учитель начальных классов Л.Н.
Потураева;
• Номинация «Творчество и вдохновение» - учитель русского языка и литературы
В.В. Кухаренко, учитель русского языка и литературы О.В. Романова;
• Номинация «Урок-исследование» - учитель начальных классов И.А. Агапова,
учитель английского языка И.В. Боровкова;
• Номинация «Урок-открытие» - учитель начальных классов А.П. Батищева, учитель
математики О.А. Марченко;
• Номинация «Урок - здоровьесбережение» - учитель английского языка К.К.
Даллари.
•
Номинация «Педагогический дебют» - учитель математики С.В. Полякова.
На торжественной церемонии закрытия XI методического фестиваля «Учитель
МОБУ лицея № 33-2019» победители в номинациях были награждены дипломами и
ценными подарками.
Одной из форм обобщения и трансляции передового педагогического опыта
является публикация материалов методических разработок уроков, внеклассных
мероприятий учителей лицея на сайтах педагогических сообществ:
- «Инфоурок»: учитель начальных классов И.А. Агапова, учитель начальных
классов С.А. Войтенко, учитель начальных классов Н.Л. Емельянова, учитель физической
культуры Е.М. Головченко, учитель русского языка и литературы Е.Г. Медведева, учитель
географии Г.Б. Пукас, учитель английского языка Т.В. Ромахина, учитель музыки С.В.
Сигута;
- образовательный портал «Знанио»: учитель русского языка и литературы О.В.
Романова, учитель русского языка и литературы В.В. Кухаренко;
- социальная сеть работников образования nsportal.ru: учитель музыки С.В. Сигута;
- сайт «Копилка уроков»: учитель музыки С.В. Сигута.
Современное техническое оснащение информационно-аналитического центра,
использование системы ВКС для организации сеансов групповой видеоконференцсвязи
позволяет педагогам лицея повышать квалификацию в дистанционном режиме. В 20182019 учебном году педагоги лицея регулярно принимали участие в педагогических
вебинарах, видеоконференциях, интернет-семинарах издательств «Просвещение»,
«Титул», «Учитель», «Русское слово», «Легион», которые позволяют педагогам
ознакомиться с методическими новинками и получить методическую помощь по
преподаваемым предметам в условиях введения и реализации ФГОС начального и
основного общего образования.
Повышение
профессионального
(теоретического,
методического,
общекультурного) уровня педагогов осуществлялось различными путями, в том числе и
через участие педагогов в конкурсах, семинарах, конференциях различного уровня.
Итогами участия педагогов лицея в конкурсах являются 15 Грамот, дипломов, 11
сертификатов, 1 свидетельство.
Информация о педагогах, участвовавших в семинарах, конференциях, конкурсах и
проектах в 2019 году представлена в таблице 8:
№
п/п
1

ФИО учителя

Название

Уровень

В.В. Кухаренко

IV Всероссийская научная Всероссийский
конференция
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Результат
Сертификат за
участие

2

О.В. Романова

3

С.А. Костикова

4

С.А. Костикова

5

В.В. Кухаренко

6

О.В. Романова

7

П.И. Лужбина

8

П.И. Лужбина

9

П.И. Лужбина

«Информационные
и
инновационные технологии
в науке и образовании»
IV Всероссийская научная
конференция
«Информационные
и
инновационные технологии
в науке и образовании»
IV Всероссийская научная
конференция
«Информационные
и
инновационные технологии
в науке и образовании»
Городской
конкурс
методических разработок
Всероссийский
конкурс
профессионального
педагогического мастерства
«Формула успеха»
Всероссийский
конкурс
профессионального
педагогического мастерства
«Формула успеха»
Съезд
преподавателей
русского языка в ЮФУ с
международным участием
(при
поддержке
Министерства просвещения
РФ) в ТИ им. А.П. Чехова
(РГЭУ РИНХ)
Межрегиональная
конференция
«Стратегические
направления
методики
обучения русскому языку
как
родному,
как
неродному,
ориентированные
на
формирование речевой и
языковой
культуры
обучающихся» в рамках
реализации
Гранта
«Развитие
кадрового
потенциала педагогов по
вопросам изучения русского
языка»:
«Совершенствование норм
и условий для полноценного
функционирования русского
языка». ТГИРРО
Межрегиональная
конференция
«Формирование
компетенций учителей для
реализации инновационных
моделей
организации
образовательного процесса
с
использованием
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Всероссийский

Сертификат за
участие

Всероссийский

Сертификат за
участие

Муниципальный

Диплом 2 степени

Всероссийский

Грамота, призер

Всероссийский

Грамота, призер

Международный

Сертификат за
участие

Межрегиональный

Сертификат за
участие

Межрегиональный

Сертификат за
участие

10

В.В. Кухаренко

11

О.В. Романова

12

О.В. Романова

13

О.В. Романова

14

С.В. Сигута

15

С.В .Сигута

16

С.В. Сигута

17

К.К. Даллари

18

К.К. Даллари

19

К.К. Даллари

20

К.К. Даллари

технологий
онлайнобучения», организованной
Костромским
областным
институтом
развития
образования.
Презентация проекта по
ОДНКНР
на
Девятых
Таганрогских
Рождественских чтениях.
Августовская конференции
педагогических работников
и
организаторов
образования г. Таганрога
«Десятилетие
детства.
Инвестиции в будущее»
Всероссийский
конкурс
профессионального
мастерства для педагогов.
Тестирование
«Современные
образовательные
технологии в реализации
ФГОС: метод проектов»
Всероссийский
конкурс
профессионального
мастерства для педагогов.
Тестирование
«Тестирование
«Формирование культуры
толерантности
в
образовательной среде»
Всероссийское
тестирование
на портале
«Радуга Талантов Март
2020»
Научный круглый стол
«Особенности
обучения
детей ПДД» (ТГПИ имени
А.П. Чехова)
Городской
конкурс
программ и методических
разработок
по
формированию
толерантности
в
молодежной среде
Международный
творческий конкурс
"Престиж"
(г.СанктПетербург).
Всероссийское
сетевое
педагогическое сообщество
«Доверие»
Всероссийского
конкурса
«I love English»
Международный
педагогический
конкурс
«Образовательный ресурс»,
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Муниципальный

Сертификат за
участие

Муниципальный

Сертификат за
участие

Всероссийский

Победитель,
Грамота за I
место

Всероссийский

Победитель,
Грамота за I
место

Всероссийский

Диплом I степени

Муниципальный

Сертификат за
участие

Муниципальный

Диплом II
степени

Международный

Грамота за III
место

Всероссийский

Свидетельство

Всероссийский

Грамота за I
место
Грамота за II
место

Международный

21

К.К. Даллари

22

К.К. Даллари

23

Л.Н. Потураева

24

Л.Н. Потураева

25

Е.М.
Головченко

26

Ю.В. Колесов

27

Войтенко С.А.

в номинации «Игровые
технологии
на
уроках
английского
языка»
(г.
Москва).
Всероссийского
профессионального
фестиваля «Педагог года 2018»
Международный
педагогический
конкурс
"Образовательный ресурс"
(г.Москва) .Номинация:
"Исследовательская
и
научная работа"
Съезд
преподавателей
русского языка в ЮФО с
международным участием
(при
поддержке
Министерства просвещения
РФ) в ТИ им. А.П. Чехова
(РГЭУ РИНХ)
IV Всероссийская научная
конференция
«Дополнительное
образование детей в сфере
культуры и искусства:
преемственность
и
инновации»
Городские соревнования по
туризму среди работников
образования
города
Таганрога
Городские соревнования по
туризму среди работников
образования
города
Таганрога
Всероссийский
педагогический конкурс в
номинации
«Обобщение
педагогического опыта»

Всероссийский

Лауреат

Международный

Грамота за III
место

Международный

Сертификат

Всероссийский

Сертификат за
участие

Муниципальный

Грамота за III
место

Муниципальный

Грамота за III
место

Всероссийский

Диплом
победителя

4.3.4. Создание элементов образовательной инфраструктуры (оформление
кабинета, музея и пр.)
Одним из направлений деятельности предметных методических объединений
является работа по оснащению учебных кабинетов. Ежегодно учителями МО
приобретается современная методическая и учебная литература. В 2018-2019 учебном
году были приобретены сборники нормативных документов, словари различных типов,
методические пособия для УМК по предметам, сборники демонстрационных вариантов
для подготовки обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ.
Педагогические работники лицея ведут систематическую работу по
совершенствованию банка контрольно-измерительных материалов для проведения
текущего тематического контроля и банка контрольно-измерительных материалов для
подготовки обучающихся к промежуточной аттестации.
Методическая копилка каждого методического объединения пополнилась
авторскими методическими разработками уроков и внеклассных мероприятий,
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электронными приложениями к урокам. Данный материал хранится на электронных
носителях в кабинетах и готов к использованию всеми членами МО.
Выводы:
1. Работа по оснащению учебных кабинетов в 2019 учебном году была
систематической, отвечающей современным требованиям и направлениям работы лицея в
целом.
2. Учителями-предметниками ведется работа по систематизации банка КИМов для
подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, ГВЭ и
ЕГЭ, банка электронных приложений к урокам.
3. Недостаточно активно осуществлялись обмен и взаимопомощь в плане
методических находок и разработок на уровне методических объединений.
Рекомендации:
1.
Продолжить работу по оснащению учебных кабинетов средствами наглядности и
дидактическими материалами.
2.
Совершенствовать каталоги электронных приложений к урокам и внеклассным
мероприятиям по учебным предметам, курсам, средствами обратной связи.
Общие выводы:
Отмечается положительная динамика роста методического и профессионального
мастерства учителей, о чем свидетельствуют следующие факты:
• все педагоги лицея объединены в предметные и цикловые методические
объединения;
• единая методическая тема лицея и вытекающие из нее темы предметных
методических объединений соответствуют основным целям и задачам, поставленным
на 2019 год;
• тематика заседаний предметных методических объединений и научнометодического совета отражает основные вопросы, которые решаются педагогическим
коллективом лицея в рамках реализации ФГОС начального общего и основного общего
образования;
• повысился профессиональный уровень педагогического коллектива;
• педагогами лицея используются современные формы повышения квалификации,
такие как вебинары, видеоконференции, дистанционные курсы и конкурсы;
• ведется работа по обобщению и трансляции педагогического опыта не только на
внутрилицейском уровне, но и на муниципальном и региональном уровнях;
• большинство педагогических работников применяет в преподавании современные
педагогические технологии (интерактивные технологии, коммуникативные технологии,
педагогика сотрудничества, личностно-ориентированный подход и др.);
• увеличилось число педагогических работников, активно применяющих в урочной и
внеурочной
деятельности,
дополнительном
образовании
информационнокоммуникационные технологии;
• педагоги совершенствуют навыки и умения проведения самоанализа урока;
• ведется работа по оказанию методической помощи молодым педагогам со стороны
педагогов-наставников в рамках предметных методических объединений;
• работа по оснащению учебных кабинетов ведется систематически и отвечает
современным требованиям;
• педагоги имеют опыт создания и успешного применения современных контрольноизмерительных материалов по преподаваемым предметам, в том числе вариантов ОГЭ
и ЕГЭ;
• педагоги лицея ведут работу по вовлечению обучающихся в конкурсы
муниципального, регионального, всероссийского и международного уровней.
Однако, в системе методической работы существует ряд проблем:
• переход на системно-деятельностный подход в соответствии с требованиями ФГОС
как в начальной, так и в основной школе не завершен, так как педагоги продолжают
проводить уроки в традиционной объект-субъектной парадигме;
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• недостаточно применяется уровневый подход в обучении (использование учебнопознавательных и учебно-практических заданий не только базового, но и повышенного
уровня).
• процесс формирования коммуникативных универсальных учебных действий
осуществляется педагогами недостаточно эффективно: преимущественно используется
коммуникация в форме взаимодействия на этапе изучения нового материала;
педагогами недостаточно используется коммуникация в форме сотрудничества;
• не все педагоги используют современные технические возможности для
повышения своего профессионального уровня путем самообразования (обучение на
дистанционных семинарах, вебинарах);
• отдельные педагоги испытывают трудности при выборе технологии проведения
урока, а также при анализе своего урока, занятия внеурочной деятельности или
внеклассного мероприятия по предмету;
• такая форма повышения своего профессионального уровня, как взаимопосещение
уроков и занятий внеурочной деятельности коллег используется недостаточно широко,
преимущественно в рамках проведения методического фестиваля и предметных декад;
• процент педагогов, которые активно транслируют свой передовой педагогический
опыт на муниципальном и региональном уровнях (публикация собственных
методических материалов на страницах сетевых педагогических сообществ и в
педагогических журналах), невысок;
• участие лицеистов в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников
по общеобразовательным предметам недостаточно результативно, так как работа по
подготовке победителей лицейского этапа организована недостаточно неэффективно;
• процент педагогов, которые достаточно успешно пропагандируют участие
лицеистов в международных и Всероссийских конкурсах, невысок.
Анализ методической работы в целом позволяет сделать вывод: в лицее
функционирует целостная и одновременно развивающаяся система методической работы,
которая направлена на всестороннее совершенствование профессиональных компетенций
каждого педагогического работника, на развитие и повышение творческого потенциала
педагогического коллектива лицея в целом.
Исходя из вышеизложенного, основными задачами методической работы на 2020
год являются:
• совершенствование форм и методов научной организации труда педагогов лицея;
• совершенствование профессиональных компетенций педагогов в условиях
реализации ФГОС начального общего и основного общего образования путем
самообразования, используя дистанционные формы повышения квалификации;
• совершенствование технологии организации урока, применение современных
педагогических технологий и их элементов;
• совершенствование умений педагогов владеть приемами самоанализа урока в
соответствии с требованиями ФГОС, осуществлять самоконтроль своей деятельности;
• проведение цикла мероприятий по актуальным вопросам методики преподавания
предметов в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО;
• расширение возможностей для
использования в образовательном процессе
интерактивных, коллективных, творческих форм обучения;
• активизация работы по оказанию методической помощи молодым педагогам в
рамках предметных методических объединений;
• вовлечение педагогов в работу по обобщению и обмену лучшими практиками
обучения на муниципальном, региональном уровнях, в сетевых педагогических
сообществах;
• активизация работы по организации научно-исследовательской работы
обучающихся, по их вовлечению в проектную деятельность;
• расширение направлений работы лицейского научного общества «Лидер»;
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• развитие системы школьных конкурсов и олимпиад, поддерживающих творческую
и поисковую активность одаренных детей;
• активизация работы по развитию творческих способностей обучающихся, по
выявлению и поддержке одаренных детей путем вовлечения лицеистов в
региональные, Всероссийские и международные конкурсы.
• повышение результативности деятельности работы с одаренными и способными
детьми.
4.4. Оценка показателей эффективности деятельности методических объединений
классных руководителей
Анализ работы МО классных руководителей показал, что работа классных
руководителей была направлена на реализацию проблемных тем лицея. На заседаниях МО
классных руководителей педагоги обсуждали вопросы, возникающие при воспитательной
работе с обучающимися.
Методическое объединение классных руководителей работало над методической
темой:
«Эффективное использование современных педагогических и информационнокоммуникативных технологий в воспитательном процессе для формирования
конкурентоспособной, гармонически развитой, нравственно и физически здоровой
личности».
Основными критериями результативности работы классных руководителей в 2019
году стали:
- содействие самостоятельной творческой деятельности обучающихся, повышение уровня
удовлетворенности их жизнедеятельностью класса;
- уровень взаимодействия с учителями, коллективом педагогов,
- уровень взаимодействия с социальными партнерами.
Заседания методического объединения классных руководителей проходили в лицее
1 раз в триместр. Структура проведения заседания: теоретический блок, выступление
классных руководителей. В заседаниях МО классных руководителей принимали участие
все классные руководители, активно обсуждая различные вопросы и проблемы.
Основной составляющей воспитательной работы является участие классов в
общелицейских мероприятиях. Это позволяет чётко определить место классного
коллектива в общей системе учебно–воспитательного процесса лицея, это способствует:
- повышению уровня общительности каждого в отдельности;
- развитию личностных качеств обучающегося, направленных на благо коллектива в
целом, помогает рассмотрению классного коллектива как неотъемлемую часть лицейского
коллектива.
Участие класса во всех общелицейских мероприятиях помогает классному руководителю
заполнить досуг интересными и познавательными, весёлыми и развлекательными
мероприятиями, тем самым сведя к минимуму влияние улицы. Что немаловажно особенно
для старшеклассников.
Заинтересовать и включить ребят в жизнедеятельность коллектива можно только
под руководством творчески работающих классных руководителей.
Разнообразие форм и методов воспитательной работы, используемых классными
руководителями, показывают профессионализм и творческую активность педагогов.
Анализируя эффективность работы классных руководителей, следует отметить
следующих педагогов, которые на профессиональном и творческом уровне проводили
многие классные мероприятия: С.А. Войтенко, Л.Н. Потураева, Н.Л. Емельянова, М.Г.
Хартова, О.В. Романова, В.В. Кухаренко, С.А. Атёпина, Е.Г. Медведева, Г.Б. Пукас, К.К.
Даллари, О.А. Марченко.
Следует отметить хороший уровень подготовки, организации всех указанных
мероприятий, в проведении которых многие классные руководители проявили
профессиональный уровень и творческую инициативу. Эмоционально, ярко провели свои
мероприятия, где были широко представлены работы классных руководителей лицея по
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разным направлениям воспитательного процесса: изучение личности обучающихся,
развитие их творческой активности, формирование культуры взаимоотношений
обучающихся внутри класса, лицея, формирование гражданско-патриотического и
нравственного сознания школьников, дополнительное образование, проектная
деятельность.
Значительно больше внимания в практике своей повседневной деятельности
классные руководители уделяют работе с семьями обучающихся, активно привлекая
родителей к жизни классов.
Родители обучающихся принимали активное участие в следующих общелицейских
мероприятиях: «Малые олимпийские игры», «Лицейские олимпийские игры»,
«Посвящение в лицеисты», «Посвящение в пятиклассники», «Осень, осень, в гости
просим!», конкурс поделок из природного материала «Красавица осень, в гости просим!»,
новогодние концерты «На Новогодней праздничной волне», конкурсе «Новогодняя
игрушка», «Новогодняя открытка», оформление кабинета, праздничные мероприятия,
посвященные Дню матери «Тепло сердец для милых мам», в городской выставке
прикладного творчества «Творческий калейдоскоп», конкурса инсценированной песни
«Льётся песня над Доном», смотр строя и песни «Вперёд, юнармейцы», «Праздник
Детства».
Личностное развитие обучающихся строится в процессе создания условий для
сохранения и укрепления здоровья обучающихся, в их воспитании стремления к
здоровому образу жизни, поэтому особое внимание в лицее уделяется спортивно –
оздоровительной деятельности, пропаганде и внедрению физической культуры и
здорового образа жизни в повседневную жизнь обучающихся. Реализация программы
«Лицей-территория здоровья» осуществляется в соответствии с планом мероприятий.
Обучающиеся лицея активно включены в жизнедеятельность ученического
коллектива, принимали активно участие в общелицейских мероприятиях, в мероприятиях
города, во Всероссийских и Международных конкурсах. В конце каждого триместра
классные
руководители
представили
отчёты
по
воспитательной
работе.
Контроль над воспитательной деятельностью классных руководителей осуществлялся
через посещение мероприятий, классных часов, родительских собраний, через проверку и
анализ документации.
Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические
классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, массовые
спортивные соревнования, познавательные игры, беседы, экскурсии.
Анализ выполнения планов воспитательной работы в классах за год показал, что
обучающиеся 1 классов получили необходимые знания по успешному сосуществованию в
коллективе, обучающиеся 5 классов успешно прошли период адаптации, обучающиеся 2-8
классов пополнили знания по разным сферам развития за счет правильно выбранной
тематики классных часов и общелицейских мероприятий. Обучающиеся старшего звена
показали, как, по мере взросления, личностно-ориентированное обучение и воспитание
«дает свои плоды», т.е. постепенно раскрываются, развиваются и реализовываются
интеллектуальные и духовные качества личности обучающихся, они стремятся к
взаимопониманию, взаимодействию, самореализации, они обогащаются научными
знаниями и готовы в итоге к сознательной творческой деятельности, а также,
нравственному поведению.
Анализ
деятельности
классных
руководителей
показывает,
что
их
профессиональное мастерство имеет хороший уровень. Практически все педагоги имеют
многолетний опыт работы в роли классного руководителя, владеют целым арсеналом
форм и способов организации воспитательного процесса, имеют высокую теоретическую
и методическую подготовку в целеполагании, планировании, организации и анализе
воспитательной работы, достаточно уверенно ориентируются в современных
педагогических концепциях воспитания и используют их как основу для педагогической
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деятельности. Именно МО играет большую роль в повышении общетеоретического,
методического уровня классных руководителей, их квалификации.
Анализ системы рейтинга общественной активности классов, показал, что наиболее
эффективно в прошедшем учебном году проявили себя классы под руководством
классных руководителей:1а,1г, 2а,2г,3а,3г,4а,4г,5в,5г,6а,7б, 8а,10а,10б классов.
Вывод:
В работе МО классных руководителей есть положительные результаты:
деятельность классных руководителей стала более целенаправленной, системной,
личностно – ориентированной, используются разнообразные формы работы,
направленные на решение поставленных задач, обучающиеся лицея активно включены в
жизнедеятельность ученического коллектива, в общелицейские мероприятия.
За истекший год было сделано немало, но остаются вопросы, над которыми
необходимо работать:
– уровень посещаемости родительских собраний в некоторых классах остается попрежнему низкий, что негативно влияет на поведение обучающихся, успеваемость,
отсутствие интереса к лицейской жизни в целом;

нечетко организована система проведения классных часов, изучение
результативности воспитательной работы;

отсутствие у многих классных руководителей стремления к
самообразованию, низкая личная активность, не ведется работа по обобщению и
распространению педагогического опыта.
Рекомендации:
С учетом выявленных трудностей в 2019 году перед методическим объединением
классных руководителей поставлены следующие задачи:

знакомиться с новыми методами и формами организации воспитательного
процесса в классе;

изучить и проанализировать состояние воспитательной работы в классах,
выявлять и предупреждать недостатки, затруднения в работе классных руководителей;

уделять больше внимания применению классными руководителями лицея
различных воспитательных технологий; способствовать расширению взаимодействия
семьи и лицея способствовать реализации принципа преемственного подхода в
воспитании между начальной, средней и старшей школой;

организовывать коллективное планирование и коллективный анализ работы
классов.
В 2020 учебном году, в целях совершенствования педагогического мастерства
учителей в осуществлении воспитательного процесса, необходимо продолжить
работу по обобщению и распространению лучшего опыта воспитательной работы:

обратить больше внимания на работу классных руководителей –
активизировать эту работу, так как классный руководитель организует и направляет
воспитательную работу в классе и важная роль в решении задач воспитания обучающихся
принадлежит классному руководителю;

заслушать на методическом объединении классных руководителей с
обменом опыта работы по различным направлениям воспитательной работы;

регулярно осуществлять консультации для классных руководителей по
вопросам планирования воспитательной работы;

продолжить работу наставников с начинающими классными руководителям;

большое внимание обратить вопросам преемственности начальной и
средней школы;

активизировать работу классных руководителей в направлении –
сотрудничество педагогического коллектива и родительской общественности;

продолжить профилактическую работу по здоровому образу жизни,
разнообразить формы работы в этом направлении;
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организовать для учителей тренинги по обучению навыкам саморегуляции,
предупреждение эмоционального выгорания;

классным руководителям проводить работу по предотвращению конфликтов
в классном коллективе и улучшению психологического климата.
В 2019 году воспитательная работа лицея осуществлялась в соответствии с целями
и задачами лицея на этот учебный год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи
процесса создания личностно - ориентированной образовательной и воспитательной
среды. Эта работа была направлена на достижение уставных целей, на выполнение задач,
соответствующих реализуемому этапу развития образовательной системы лицея, и на
повышение эффективности учебно-воспитательного процесса, основной задачей которого
является формирование гармонично развитой, социально-адаптированной и успешной
личности.
Одной из главных целей работы педагогического коллектива лицея стало создание
условий для формирования личности творческой, самостоятельной, гуманной, способной
к формированию жизненных позиций, ориентиров, направленных на создание жизни,
достойной Человека; создания условий для повышения мотивации познавательной
деятельности учащихся.
Актуальными задачами воспитательной деятельности в лицее являются:
–
создание безопасного образовательного пространства;
–
формирование потребности в здоровом образе жизни, поддержка и развитие
деятельности физкультурно-спортивных образовательных объединений;
–
формирование гражданско-патриотического сознания и нравственной
позиции лицеистов;
–
формирование социально активной личности через развитие познавательных
интересов и творческой активности обучающихся;
–
развитие системы самоуправления лицеистов;
–
участие в целевой комплексной программе творческих дел школьников
города;
–
воспитание уважительного отношения к законам и правилам, принятым в
обществе;
–
формирование климата психологической безопасности;
–
поддержание, укрепление, а также введение новых лицейских традиций,
создание особого «духа» лицея;
–
совершенствование методического мастерства классных руководителей;
–
укрепление связи семья-лицей.
Содержание деятельности по достижению цели и воспитательных задач
заключается в создании условий для самореализации и самовыражения всех обучающихся
в соответствии с их способностями, склонностями и интересами на основе четырех
развивающихся сред: образовательной, воспитательной, здоровьесберегающей и
информационной.
Содержанием воспитательной деятельности лицея в стала работа педагогического
коллектива:
 с ученическим коллективом;
 с педагогическими кадрами по проблемам воспитания;
 с родителями;
 с социальными партнёрами.
В воспитательной работе лицея сформирована система социально-значимых
традиций, определены 10 приоритетных направлений деятельности: духовнонравственное, гражданско-патриотическое, учебно-познавательное, физкультурноспортивное, художественно-эстетическое, экологическое, трудовое, сотрудничество с
родителями, профилактическая деятельность с детьми «группы риска», дополнительное
образование.
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4.5. Реализация дополнительных проектов (экскурсионные и экспедиционные
программы, групповые и индивидуальные учебные проекты обучающихся,
социальные проекты, др)
4.5.1. Организация общелицейских традиционных и творческих дел на основе
нравственных ценностей, гражданственности, патриотизма.
Коллективные творческие дела - это основа организационно-массовой работы,
мероприятия, отражающие традиции лицея которые придают лицейской жизни
определенную прочность, надежность, постоянство, создают общность интересов,
переживаний, сплачивают лицейский коллектив и обогащают жизнь лицея. Анализ
проведенных традиционных и творческих мероприятий показал, что уровень включенности
обучающихся в большинство общелицейских дел и мероприятий за три последних года
стабилен. Эти мероприятия наиболее почитаемы и любимы лицейским сообществом. К ним
всегда охотно и с большим желанием готовятся все классные коллективы.
Уровень включенности обучающихся в общелицейские традиционные и творческие
мероприятия
Мероприятия
2017
2018
2019
Организационный сбор «Лето жаркое, прощай,
лицей, нас встречай»
100%
100%
100%
Праздник «Лицей, Здравствуй!»
100%
100%
100%
Хоровод Донских народов
100%
100%
Фестиваль «Нас объединил Тихий Дон»
100%
«Спешим поздравить Вас, учителя»
100%
100%
100%
«Посвящение в пятиклассники»
100%
100%
100%
«Посвящение в лицеисты»
100%
100%
100%
«Посвящение в старшеклассники»
100%
100%
100%
« Красавица осень, осень в гости просим»
55%
75%
75%
«Новогодний серпантин»
100%
100%
100%
«Вперёд, юнармейцы»
100%
100%
100%
«Праздник Детства
100%
100%
100%
«До свидания, 4-й класс»
100%
100%
100%
«Первый аттестат»
100%
100%
100%
«Дню освобождения г. Таганрога посвящается!»
100%
100%
100%
«Последний звонок»
100%
100%
100%
Общелицейская родительская конференция
65%
75%
85%
«Чистый двор»
100%
100%
100%
«День Древонасаждения»
35%
45%
45%
«Приведи в порядок класс»
100%
100%
100%
«Нет ничего превыше слова Мама!»
55%
55%
75%
«Как на масленой неделе из печи блины летели»
76%
66%
76%
Вахта памяти «Помнить, чтобы жизнь
продолжалась»
100%
100%
100%
«Вечер прощальный – бал выпускной»
100%
100%
100%
Вечер встреч «И снова мы вместе»
70%
70%
100%
100%
100%
Интеллектуальные конкурсы, игры, марафоны
При проведении внеурочных мероприятий педагогами лицея в этом учебном году
успешно использовались различные формы внеурочной деятельности: праздники, акции,
тематические классные часы, конкурсы и конкурсные программы, встречи, презентации,
концерты.
1.
Организационный сбор «Лето жаркое, прощай, лицей,
Сборы
нас встречай», «Допризывник – будущий защитник
Отечества»
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2.

Праздники

3.

Фестивали

4.

Линейки

5.

Конференции

6.

Акции

7.

КТД

8.

Вахты

9.

Вечера

10. Социальный проект

Лицейские олимпийские игры, малые олимпийские
игры, «Спешим поздравить Вас, учителя», «Посвящение
в лицеисты», «Посвящение в пятиклассники»,
«Посвящение в старшеклассники», «Посвящение в
пешеходы», «Красавица осень, в гости просим»,
«Новогодний серпантин» «Вперёд, юнармейцы»,
Праздник Детства, «До свидания, 1-й класс», «До
свидания, начальная школа», «Первый аттестат»
«Широкая, Масленица».
Хоровод Донских народов", фестиваль "Нас объединил
Тихий Дон".
«Дню освобождения г. Таганрога посвящается!»,
«Первый звонок», «Последний звонок», «Здравствуй,
Новый год!», «Линейка Памяти».
Общелицейская родительская конференция, научнопрактическая конференция научного общества лицея
«Лидер»
«Чистый двор», «Чистый город – чистый лицей», «Наш
двор сделаем чище весной», «Лицей – территория
добра»,
«Бумаге
вторую
жизнь»,
«День
Древонасаждения», «Подарок далёкому другу», «Книга
в подарок», «Новогодняя сказка в кабинете», «Приведи в
порядок класс», «Знамя Победы», «Вальс Победы».
Ко дню Матери «Нет ничего превыше слова Мама!»
«Прекрасной половине, посвящается» «Как на масленой
неделе из печи блины летели».
КТД Вахта памяти «Помнить, чтобы жизнь
продолжалась»
Новогодний вечер для старшеклассников, Выпускной
вечер «Вечер прощальный – бал выпускной».
«Мы знаем, помним, гордимся!»

«Нет терроризму», «Что значит уважать другого»,
«Будущее человечества – в единстве», «Закон обо мне, я
о законе», «Права и обязанности: две стороны медали»,
«Конституция – основные права и обязанности», «Твои
права и обязанности», «Прикоснись ко мне добротой»,
«Чужой боли не бывает», «Сто дорог – одна твоя»,
«Почему важно быть здоровым», «Умение отвечать за
свое здоровье», «Нет вредным привычкам», «Наркотик болезнь и гибель человека», «Как отучить себя от
вредных привычек», « Я помню, значит, я живу».
12. Интеллектуальные Интеллектуальные игры в рамках предметных декад,
«Живая классика», «Вдохновение».
конкурсы, игры
13. Концерты,
Новогодний концерт для родителей,
новогодние
концерты для обучающихся, «Здоровые истины».
фестивали
14. Эстафеты
«Сохраним лицейскую территорию своими руками»
15. Недели
Воинской Славы: День Неизвестного Солдата, День
начала контрнаступления советских войск против
немецко-фашистских войск в битве под Москвой, День
Героев Отечества, «Толерантность – дорога к миру»,
Неделя Российского солдата «Святое дело – Родине
служить».
11. Тематические
классные часы
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16.
Народного единства, Лицей в музее, день театра.
Дни
В традиционных лицейских мероприятиях участвуют все классы, но степень
активности классов в жизни лицея, естественно, разная. Это связано с работой классных
руководителей, их желанием и умением организовать, зажечь детей, умением привлекать
к участию в мероприятиях каждого ученика.
4.5.2. Организация экскурсий и поездок.
Огромное значение для развития нравственности, повышения интеллектуального и
культурного уровня обучающихся имеет организация внешкольных мероприятий:
посещение музеев, выставок, театров, организация экскурсий.
За 2019 год классы посетили:
Наименование
Классы
Библиотека им. Василенко
1г,1б,2а,2г,2б,4в,7б
Ростовский цирк
2г,3а
г. Ростов-на Дону. Музей шоколада
2г,3а,5в
«Танаис-город древности седой»
3в,4в
г. Москва
4г,10а
г.Санк-Петербург
8а,9а,9б
Кинотеатр «Арбуз»
3г,2г,4в,5в,5г
Театр им. А.П. Чехова
2б
Ростовский зоопарк
2б,3б,3г
ВАП МОЛЛ «Детство»
1б
г. Старочеркасск
5в,5г,6в
Ростов-на Дону, познавательно-развлекательный 3а,4д
музей чудес «Джоуль парк»
Конно-казачий корпус «Атаман»
5в,7а
Музей истории, археологии и палеонтологии
5а,5б,5в,5г
Дом музей писателя Василенко
1б,1г,1а
г. Ростов-на Дону выставка «Образование. Карьера. 8а
Бизнес»
Музей завода «Тагмет»
5а,5б,7в,10б
г. Ростов-на Дону исторический музей
10б
4.5.3. Развитие ученического самоуправления.
В 2019 году коллектив лицея продолжал работу над вопросом организации
самоуправления как на лицейском уровне, так и в классных коллективах.
Спланирована работа на учебный год, запланированы заседания Совета
старшеклассников и детского Совета по вопросам организации и проведения
общелицейских мероприятий, анализа проведенных дел. В содержание работы с органами
ученического самоуправления вошли: выбор форм работы, планирование, организация
исполнения решений, обсуждение локальных актов.
Советом старшеклассников организованы определенные виды деятельности,
направленные на формирование социальной и гражданской активности, навыков
совместной работы. Это: «Спешим поздравить вас учителя», «Посвящение в
пятиклассники» «Посвящение в старшеклассники» «Новогодний серпантин»,
субботники по благоустройству территории лицея «Приведи в порядок класс», акции
«Сыны Отечества» и ряд других мероприятий.
В некоторых классах органы самоуправления были выбраны, но работали
формально. Не на должном уровне оказывалась помощь школьникам со стороны классных
руководителей.
Выводы:
1. Недостаточно вовлечены к участию в управлении жизнедеятельностью лицея
обучающиеся младшей и средней возрастных групп.
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2. Не сформировано чувство ответственности у отдельных членов лицейского
самоуправления за результаты своей работы.
Рекомендации:
1. Лицейское самоуправление должен координировать педагог, выявлять
затруднения в работе, оказывать помощь через коллективно - творческие дела,
совместные мероприятия.
2. Классным руководителям активизировать работу классных ученических
самоуправлений.
3. Привлекать малоактивных обучающихся к классным и лицейским делам (через
разовые поручения).
4.5.4. Организация летнего труда обучающихся.
При организации летнего труда и отдыха учащихся ставились задачи: поиск
наиболее эффективных путей совершенствования организационных форм летнего отдыха,
способствующих творческому развитию личности, консолидации усилий всех
заинтересованных лиц в полноценном отдыхе и труде учащихся. Анализ работы в этом
направлении показывает, что обучающиеся лицея имеют возможность летом отдыхать в
разных по направлениям и интересам оздоровительных лагерях, что позволяет не только
удовлетворить потребности детей в культурном отдыхе, но и, организовав правильное,
регулярное питание, оздоровить.
В лицее уделяется большое внимание благоустройству территорий, прилегающих к
образовательному учреждению. Педагоги лицея учат ребят чувствовать, понимать, ценить
и, что самое главное, творить красоту. Если театр начинается с вешалки, то лицей - с
пришкольного участка. И наш лицей стремится обустроить его с наибольшей пользой для
здоровья детей и взрослых.
На протяжении многих лет лицей проводит экологическую эстафету «Сохраним
лицейскую территорию своими руками», в которой участвуют обучающиеся 5-10 классов,
работая на пришкольном участке.
Практические работы на пришкольном участке играют большую роль в трудовом и
профориентационном воспитании обучающихся. С малых лет у школьников формируется
представление о растительности как об основном источнике жизни на земле,
воспитывается бережное отношение к растениям. Обучающиеся имеют возможность
применить на практике теоретические знания, полученные на уроках биологии.
Основными направлениями деятельности обучающихся на участке являются
посадка растений, наблюдение за их ростом и развитием, полив, прополка.
Особое внимание уделяется оформлению цветников. Растения подбираются с
таким расчетом, чтобы цветение продолжалось в течение всего лета до поздней осени. Мы
считаем, что пришкольная территория должна быть украшением лицея, вызывать чувство
гордости у обучающихся за участие в создании такой красоты.
Учебный год
Направление занятости
2017
2018
2019
251
388
413
Экологическая эстафета «Сохраним
обучающихся обучающихся обучающих
лицейский двор своими руками»
ся
4.6. Организация (участие) системных исследований, мониторинга индивидуальных
достижений обучающихся.
4.6.1. Профориентационная работа.
Одним из направлений работы лицея по социальной адаптации детей, по
подготовке их к взрослой жизни, а тем более, направленной работы по развитию личности
является профориентация обучающихся.
Для усиления профориентационной работы, которая является неотъемлемым
компонентом предпрофильной подготовки и профильного обучения в лицее ведется
целенаправленная работа по конструированию целостной системы профориентации с
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учетом возрастных и индивидуальных особенностей школьников, уровня готовности
мотивации к совершению сознательного профессионального выбора, разработан План
профориентационных мероприятий.
Педагог-психолог Жиглатая Л.Н. проводила
занятия с обучающимися, целью которых стало оказание психологической помощи
старшим подросткам в личностном и профессиональном самоопределении и выборе
профессии с учетом интересов, склонностей, индивидуальных особенностей и
потребностей.
Работа в данном направлении проводилась как с обучающимися (консультации по
выбору профиля обучения; встречи с представителями учебных заведений;
анкетирование), так и с родителями (проведение родительских собраний; индивидуальные
беседы). Проведение диагностических методик с последующим обсуждением результатов,
тематические классные часы в рамках Областного урока занятости для учащихся:
«Слагаемые выбора профессии» (6-8 кл.); «Рабочие профессии в реальном времени» (911 кл.).
В 2019 году в мероприятия данного направления воспитательной работы стали
активнее вовлекаться не только обучающиеся старших классов, но и обучающиеся 1-7
классов. Для обучающихся 1-4 классов проведен конкурс рисунков «В мире профессий»,
классный час «Кем работают наши родители?» (1-5кл.), классными руководителями 2-8
классов
был
поведен
«Профориентационный
урок».
Среди
обучающихся
распространялась литература, помогающая выбрать нужный профессиональный профиль.
Охват обучающихся, принявших участие в мероприятиях, направленных на
профессиональную ориентацию, составил 65%. В октябре месяце состоялись классные
часы «Мой жизненный выбор – успех», «Сто дорог – одна твоя», «Мечты в реальность».
Обучающиеся 6,8, 10-11 классов участвовали в профориентационном проекте «Точка
опоры». В целом в лицее необходима более широкая работа по профессиональному
самоопределению школьников. Для этого профориентационную работу необходимо
проводить, вовлекая обучающихся начальной и средней школы.
Выводы:
1. Отмечена низкая активность классных руководителей в организации и
проведении мероприятий в рамках профориентационной работы.
Рекомендации:
1.
Классным руководителям активизировать работу по профориентации.
2.
Расширить спектр мероприятий по профориентации (День карьеры, неделя
профориентации, конкурсы профмастерства и т.п.)
3.
Классным руководителям выпускных классов проводить информационную
работу не только с обучающимися, но и с родителями, планировать совместное посещение
Дней открытых дверей учебных заведений.
4.7. Итоги воспитательной работы
Все направления и программы воспитательной работы позволяли осуществлять
личностно-ориентированный подход в воспитании при одновременной массовости
воспитательных мероприятий и стимулировать творческие способности учащихся во всех
аспектах воспитательной работы.
Реализация воспитательной деятельности
осуществляется через участие
обучающихся в конкурсах, олимпиадах, конференциях различного уровня; внеклассную и
внеурочную деятельность, связь с семьей и социумом. Для формирования «имиджа»
лицея, обмена опытом, особое значение имеет участие в городских, областных,
всероссийских, международных конкурсах. Ребята, которые принимают участие в этих
конкурсах, приобретают новые навыки и умения и получают возможность проявить свои
таланты за пределами лицея, что зачастую положительно сказывается на их дальнейшем
творческом росте и позволяет выйти на более высокий уровень.
В этом учебном году ученики лицея приняли участие в следующих мероприятиях
различных уровней:
Результативность участия в мероприятиях за 2019 год
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№ п/п

Ф.И.
обучающегося

Мероприятие

1.

Гриненко
Артем

2.

Безуглов Данил

3.

Яцуков Егор

4.

Карсаев Иван

5.

Колесников
Иван

6.

Матлашов
Александр

7.

Шлычкова
Дарья

8.

Лысенко
Мария

Всероссийская
добровольная
интернетакция «Безопасность детей
на дороге»
Городские
личнокомандные соревнования
среди
школьников по
авиамодельному
спорту
«Золотая осень» в классе
Планер
(на
продолжительность
полета) FIN
Городские
личнокомандные соревнования
среди
школьников по
авиамодельному
спорту
«Золотая осень» в классе
Планер
(на
продолжительность
полета) FIN (младшая
возрастная группа)
Городские
личнокомандные соревнования
среди
школьников по
авиамодельному
спорту
«Золотая осень» в классе
Модель вертолета «муха»
(младшая
возрастная
группа)
Городские
личнокомандные соревнования
среди
школьников по
авиамодельному
спорту
«Золотая осень» в классе
Авиаралли
–
радиоуправляемые модели
Конкурс
рисунков
«Талантливые дети рисуют
о ТАГМЕТе» в номинации
«Самое высокое качество
исполнения»
Конкурс
рисунков
«Талантливые дети рисуют
о ТАГМЕТе» в номинации
«Самое высокое качество
исполнения»
Конкурс
сочинений
«Металлург – профессия
будущего»
в
рамках
проекта «Точка опоры»
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Уровень

Результат

Всероссийский

Диплом

муниципальный

III место

муниципальный

III место

муниципальный

I место

муниципальный

III место

муниципальный

Диплом

муниципальный

II место

муниципальный

III место

9.

Ивановский
Александр

10.

Арутюнян
Михаил

11.

Кучеренко
София

12.

Суханова Анна

13.

Бочарова
Полина

14.

Голубенко
Александр

15.

Белова Лилия

16.

Гуменник
Оксана
Самойлова
Алиса

Конкурс детского рисунка
«Я выбираю здоровый
образ жизни» в рамках
Всероссийской
акции
«Отцовский патруль. Мы
ГоТОвы!»
Конкурс детского рисунка
«Я выбираю здоровый
образ жизни» в рамках
Всероссийской
акции
«Отцовский патруль. Мы
ГоТОвы!»
Конкурс детского рисунка
«Я выбираю здоровый
образ жизни» в рамках
Всероссийской
акции
«Отцовский патруль. Мы
ГоТОвы!»
МБУ ДО ЦВР, лучший
юнкор рубрики «Думочка»
боевого листка «Полевая
почта»
Выставка
декоративноприкладного
творчества
«Творческий калейдоскоп»
номинация «Цветоделие»
Выставка
декоративноприкладного
творчества
«Творческий калейдоскоп»
номинация
«Комбинаторика»
Выставка
декоративноприкладного
творчества
«Творческий калейдоскоп»
номинация
«Комбинаторика»
Конкурс
чтецов
«Вдохновение»
Конкурс
чтецов
«Вдохновение»

18.

Мильченко
Анна

Конкурс
«Вдохновение»

чтецов муниципальный

19.

Рогачева
Ксения

Конкурс
«Вдохновение»

чтецов муниципальный

20.

Колесова
Елизавета

Конкурс
«Вдохновение»

чтецов муниципальный

21.

Рогачева
Ксения

Конкурс авторской поэзии, муниципальный
авторской и бардовской
песни «Созвездие талантов

17.
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муниципальный

Диплом
лауреата
II степени

муниципальный

Диплом
лауреата
I степени

муниципальный

Диплом
лауреата III
степени

муниципальный

Грамота
победителя

муниципальный

II место

муниципальный

II место

муниципальный

III место

муниципальный

Гран-при

муниципальный

Диплом
лауреата II
степени
Диплом
лауреата I
степени
Диплом
лауреата I
степени
Диплом
лауреата I
степени
Диплом
лауреата I

2019»
22.

Рязанцева
Милена

23.

Титоренко
Олеся

24.

Попова Ксения

25.

Суханова Анна

26.

Лаврова
Анастасия

27.

Кучеренко
София

28.

Штенгелова
Александра

29.

Шелкова Юлия

30.

Рогачева
Ксения

31.

Гуменник
Оксана

32.

Гуменник
Оксана

33.

Северов Иван

34.

Филин Денис

степени

Конкурс авторской поэзии,
авторской и бардовской
песни «Созвездие талантов
2019
VI Открытый творческий
конкурс
рукотворной
книги «Живая книга» в
номинации
«Чеховская
тема»
VI Открытый творческий
конкурс
рукотворной
книги «Живая книга» в
номинации
«Чеховская
тема»
VI Открытый творческий
конкурс
рукотворной
книги «Живая книга» в
номинации
«Чеховская
тема»
Городской
конкурс
детских рисунков «Дети
рисуют мир»

муниципальный

Диплом
лауреата II
степени

муниципальный

I место

муниципальный

II место

муниципальный

III место

муниципальный

Благодарст
венное
письмо

Городской
конкурс
детских
рисунков
«Я
выбираю здоровый образ
жизни»
XIII городской конкурс
юных
вокалистов
«Маленький принц»
II
городской
конкурс
авторских рассказов «Моя
правдивая история»
Открытый
поэтический
конкурс
в
рамках
фестиваля «Послушайте»
Городской конкурс песни
на иностранных языках
«Песня
объединяет
народы»
Городской
фестиваль
вокально-хоровой музыки
«Мы
вместе
на
все
времена»
Профориентационный
проект «Точка опоры»,
брейн-ринг
Профориентационный
проект «Точка опоры»,
брейн-ринг

муниципальный

Диплом

муниципальный

Диплом I
степени

муниципальный

Диплом

муниципальный

Гран-при

муниципальный

Грамота

муниципальный

II место

муниципальный

II место

муниципальный

II место
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Профориентационный
муниципальный II место
проект «Точка опоры»,
брейн-ринг
36.
Мильченко
Профориентационный
муниципальный II место
Анна
проект «Точка опоры»,
брейн-ринг
37.
Профориентационный
Авакян Артем
муниципальный II место
проект «Точка опоры»,
брейн-ринг
38.
Ратычев
Профориентационный
муниципальный I место
проект «Точка опоры»,
Максим
конкурс агитбригад
39.
Коцько
Профориентационный
муниципальный I место
проект «Точка опоры»,
Татьяна
конкурс агитбригад
40.
Профориентационный
Бакан Никита
муниципальный I место
проект «Точка опоры»,
конкурс агитбригад
41.
Шабанян
Профориентационный
муниципальный I место
проект
«Точка
опоры»,
Анаит
конкурс агитбригад
42.
Курбатова
Профориентационный
муниципальный I место
проект «Точка опоры»,
Карина
конкурс агитбригад
4.8. Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями
обучающихся.
Цель: организовать систему обучения родителей и взаимодействия для
полноценного развития и воспитания обучающихся
Задачи:

Организовать действенную помощь родителям в вопросах воспитания;

Добиваться участия каждой семьи в жизни классного коллектива;

Создать единое сообщество учащихся, учителя и родителей.
Общественная составляющая в структуре управления лицея представлена советом
родителей лицея. Заседания проходили 1 раз в триместр и были направлены на решение
следующих проблем:

организация летнего отдыха, состояние здоровья обучающихся, питание
школьников;

создание комфортных, безопасных условий для обучающихся;

основные режимные моменты функционирования лицея;

Данная работа помогала реализовывать все аспекты деятельности:

правовой аспект – соблюдалось право родителей на участие в управлении
лицеем;

управленческий аспект – учитывались интересы всех участников
образовательного процесса, коллегиально принимались решения, глубже проводился
анализ;

психологический аспект – совместная работа способствовала улучшению
атмосферы взаимопонимания, уважения, взаимопомощи.
Воспитательная работа с родителями обучающихся осуществлялась в соответствии
с программой «Семья»), обеспечивая личностно-ориентированный подход в организации
системы воспитания подрастающего поколения.
Анализ протоколов родительских собраний показал, что явка родителей составила
в 1-4 классах - 93%, 5-8 классах-74%, 9-11класса-83%.
35.

Ревенко Дарья
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При опросе родителей выяснилось, что общественная оценка деятельности лицея в
целом положительная, а основной причиной неявки родителей на родительские собрания
является их занятость на работе и дома. В тоже время, степень участия в жизни лицея
многих родителей ограничивалась посещением родительских собраний.
Анализ показывает, что в работе с родителями были и есть трудности: не все
родители понимают значимость совместной работы с педагогическим коллективом,
многие остаются сторонними наблюдателями. Есть в лицее и проблемные семьи, которые
находятся на постоянном контроле администрации лицея, классных руководителей.
За истекший год было сделано немало:

психолого-педагогическое сопровождение, психологическое просвещение
родителей, вовлечение родителей в педагогическое самообразование;

внедрение здоровьесберегающих технологий, формирующих позитивные
установки на ЗОЖ;

привлечение родителей к непосредственной творческой деятельности с
детьми, к активной созидательной воспитательной практике по возрождению
национальных духовных традиций;

организацию совместной деятельности детей и взрослых.
В течение учебного года был проведен ряд мероприятий в рамках вышеназванных
направлений работы:
Месяц
Мероприятие
Тема
общешкольного
родительского
собрания
Сентябрь Праздник Первого звонка.
«Взаимодействие лицея с семьей в целях
Лицейские олимпийские игры.
воспитания и развития личности ребенка.
Малые лицейские олимпийские Планы и перспективы на 2018-2019
игры.
учебный год». «Анализ результатов
психодиагностического исследования, в
рамках адаптации обучающихся 1-х
классов к новым социальным
требованиям».
Октябрь Посвящение
в
лицеисты
учащихся 1-х классов.
Выставка изделий из природных
материалов «Красавица осень, в
гости просим!» для учащихся 14 классов.
Конкурсно-развлекательные
мероприятия «Осень, осень, в
гости просим!».
Посвящение в пятиклассники.
Посвящение в старшеклассники.
День музея.
Ноябрь
Акция «Наш чистый двор».
«Роль дополнительного образования в
Мероприятия, посвященные
организации свободного время ребенка».
международному Дню Матери. «Бесконтрольность свободного времени Мероприятия, посвящённые
основная
причина
совершения
Дню Народного единства.
правонарушений и преступлений».
«Взаимоотношения ребёнка с родителями
или почему родители меня не понимают».
«Профилактика жестокого обращения с
детьми и детской агрессивности».
«Семейное воспитание, направленное на
профилактику
преступлений,
правонарушений
несовершеннолетних.
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Ответственность
несовершеннолетних».
Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

родителей

Неделя воинской славы.
Акция «Новогодняя сказка в
кабинете»,
«Новогодняя
игрушка»,
«Новогодняя
открытка».
КТД «Новогодний серпантин».
Концерт
для
родителей
«Чудесный праздник Новый
год».
Участие в социальном проекте
Общелицейское родительское собрание
«Мы знаем, помним, гордимся». для 9-х классов:
«Особенности государственной итоговой
аттестации в 2019 году. Основной
государственный экзамен»
Неделя российского солдата
«Особенности воспитания ребенка в семье»
«Святое дело – Родине
«Родители и дети: искусство взаимопонимания
служить».
«Влияние мотивации на успеваемость»
Праздник «Широкая,
«Предупреждение и разрешение конфликтов
Масленица».
между родителями и детьми»
Мероприятия, посвященные
«Детская агрессия: Что делать? Причины и
дню Защитника Отечества.
последствия агрессии»
«Взаимопонимание в семье».
Мероприятия,
посвященные
Международному
женскому
дню 8 Марта «Мама-слово
дорогое».
Акция «Сделаем двор чище
весной».

«Анализ уровня обученности и уровня
развития обучающихся в триместре».

Май

Вахта памяти «Чтобы жизнь Итоговые родительские собрания «Вот и
продолжалась».
стали мы на год взрослей».
Смотр строя и песни
для
обучающихся 1-10 классов
«Вперед, юнармейцы!»
Праздник последнего звонка.
Праздник
«До
свиданья
первый класс»
Праздник Детства.
Праздник
«До
свиданья
начальная школа».
Данной деятельностью нам хотелось как можно больше количественно вовлечь
родителей в воспитательный процесс лицея, способствовать возрождению традиций
семейного воспитания, утверждению здорового образа жизни, улучшению микроклимата
в семье, обучению родителей навыкам социально-поддерживающего и развивающего
поведения в семье и во взаимоотношениях с ребёнком.
Лицей оказывает практическую помощь родителям при возникновении
проблемных ситуаций, в создании дружного коллектива родителей и обучающихся класса,
в раскрытии творческого потенциала обучающихся и родителей посредством проведения
совместных праздников, походов, коллективно-творческих дел.
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Педагоги и родители выстраивали работу на принципе взаимного уважения и
доверия, взаимной поддержки и помощи, терпения и терпимости по отношению друг к
другу.
В соответствии с программой работа с родителями осуществляется по трем
направлениям:
диагностико – коррекционное, психолого–педагогическое просвещение родителей,
совместную деятельность.
В течение года проводилось изучение семей обучающихся, положения детей в
семье и условий их жизни, выявление положительного и отрицательного опыта
воспитания детей в семьях, с целью распространения передового и коррекции
отрицательного опыта, повышения педагогической культуры родителей, их психолого–
педагогической компетенции в семейном воспитании.
Поскольку состав семей обучающихся в огромной степени влияет на качество
воспитательного процесса, педагогическим коллективом ежегодно отслеживается
социальный состав семей.
Наименования

Количество
семей
228
192
134
10
2

Количество
детей в семьях
202
206
201
12
4

Неполные семьи
Малообеспеченные семьи
Многодетные семьи
Семьи, воспитывающие детей-инвалидов
Семьи, родители в которых являются участниками
ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС
Семьи, родители в которых являются участниками
17
18
боевых действий
Семьи, воспитывающие опекаемых (подопечных)
13
13
детей
Необходимо продолжить слаженную работу педагогического коллектива с семьями
обучающихся.
Работа с семьями обучающихся проводится совместно с педагогом-психологом
лицея.
В результате такой системной деятельности постепенно устанавливаются
дружественные отношения сотрудничества, передаётся опыт творческой деятельности, от
старших младшим передаются навыки и умения в разнообразных видах деятельности,
свободного общения, нормализуются семейные отношения детей и родителей (на виду у
других!) за счёт совместного позитивного переживания, формируется отношение к
материальным и духовным ценностям, родители лучше узнают своих детей (именно в
сфере общественной деятельности), а педагоги – родителей, достигается больший охват
воспитанников различными формами воспитательной работы, влиянием различных
личностей.
Особенно преуспели в деятельности по данному направлению классные
руководители: Н.А. Пчёлкина, Н.Л. Емельянова, Л.Н. Потураева, Л.А. Скалиух, С.А.
Войтенко, Н.А. Прокопенко, А.П. Батищева, И.С. Кононенко, М.Г. Хартова, К.К. Даларри,
Т.В. Ромахина, Г.Б. Пукас.
Выводы:

Не все классные руководители в полном объеме выполняют свои обязанности по
данному направлению воспитательной работы.

Отмечается низкий уровень заинтересованности многих родителей в контакте с
лицеем.

Уровень посещаемости родительского всеобуча в некоторых классах остается попрежнему низкий, что негативно влияет на поведение обучающихся, успеваемость,
отсутствие интереса к лицейской жизни в целом.
Рекомендации:
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Активнее привлекать родителей к планированию воспитательной деятельности,
разнообразить формы работы с родителями.
В 2020 году следует особое внимание уделить работе родительского всеобуча,
администрации лицея поставить на контроль организацию работы с родителями,
эффективность которой помогает решить ряд проблем, связанных с обучением и
воспитанием детей.
4.9. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы.
Спортивно-оздоровительное направление деятельности лицея осуществлялось по
направлениям: внеклассная работа, проведение физкультурно-массовых и спортивных
мероприятий и мониторинг физического развития, физической подготовленности
обучающихся, решая поставленные задачи: привлекать как можно больше обучающихся к
занятиям в спортивных кружках, секциях; пропагандировать здоровый образ жизни;
формировать негативное отношение к вредным привычкам. Основными формами в этом
направлении являются: формирование правильного отношения обучающихся к урокам
физкультуры, занятий спортом, организация и проведение игр, спортивных соревнований.
Физкультурно-массовые и спортивные мероприятия включали в себя участие детей
в общелицейских, городских мероприятиях. Реализовать свой интеллектуальный
творческий потенциал может только здоровая личность, поэтому сохранение
психического и физического здоровья обучающихся – главное условие успешной
педагогической деятельности. В лицее большое внимание уделяется применению
здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и воспитания. Поэтому в начале
года был проведен учет здоровьесберегающей среды, так как здоровье школьников во
многом зависит от условий жизни в лицее.
Здоровьесберегающие
факторы,
Реализация
условия
Освещенность
Во всех помещениях лицея светодиодные
и люминесцентные в рабочем состоянии,
во
всех
классных
помещениях
закреплены софиты над доской. Уровень
освещённости соответствует санитарным
нормам.
Соответствие мебели
Мебель
соответствует
санитарным
нормам.
Современное
компьютерное
В лицее 3 компьютерных класса.
оборудование
Питание обучающихся
Горячим
питанием
обеспечены
обучающиеся 1-11 классов (в том числе
бесплатное
питание
за
счёт
муниципальной программы -181 человек).
Проветривание
Проветривание проводится согласно
режиму проветривания.
Наличие зон двигательной активности
Спортивный зал, рекреации на этажах.
Расписание с учётом шкалы трудности
Соблюдается.
предметов
Дополнительное образование с учётом
Представлено кружками и секциями
состояния здоровья и личных интересов
различной направленности.
обучающегося
Оптимальный режим двигательной
3 часа в неделю физкультура с 1-11 класс;
активности
физкультминутки на уроках в начальных
классах
Включение вопросов ЗОЖ в учебные
Окружающий мир 1-4 классы, биология.
предметы и воспитательную работу
ОБЖ, физкультура, классные часы,
тематические мероприятия
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Психологическое сопровождение

Педагоги-психологи ведут работу с
учащимися 1-11 классов; отдельно по
запросу
педагогов
проводятся
диагностики,
направленные
на
мотивацию,
изучению
уровня
познавательной
активности,
предпрофильную подготовку, выявление
интересов и склонностей, по запросу
родителей организуются консультации
Мониторинги состояния здоровья
Психологический климат в классе,
диспансеризация,
мониторинг
заболеваемости, групп здоровья
В лицее реализуются программы «Здоровье», «Лицей – территория здоровья.
Учебное расписание лицея отражает режим работы всех классов в соответствии с
максимально допустимой учебной нагрузкой. При составлении расписания учебных
занятий учитываются гигиенические требования и санитарно-эпидемиологические
правила СанПиН 2.4.2.2821-10; выдержано равномерное распределение учебной нагрузки
по дням недели в расписании уроков. Обеспечивается смена характера деятельности
обучающихся, предусмотрена взаимосвязь между занятиями первой и второй половины
дня.
В лицее ежедневно проводятся прогулки на свежем воздухе. Большое внимание
уделяется формированию у обучающихся понятий о здоровом образе жизни, регулярно
проводятся классные часы по профилактике табакокурения, пивного алкоголизма и
наркомании, по пропаганде здорового образа жизни.
Администрация лицея регулярно осуществляет контроль над соблюдением норм
дозировки домашних заданий. В лицее организованы и функционируют кружки и
спортивные секции по двигательной активности детей. Традиционными стали Лицейские
олимпийские игры, малые лицейские олимпийские игры, чемпионат лицея по баскетболу,
весёлые старты. Во время уроков учителя проводят физкультминутки и зарядку для глаз.
В кабинетах соблюдается режим проветривания.
Ежегодно летом и в дни осенних, весенних каникул на базе лицея работает
оздоровительный лагерь дневного пребывания, в котором летом отдохнуло 120 детей и
подростков.
В каждом учебном кабинете имеются рекомендации-памятки использования
здоровьесберегающих технологий на уроках. В целях сохранения физического и
психического здоровья обучающихся учителя лицея используют на уроках разнообразные,
постоянно сменяющие друг друга виды деятельности; используют методики,
способствующие созданию на уроках проблемных ситуаций и предотвращению
психологического, эмоционального и умственного переутомления обучающихся.
На родительских собраниях для родителей проводятся беседы по вопросам
сохранения и укрепления здоровья детей, по вопросам гигиены, режиму дня, правильном
и здоровом питании, о вреде употребления алкогольных напитков, наркотиков,
табакокурения. Эта работа дает положительный результат. Большое внимание проблемам
здоровья уделяется на педагогических советах и административных совещаниях.
Рассматриваются следующие вопросы: итоги контроля за санитарно-гигиеническими
условиями в ОУ, оздоровительные мероприятия для обучающихся в период каникул,
профилактика травматизма, санитарно-гигиеническое состояние буфетов, контроль за
состоянием фактического питания и анализа качества питания, роль родителей в
оздоровительной программе и др.
Организация питания детей является важнейшей составляющей здоровьесберегающей
инфраструктуры лицея. Охват горячим питанием составил в нашем лицее –66,22%
бесплатно питаются 181 обучающихся. Совместно с администрацией лицея,
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общелицейским советом родителей лицея, фельдшером осуществляется контроль над
организацией и качеством питания обучающихся.
В лицее созданы условия социально-психологической и медицинской защиты и
поддержки развития личности ребенка. Фельдшер Н.Н. Рыжих проводит плановые
медицинские осмотры, отслеживает уровень хронических заболеваний, мониторинг
состояния здоровья обучающихся.
Администрация лицея для выполнения программы «Лицей – территория здоровья»
приобретает спортивный инвентарь.
Вывод: Проверка санитарно-гигиенических требований органами Роспотребнадзора
показывает, что процесс обучения в лицее ориентирован на сохранение здоровья
обучающихся; отсутствуют перегрузки школьников, расписание занятий отвечает
требованиям санитарно-гигиенических правил, школьная мебель и другие материальнотехнические средства соответствуют требованиям санитарно-гигиенических норм.
Спортивно-оздоровительная
-Наличие программ:
«Здоровье», «Лицей работа, пропаганда здорового территория здоровья».
образа жизни
-Использование в учебно-воспитательном процессе
здоровьесберегающих технологий.
-3 урока физкультуры в неделю.
-Работа спортивных секций.
-Общелицейские Лицейские олимпийские игры,
малые лицейские олимпийские игры, чемпионат
лицея по баскетболу, весёлые старты, конкурсноразвлекательные программы
-Участие в городских спортивных соревнованиях.
Достижения обучающихся в спортивных соревнованиях
за 2019 год
Ф.И.
Класс
Мероприятие
Уровень
Степень участия
обучающегося
Краснокутский
8
Муниципальный этап
муниципальный победитель
Никита
ВСОШ по физической
культуре
Краснокутский
11
Муниципальный этап
муниципальный призер
Данил
ВСОШ по физической
культуре
Сафронов
11
Муниципальный этап
муниципальный призер
Никита
ВСОШ по физической
культуре
Филин Денис
10
Муниципальный этап
муниципальный призер
ВСОШ по физической
культуре
Неило Максим
10
Муниципальный этап
муниципальный призер
ВСОШ по физической
культуре
Грушко Андрей 7
Первенство города по муниципальный I место
легкоатлетическому
четырехборью
среди
юношей 2005-2007 года
рождения, посвященное
памяти вице-чемпиона
Европы
по
легкой
атлетике
среди
ветеранов
Д.Е.
Горбунова
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Лавров
Анастасия

8

Курбатова
Карина

10

Левша
Анастасия

10

Неило Максим

10

Краснокутский
Никита

8

Терентьев Илья

10

Черненко
Виктор

10

Барзыкин
Андрей

10

Теплинская
Диана

7

Хруленко
Даниил

10

Оганнисян
Каролина

2

Фильянова
Вероника

8

Тарасова
Виктория

6

Краснокутский

8

Конкурс детских
рисунков «Дети рисуют
мир»
Легкоатлетическая
эстафета, посвященная
74 годовщине Победы в
ВОв
Легкоатлетическая
эстафета, посвященная
74 годовщине Победы в
ВОв
Городские
соревнования по
спортивной гимнастике
среди школьников
Городские
соревнования по
спортивной гимнастике
среди школьников
Городские
соревнования по
спортивной гимнастике
среди школьников
Городские
соревнования по
спортивной гимнастике
среди школьников
Городские
соревнования по
спортивной гимнастике
среди школьников
Городские
соревнования по
спортивной гимнастике
среди школьников
Городские
соревнования по
спортивной гимнастике
среди школьников
Городские
соревнования по
спортивной гимнастике
среди обучающихся
начальных классов
Городские
соревнования по
спортивной гимнастике
среди обучающихся
Городские
соревнования по
спортивной гимнастике
среди обучающихся
Соревнования по
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муниципальный

Лауреат

муниципальный

III место

муниципальный

III место

муниципальный

I место

муниципальный

I место

муниципальный

I место

муниципальный

I место

муниципальный

I место

муниципальный

II место

муниципальный

I место

муниципальный

I место

муниципальный

II место

муниципальный

II место

муниципальный

I место

Никита
Соколянская
Ярославна

10

Суворова
Александра

10

Тарасова
Виктория

6

Ковалева
Елизавета

6

Саркисян
Карина

6

Голованова
Дарья

6

Гаскарова
Алина

4

Клюева Олеся

8

Хребченков
Владимир

6

Северов
Алексей

6

Сверчков
Андрей

6

Абасов Салих

7

Грушко Андрей

7

футболу на приз
депутата Городской
Думы
Легкоатлетическая
эстафета, посвященная
74 годовщине Победы в
ВОв
Легкоатлетическая
эстафета, посвященная
74 годовщине Победы в
ВОв
Легкоатлетическая
эстафета, посвященная
74 годовщине Победы в
ВОв
Легкоатлетическая
эстафета, посвященная
74 годовщине Победы в
ВОв
Легкоатлетическая
эстафета, посвященная
74 годовщине Победы в
ВОв
Легкоатлетическая
эстафета, посвященная
74 годовщине Победы в
ВОв
Городские
соревнования по
спортивной гимнастике
среди школьников
Городские
соревнования по
спортивной гимнастике
среди школьников
Президентские
спортивные игры по
теннису
Президентские
спортивные игры по
теннису
Президентские
спортивные игры по
теннису
Первенство города по
легкоатлетическому
четырехборью среди
школьников 2005-2007
года рождения
Городской
легкоатлетический
кросс среди
школьников
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муниципальный

III место

муниципальный

III место

муниципальный

III место

муниципальный

III место

муниципальный

III место

муниципальный

III место

муниципальный

I место

муниципальный

II место

муниципальный

I место

муниципальный

I место

муниципальный

I место

муниципальный

Грамота
победителя

муниципальный

Призер

Грушко Андрей

7

Каймакчи Денис

7

Чекаленко
Михаил

7

Сиверин Никита

7

Сиверин Никита

7

Пономарев
Даниил

8

Сиверин Никита

7

Первенство города по
легкоатлетическому
четырехборью среди
школьников 2005-2007
года рождения
Первенство города по
легкоатлетическому
четырехборью среди
школьников 2005-2007
года рождения
Первенство города по
легкоатлетическому
четырехборью среди
школьников 2005-2007
года рождения
Первенство города по
легкоатлетическому
четырехборью среди
школьников 2005-2007
года рождения
Городской
легкоатлетический
кросс среди
школьников
Городской
легкоатлетический
кросс среди
школьников
Городские
соревнования по бегу
«Испытай себя»

муниципальный

Грамота
победителя

муниципальный

Грамота
победителя

муниципальный

Грамота
победителя

муниципальный

Грамота
победителя

муниципальный

Призер

муниципальный

Призер

муниципальный

Призер

Выводы:
1.
В лицее ведется систематическая работа по реализации мероприятий по
спортивно-оздоровительному направлению.
2.
Отмечены стабильные результаты спортивных достижений.
3.
Обучающиеся лицея принимают участие в мероприятиях данного
направления.
Рекомендации:
1. Активнее привлекать родителей к участию в спортивных мероприятиях.
2. Систематический контроль работы всех членов педагогического и ученического
коллективов по направлению.
3. Привлечение медицинских работников к совместной профилактической
деятельности.
4. Увеличить количество лицейских мероприятий, разнообразить формы
проведения.
4.10. Работа с детьми из социально неблагополучных семей.
Профилактическая работа с обучающимися, вызывающими наибольшее опасение, и их
семьями является одним из главных направлений в деятельности классного
руководителя. Одним из показателей эффективности деятельности классных
руководителей является отсутствие правонарушений среди обучающихся.
Согласно плану воспитательной работы, в целях предупреждения и профилактики
правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков на протяжении всего
учебного года в лицее велась работа по выявлению несовершеннолетних, находящихся в
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социально-опасном положении:
своевременная постановка на контроль классного руководителя,
внутрилицейский контроль;
работа по устранению причин, условий и обстоятельств, способствующих
совершению правонарушений несовершеннолетними;
- обследование жилищно-бытовых условий обучающихся, находящихся в
социально-опасном положении;
В
лицее ежедневно осуществляется мониторинг отсутствующих, учет
пропущенных уроков, проводится работа с подростками, пропускающими занятия:
индивидуальные беседы с детьми и их родителями, работа с администрацией лицея,
поведение обучающихся данной категории рассматривается на Совете профилактики
совместно с родителями, работает система занятий по ликвидации задолженностей по
предметам.
В
течение года проводились заседания лицейского Совета профилактики, на
котором рассматриваются текущие вопросы, вопросы посещаемости, успеваемости,
правонарушений.
4.11.Результативность профилактической работы по предупреждению
асоциального поведения обучающихся.
4.11.1. Количество социально неблагополучных семей
Основное
средство
профилактики
правонарушений
–
отслеживание
неблагополучных семей и обучающихся «группы риска». По результатам исследования
количество социально неблагополучных семей в лицее уменьшается.
Категория учета (обучающиеся)
Состоит на внутрилицейском учёте
Состоит на учете в ПДН
Приглашались на заседание городской комиссии
по делам несовершеннолетних (КДН)

Учебный год
2017
2018
2019
Количество обучающихся
3
12
5
1
3
-

В течение года педагогическим коллективом проводились мероприятия по
профилактике безнадзорности, правонарушений и употребления ПАВ: участие в
тематических операциях по профилактике: «Подросток», «Внимание - дети!»,
информационные минутки; теоретическое занятие «Проблемы отказа от наркотиков»;
психологический тренинг «Мы против наркотиков»; проведение акции «День борьбы с
вредными привычками», приуроченной к международным дням борьбы со СПИДОМ,
борьбы с наркоманией и курением; недели здорового образа жизни, привлечение детей
группы риска к классным и общешкольным мероприятиям
В течение года не только добросовестно выполняли обязанности классного
руководителя, но и активно взаимодействовали с администрацией лицея по профилактике
правонарушений, работе с «трудными детьми», семьями, находящиеся в социально-опасном
положении классные руководители: Е.Г. Медведева, В.Г. Донченко, И.В. Боровкова, Л.И.
Кравченко.
Однако остаются случаи нарушения правил внутреннего распорядка, устава лицея.
Классным руководителям 1-11 классов необходимо больше уделять внимание этическому
воспитанию, нормам поведения в лицее, общественных местах.
Вывод: задачи, поставленные на 2019 год выполнены.
Вся работа велась в тесном сотрудничестве и взаимодействии с администрацией
лицея с классными руководителями, с инспектором ПДН ОП-3.
Вместе с тем, следует отметить, что число правонарушений среди детей и
подростков, связанных с курением, распитием спиртных напитков, драками, нет, также
снизилось количество обучающихся, стоящих на внутрилицейском учёте.
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Следовательно, необходимо:

продолжить профилактическую работу совместно с сотрудниками
правоохранительных органов с детьми и их семьями;

продолжить работу по привлечению детей в активную творческую
деятельность лицея, кружки и секции, с целью организации свободного времени;

проводить беседы о правах и обязанностях, ответственности
правонарушения с обучающимися, начиная с начального звена;

проводить воспитательно – разъяснительную работу среди родителей и их
детьми;

находить и использовать новые методы и приемы работы с данной
категорией подростков и семьями, в которых они воспитываются.
Рекомендации:
1.
Обеспечить социально-педагогическое сопровождение детей, находящихся в
социально-опасном положении.
2. Классным руководителям усилить контроль за обучающимися, склонными к
совершению правонарушений, за семьями находящимися в сложной жизненной
ситуации, своевременное информирование администрации лицея.
3.Усилить контроль над работой классных руководителей по этическому,
правовому воспитанию школьников.
4.12. Создание элементов образовательной инфраструктуры (оформление кабинета,
музея и пр.).
Важной формой работы с родителями по-прежнему остается деятельность совета
родителей, который вместе с педагогами решает общие задачи. При участии совета
родителей шире привлекаются родители к участию в мероприятиях, к оформлению
кабинетов, к благоустройству и озеленению лицейского двора, к творческой совместной
деятельности.
Благодаря активной поддержке родителей в этом учебном году, так же как и на
протяжении ряда лет, решаются задачи организации оздоровительных мероприятий,
лицейских праздников, экскурсий, содействия социально незащищенным семьям. При
помощи родителей проводится косметический ремонт кабинетов, решаются
хозяйственные вопросы. За каждым классным коллективом закреплён кабинет.
Проводится акция «Приведи в порядок класс», целью которой является уборка кабинета.
Органы ученического самоуправления подводят итоги этой акции.
Заведующие кабинетами обеспечивают наличие в кабинетах пакета документов:
паспорт учебного кабинета, инвентарной ведомости имеющегося оборудования, режима
работы кабинета, должностные обязанности по охране труда учителя – предметника,
журнал приёма - сдачи кабинета.
За сохранность кабинета и имеющегося в нем имущества во время
образовательного процесса несет персональную ответственность учитель, работающий в
кабинете.
Выводы:
1.
В лицее осуществлялась активная работа педагогического коллектива и
администрации по объединению задач воспитания, обучения и развития обучающегося во
время образовательного процесса и во внеурочной деятельности.
2. Была обеспечена максимальная занятость обучающихся во внеурочное время и
привлечение их к творческой, художественно-эстетической, самоуправленческой
деятельности с опорой на интерес и свободу выбора;
3. Эффективно велась работа по сохранению и развитию традиций лицея, города,
семьи на основе нравственных ценностей, гражданственности и патриотизма.
Безусловно, что все перечисленные выше дела и события способствовали воспитанию у
обучающихся целого ряда положительных качеств, способствующих развитию
инициативы, активной жизненной позиции, формируют ответственность. Однако, при
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такой интересной, содержательной и разнообразной воспитательной деятельности,
которая реализуется и в обучении, во внеурочной работе, во внешкольной деятельности,
наблюдается и ряд проблем:
Однако наряду с положительными моментами в лицее существует ряд проблем,
которые необходимо решать в следующем учебном году:
Выводы по воспитательной работе лицея в 2019 году:
Воспитательную работу по совершенствованию образовательно-воспитательного
процесса на основе концептуального подхода и долгосрочных целевых программ можно в
этом учебном году считать удовлетворительной.
Был достигнут ряд положительных результатов по реализации воспитательных
задач на этот учебный год:

Продолжается реализация целевых программ по патриотическому
воспитанию, «Здоровье», «Семья».

Возможность реализации индивидуальных творческих способностей
обучающихся через систему дополнительного образования лицея и внеурочной занятости.

Дальнейшее укрепление и развитие лицейских традиций;

Своевременное выявление детей находящихся в трудной жизненной
ситуации, системная и скоординированная работа педагога-психолога, классных
руководителей в данном направлении;

Реализация целевой программы «Здоровье» позволила активизировать
работу по здоровьесбережению и профилактики социально-негативных привычек среди
обучающихся. наблюдается высокий уровень охвата обучающихся различными формами
внеклассной и внеурочной деятельности физкультурно-спортивного, профилактического
направления по формированию ЗОЖ.

Укрепление сотрудничества лицея с родительской общественностью,
общественными организациями, учреждениями культуры, здравоохранения, образования,
органами государственной муниципальной власти.
При всей положительной стороне совершенствования воспитательного
пространства остаются проблемы, которые нуждаются в решении путём
корректировки воспитательной работы:

Формальный подход части классных руководителей к изучению
теоретических основ современных воспитательных технологий, а отсюда как следствие не
всегда достаточный уровень проводимых в классе воспитательных мероприятий; уровня
воспитанности обучающихся.

Не достаточный уровень диагностики и практической психологической
помощи семье требует решения данной проблемы чрез разработку долгосрочной целевой
программы по работе с семьёй и правовому воспитанию подростков.

Сохранение формализма в органах ученического самоуправления в ряде
классных коллективов;

Асоциальное, антиобщественное поведение отдельных обучающихся
(конфликты, неуважительное отношение к учителям и старшим, неподчинение,
сквернословие и т.д.);

Не своевременное оформление документации классными руководителями;

Не всегда на должном уровне проводятся классные родительские собрания.

Слабо привлекаются родители среднего и старшего звена к участию во
внеурочной деятельности.
На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, определены
задачи на 2020 год:
1. Продолжать работу по воспитанию сознательного отношения к учебе, развивать
познавательную активность, формировать готовность школьников к сознательному
выбору профессии.
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2. Создавать условия для интеллектуального, спортивно-оздоровительного и
культурно-эстетического развития на основе свободы выбора обучающимися траектории
своего развития.
3. Поддерживать и укреплять лицейские традиции, способствующие созданию
общелицейского коллектива, воспитанию гражданской позиции и патриотических чувств,
развитию толерантных отношений среди коллектива обучающихся.
4. Совершенствовать работу, направленную на сохранение и укреплению здоровья
обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни.
5. Создавать систему целенаправленной воспитательной работы с родителями для
активного и полезного взаимодействия лицея и семьи.

Раздел V
Оценка содержания и качества подготовки обучающихся
№ п/п
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
4.
4.1
4.2
5.
6.
6.1
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3

Таблица 22
Результат

Показатели
Результаты промежуточной аттестации за учебный год
Общая успеваемость
Количество/доля обучающихся, успевающих на «4» и «5»
Результаты государственной итоговой аттестации по
обязательным предметам: средний балл ОГЭ и ЕГЭ
9 класс (русский язык)
9 класс (математика):
11 класс (русский язык)
11 класс (математика базового уровня)
11 класс (математика профильного уровня)
Результаты государственной итоговой аттестации по
обязательным предметам: количество и доля выпускников,
получивших результаты ниже установленного минимального
количества баллов ОГЭ и ЕГЭ
9 класс (русский язык)
9 класс (математика)
11 класс (русский язык)
11 класс (математика)
Количество и доля выпускников, не получивших аттестат, от
общего числа выпускников
9 класс
11 класс
Количество/доля выпускников-медалистов
Результаты участия обучающихся в олимпиадах, смотрах,
конкурсах
Количество/доля обучающихся, принявших участие в
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах
Количество/доля обучающихся-победителей и призеров
олимпиад, смотров, конкурсов, из них:
регионального уровня
федерального уровня
международного уровня

95%
518 чел./49,8%
4,00 балла
3,85 балла
76,00 баллов
4,21 балла
64,00 балла

0 чел./0%
0 чел./0%
0 чел./0%
0 чел./0%
0 чел./0%
0 чел./0%
6 чел./18,75%
785 человек / 66%
105 человек/ 8,7%
81 человек/ 6,8 %
12 человек/ 1%
12 человек/ 1%

5.1. Выполнение учебного плана и образовательных программ
5.1.1. Характеристика учебного плана
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Учебный план лицея разработан для каждого уровня общего образования,
реализуемого лицеем, и является составной частью основных образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования; полностью
отражает специфику образовательной деятельности учреждения.
Основными направлениями деятельности МОБУ лицея №33 являются:
- развитие инфраструктуры лицея;
- совершенствование качества образования;
- развитие системы воспитательной работы;
- развитие системы поддержки талантливых детей, творческих педагогических
работников.
Реализацию основной образовательной программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования лицей осуществлял, как в условиях ФКГСОО (1011 классы), так и в условиях ФГОС (1-9 классы).
Ключевой характеристикой лицейской модели образования
является
формирование общего деятельностного базиса как системы универсальных учебных
действий, определяющих способность личности учиться, познавать, сотрудничать в
познании и преобразовании окружающего мира.
Основные цели и задачи развития лицея сформированы исходя из заявленной
миссии лицея на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов
освоения основной образовательной программы каждым лицеистом.
Приоритетными задачами являются:
- реализация Федерального государственного образовательного стандарта
начального и основного общего образования. Реализация лицейской модели образования,
повышение качества образования. Модернизации системы образования;
- сохранение и развитие системы углубленной подготовки обучающихся по
предметам естественно-научного и технического направлений;
- осуществление предпрофильного и профильного обучения;
- совершенствование учебного плана, рабочих программ учебных предметов
общеобразовательного и углубленного уровней;
- индивидуализация образовательных маршрутов обучающихся в лицейских и
предлицейских классах;
- совершенствование триместровой и модульной структуры организации
образовательного процесса.
МОБУ лицей № 33 реализует общеобразовательные программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования, обеспечивающие углубленную
подготовку обучающихся по предметам естественно-научного и технического профилей,
профильную подготовку по предметам информационно-технологического, социальногуманитарного профиля. Учебный план лицея является одним из компонентов
образовательной программы, который позволяет решать в комплексе задачи подготовки
обучающихся не только на повышенном уровне, но и с максимально гибкими
возможностями их развития.
Единой основой учебного плана всех уровней является осуществление таких
принципов, как целостность, преемственность структуры и содержания начального
общего, основного общего и среднего общего образования; вариативность образования,
обеспечивающая индивидуальные потребности в выборе учебных предметов;
индивидуализация, позволяющая учитывать интересы, склонности и способности
обучающихся.
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС
НОО (1-4 классы), ФГОС ООО (5-9 классы), определяет содержание и общий объем
учебной нагрузки, не превышающий максимально допустимый объем нагрузки,
распределяет учебные предметы, курсы по классам.
Система организации образовательного процесса – модульно-триместровая.
78

В инвариантной части учебного плана полностью реализуется федеральный
компонент, который обеспечивает единство образовательного пространства Российской
Федерации. В вариативной части учебного плана реализуются занятия по выбору
образовательного учреждения.
Учебный план НОО ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения
основной образовательной программы начального общего образования. Режим работы в
1-4-х классах – 5-дневная учебная неделя. Продолжительность учебного года для
обучающихся 1-х классов составляет 33 учебные недели, для обучающихся 2-4-х классов
– 35 учебных недель. В 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения (метод
постепенного наращивания учебной нагрузки): в сентябре, октябре – по 3 урока в день по
35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый, в январе-мае
– по 4 урока по 40 минут каждый (один день в неделю учебная нагрузка составляет 5
уроков, за счёт третьего в неделю часа физической культуры). Продолжительность урока
во 2-4-х классах – 40 минут. Недельная нагрузка для обучающихся составляет: в 1-х
классах - 21 час; 2-4 классах - 26 часов. Количество учебных занятий за 4 учебных года не
может составлять менее 2904 и более 3345 часов.
Для 1-4 классов учебный план представлен:
- учебным планом классов, реализующих образовательную систему
«Школа
России» - 1б,1д,2в,2а,3в,3г,4б,4д;
- учебным планом классов, реализующих образовательную систему «Начальная
школа XXI века» - 1в,1г,2б,2г,3а,4в,4г;
- учебным планом классов, реализующих образовательную систему
«Перспектива» -1а,3б,4а.
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования основная образовательная программа
начального общего образования реализуется лицеем и через внеурочную деятельность.
Учебный план ООО ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения
основной образовательной программы основного общего образования. Режим работы в
5-х классах - 5-дневная учебной неделе, в 6-9-х классах – 6-дневная учебная неделя.
Продолжительность учебного года для обучающихся 5-8-х классов составляет 35 учебных
недель, для 9-х классов (без учета государственной итоговой аттестации) – 34 учебные
недели. Продолжительность урока в 5-9 классах 40 минут. Недельная нагрузка для
обучающихся составляет: в 5-х классах - 32 часа; 6-х классах - 33 часа; 7-х классах - 35
часов; 8-9-х классах - 36 часов. Количество учебных занятий за пять лет (с 5 по 9 классы)
составляет не менее 5267 часов и не более 6020 часов.
Для 5-9 классов учебный план представлен:
- учебным планом классов, реализующих предлицейскую модель организации
обучения–5-7-е классы;
- учебным планом классов, реализующих лицейскую модель организации обучения
по индивидуальным траекториям: углубленное изучение информатики; углубленное
изучение технологии;
углубленное изучение математики; углублённое изучение
обществознания – 8а,8б,8в,8г,9б,9в,9г классы;
- учебным планом классов, реализующих общеобразовательную программу – 9а
класс.
Учебный план 5,6,7,8-х классов разработан в рамках федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования.
Учебный план 9-х классов разработан в рамках федерального компонента
государственного образовательного стандарта основного общего образования.
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность»
позволяет в полной мере реализовать требования федеральных государственных
образовательных стандартов и является неотъемлемой частью образовательного процесса
в лицее.
79

Фундаментальное
ядро содержания
образования

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок
освоения основной образовательной программы среднего общего образования. Режим
работы в 10-11-х классах – 6-дневная учебная неделя. Продолжительность учебного года
для обучающихся 10 класса составляет 35 учебных недель; 11-х классов (без учета
государственной итоговой аттестации) - 34 учебные недели. Продолжительность урока в
10-11-х классах 40 минут. Количество учебных занятий в 10-11-х классах за два учебных
года составляет 2553 часов.
Для 10-11 классов учебный план представлен:
- учебным планом 10а класса – «IT- профиль»;
- учебным планом 10б класса – «Социально-гуманитарный» профиль;
- учебным планом 11 класса - с индивидуальными образовательными маршрутами;
Система организации образовательного процесса – модульно-триместровая.
Учебный год разбит на 6 учебных модулей (по 5-7 учебных недель), между модулями
устанавливаются каникулы (не менее 5 календарных дней). Промежуточная аттестация во
2-9-х классах осуществляется по триместрам, включающим по 2 учебных модуля, в 10-11х
классах – по полугодиям (по три учебных модуля).
При проведении учебных занятий по «Иностранному языку (английскому языку)»
(2-11 классы), «Информатике», (5-8 классы), «Информатика и ИКТ» (9-11 классы)»,
«Технологии» (5-11 классы) осуществляется деление классов на две группы при
наполняемости 25 человек и более. Кроме того, деление классов на две группы
осуществляется при проведении занятий по физической культуре (юноши, девушки) на
уровне среднего общего образования (10а, 11 классы).
В лицее укомплектовано 40 классов: 18 классов - начальное общее образование; 22
класса - основное общее образование; 3 класса - среднее общее образование.
Лицейский компонент

Содержание образования
Сопровождающий компонент
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Общеразвивающий
компонент

10а,б классы

Реализация
преподавания
предметов
по
социальногуманитарному
профилю.
- Углубленное изучение
литературы (5ч.)
- Углубленное изучение
истории (4ч.)

7а,б,в,г классы
6а,б,в,г
классы

ПРЕДЛИЦЕЙ

8а,б,в,г классы

9б,в,г классы

ЛИЦЕЙ

Реализация
преподавания
предметов
по
информационнотехнологическому
профилю(IT
–
профиль).
Углубленное
изучение информатики
(4ч.)
- Углубленное изучение
математики (6ч.)

Индивидуальные
траектории:
- углубленное изучение
информатики (3ч.)
- углубленное изучение
математики (7ч.)
- углубленное изучение
технологии (3ч.)
Индивидуальные
траектории:
- углубленное изучение
информатики (3ч.)
- углубленное изучение
математики (7ч.)
- углубленное изучение
технологии (3ч.)
- углублённое изучение
обществознания (3ч.)
Индивидуальные
направления:
- углубленное изучение
информатики (3ч.)
- углубленное изучение
информатики (2ч.)
- углубленное изучение
технологии (3ч.)
Углубленное изучение
информатики (2ч.)

Усиление базовых предметов:
1 дополнительный час русского
языка
Усиление
естественнонаучных
предметов:
1 дополнительный час химии
1 дополнительный час физики
Элективные курсы:
«1С программирование» (2ч.)
«Математические модели при
решении
алгебраических
и
геометрических задач» (2ч.)
Практическая геометрия (1ч.)
Усиление базовых предметов:
1 дополнительный час русского
языка
1 дополнительный час алгебры
1 дополнительный час геометрии
1
дополнительный
час
обществознания
(включая
экономику и право)
Усиление
естественнонаучных
предметов:
1 дополнительный час химии
Элективные курсы:
«Основы экономики» (2ч.)
«Функции, их свойства и графики»
(1ч.)
«Художественный анализ текста»
(1ч.)
Предпрофильные курсы:
«Математические
основы
информатики» (1ч.)

Курс
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»

Усиление общественно-научных
предметов:
1 час ОДНКНР

Курс
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»

Усиление базовых предметов:
1 дополнительный час математики

Курс
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»

Усиление базовых предметов:
1 дополнительный час математики

Курс
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»
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Фундаментальное ядро
содержания образования

11 класс

Фундаментально
е ядро
содержания
образования

9а класс

ЛИЦЕЙ

5а,б,в,г
класс

Усиление общественно-научных
предметов:
1 час ОДНКНР

Курс
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»

Содержание образования
Индивидуальный
Индивидуальный
образовательный маршрут-I
образовательный маршрут-II
- Углубленное изучение информатики - Углубленное изучение литературы (5ч.)
(4ч.)
- Углубленное изучение обществознания
- Физика (3ч)
(3ч.)
Элективные курсы:
- Углубленное изучение истории (4ч.)
«Компьютерная графика» (2ч.)
Элективные курсы:
«Математические модели при решении «Основы экономики» (2ч.)
алгебраических
и
геометрических «Математические модели при решении
задач» (2ч.)
алгебраических и геометрических задач»
Практическая геометрия (1ч.)
(1ч.)
«Художественный анализ текста» (1ч.)
Содержание образования
Сопровождающий компонент
Общеразвивающий компонент
Усиление базовых предметов:
Курс «Основы безопасности
1 дополнительный час русского языка,
жизнедеятельности»
обществознания
2 дополнительных часа математики
Предпрофильный курс:
«Избирательное право» (1ч.)

При составлении учебного плана были соблюдены следующие требования:
- учет особенностей образовательных программ, педагогических систем, УМК при
распределении учебного времени на образовательные компоненты;
- обеспечение сквозного характера изучения дисциплин, преемственности в работе с
УМК;
- целевое, обоснованное использование часов вариативной части как на усиление
инвариантного, а также лицейского компонентов учебного плана;
- отражение особенностей Программы развития лицея на 2019-2024гг.
Учебный план лицея скорректирован в соответствии с углубленным и профильным
уровнем изучения предметов: «Математика», «Информатика», «Технология»,
«Литература», «История» на уровнях основного и среднего общего образования.
5.1.2. Выполнение образовательных программ
В соответствии п. 7 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» «образовательная организация несет
ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за
невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за
реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным
планом, качество образования своих выпускников».
В соответствии с планом работы на 2019 год администрацией лицея был
осуществлен контроль выполнения учебного плана и освоения обучающимися
образовательных программ по всем предметам учебного плана по триместрам и за год.
а) Контроль освоения обучающимися образовательных программ по русскому
языку и математике во 2-6 классах.
Таблица 23
Предмет
% выполнения учебного плана по параллелям

Русский язык
Математика

2 классы

3 классы

4 классы

5 классы

6 классы

97%
98%

97%
98%

97%
98%

98%
97%

99%
97%
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Средний
показатель
97,6%
97,6%

Диаграмма 8
99%
98%
русский язык

97%

математика

96%
2 кл.

3 кл.

4 кл.

5 кл.

6 кл.

б) Контроль освоения обучающимися образовательных программ по русскому
языку и алгебре в 7-11классах.
Таблица 24
Предмет
% выполнения учебного плана по параллелям
7 классы
Русский язык
Алгебра

8 классы 9 классы

98%
97%

99%
96%

99%
97 %

10 класс

11 классы

97%
97%

98%
96%

Средний
показатель
98%
97%
Диаграмма 9

99,00%
98,00%
97,00%

русский язык

96,00%

алгебра

95,00%
94,00%
7 кл.

8 кл.

9 кл.

10 кл.

11 кл.

в) Контроль освоения обучающимися образовательной программы по литературе в 10-11
классах показал, что теоретическая и практическая части программы выполнена
полностью. Текущий тематический контроль осуществлен в соответствии с тематическим
планированием по предмету.
Диаграмма 10
98%

литература

97%

97%

97%
97%

96%

96%
96%
10а

10б

11а

Средний показатель выполнения учебного плана по литературе составил 96,6%.
г) Контроль освоения обучающимися образовательной программы по предметам
углубленного изучения в 8-11 классах.
В
соответствии с учебным планом на 2018-2019 учебный год в классах,
реализующих лицейскую модель организации обучения по индивидуальным
образовательным маршрутам (8а,8б,8в,8г,9б,9в,9г), осуществлялось углубленное изучение
информатики и ИКТ, математики и технологии.
В профильных классах осуществлялось углубленное изучение информатики и ИКТ,
математики (10а,11а), литературы, истории (10б).
Диаграмма 11
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98%

98%

98%

98%
98%
97%

информатика и
ИКТ

97%

97%
97%

8а

8бг

9бг

10а

11а

Средний показатель выполнения учебного плана по информатике и ИКТ в классах
углубленного и профильного изучения составил 97,6%.
Диаграмма 12
100%
50%
0%

история
10б

Показатель выполнения учебного плана по истории в классе профильного изучения
предмета составил 97%.
Диаграмма 13
100%

технология

50%
0%

8бг

8в

9бв

Средний показатель выполнения учебного плана по технологии в классах
углубленного изучения предмета составил 100%.
Выводы: Выполнение учебного плана по лицею по всем контролируемым
предметам учебного плана находится в пределах 96% - 100%.
Образовательные программы по всем учебным предметам учебного плана
выполнены в полном объеме. Недопустимых отклонений между объемом изученного
учебного материала и объемом запланированного к изучению учебного материала не
отмечается.
5.2. Результаты внутренней оценки качества общего образования по учебным
предметам, определенным к контролю по итогам учебного года.
В соответствии с п. 3.10 статьи 28. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной организации
в установленной сфере деятельности относятся осуществление текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм,
периодичности и порядка проведения.
На основании локального акта «Положение о внутренней системе оценки качества
образования», плана работы МОБУ лицея № 33 на 2019 год, в соответствии с планомграфиком внутренней оценки качества образования МОБУ лицея № 33, на основании
приказов МОБУ лицея № 33 от 08.04.2019 № 308 «Об организации и проведении
внутренней оценки качества образования в апреле 2019 года», от 07.05.2019 № 396 «Об
организации и проведении внутренней оценки качества образования в мае 2019 года», с
целью установления уровня достижения результатов освоения обучающимися 1-3, 7-8,1084

х классов основной образовательной программы на уровнях начального общего,
основного общего и среднего общего образования администрацией лицея была проведена
внутренняя оценка качества образования по следующим предметам:
1а,1б,1в,1г - русский язык, математика;
2а,2б,2в,2г - русский язык, математика;
3а,3б,3в, 3г - русский язык, математика, английский язык;
3д - окружающий мир;
7а,7в – математика;
8а,8бг (угл.) - русский язык, алгебра, геометрия, химия, английский язык,
информатика;
8бг (традиция), 8в - русский язык, алгебра, геометрия, химия, английский язык;
10а – русский язык, алгебра, информатика, английский язык;
10б - русский язык, алгебра, история, обществознание, английский язык.
Цели контроля и анализа:
• Определить уровень и качество обученности по предметам в 1-3, 7-8,10-х классах;
• Определить уровень и качество усвоения обучающимися программного материала
по предметам, вынесенным на контроль.
• Методы контроля:
• наблюдение за уровнем самостоятельности обучающихся в период контрольной
работы;
• проверка и оценивание работ обучающихся.
• Формы контроля:
• диктант с грамматическим заданием;
• комбинированная контрольная работа;
• проверочная работа по форме ВПР;
• проверочная работа по форме ОГЭ;
• проверочная работа по форме ЕГЭ.
Показатели уровня обученности по учебным предметам, определенным к контролю
за 2019 год отражены в таблице 25:
УО
Классы
Предмет
Учитель
Высокий 2б, 2г, 3б, 3в, Русский язык
А.А. Дудова, С.А. Войтенко,
(100-96%) 8а
А.Г. Кабицкая, Н.Б. Прокопенко,
С.А. Атепина
2б,2г,3в,3г
Математика
А.А. Дудова, С.А. Войтенко,
Н.Б. Прокопенко, А.П. Батищева
8а
Алгебра
О.А. Марченко
8а
Геометрия
О.А. Марченко
8а
Химия
О.Н. Бочарова
8а, 8б,г (Д.),
Информатика
В.Г. Донченко,
8а, 10а (Р.),
Е.П. Ростова,
10а (Д.)
В.В. Денежкина
8а, 8б,10б
Английский
Т.В. Ромахина, А.И. Холево,
язык
Т.Е. Тарисова
10б
История
С.Н. Мирошниченко
10б
Обществознание С.А. Костикова
7а
География
Г.Б. Пукас
Выше
Русский язык
Н.А. Пчелкина, Л.А. Скалиух, С.А.
2а, 2в, 3а, 3г,
среднего
Войтенко, А.П. Батищева, О.В. Романова,
8б, 8г, 10б
(95-80%)
В.В. Кухаренко
2а,2в,3а,3б
Математика
Н.А. Пчелкина, Л.А. Скалиух, С.А.
Войтенко, А.Г. Кабицкая
7а, 7в, 8б,г (и- Алгебра
Е.Г. Никитина, С. В. Полякова, В.В.
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м), 8в,
10б
8в
8б,г
8в, 8г
8а,8в
Средний
(79%65%)

7в
8в
8г
8б,8г
8б
7а
7б

10а,

Денежкина, Д.А. Монченко, Л.Л. Седуш,
О.А. Марченко
Д.А. Монченко
А.А. Крамская
О.Н. Бочарова
К.К. Даллари, А.И. Холево

Геометрия
Информатика
Химия
Английский
язык
География
Русский язык
Английский
язык
Геометрия
Химия
География
География

Г.Б. Пукас
Н.Н. Олейникова
И.В. Боровкова
С.В. Полякова, В.В. Денежкина
О.Н. Бочарова
Г.Б. Пукас
Г.Б. Пукас

Ниже
среднего
64 - 50%)
Низкий
(49%
и
менее)
По результатам внутренней оценки качества общего образования:
1.
По всем контролируемым предметам высокий УО продемонстрировали: 2б, 2г, 3в,
8а классы.
2.
Самые высокие показатели КО в начальной школе продемонстрировали:
 Русский язык: 2г - 83%, 3а – 97% (учитель С.А. Войтенко), 3б – 68% (учитель А.Г.
Кабицкая);
 Математика: 2г - 92%, 3а – 84% (учитель С.А. Войтенко), 3в – 78% (учитель Н.Б.
Прокопенко), 3г - 77% (А.П.Батищева), 2в – 76% (учитель Л.А. Скалиух).
3.
Самые высокие показатели КО по предметам в 7-8,10 классах:
• русский язык: 8а - 89% (учитель С.А. Атепина);
• алгебра: 8а – 63% (учитель О.А. Марченко);
• геометрия: 8а - 69% (О.А. Марченко);
• информатика: 8а - 91% (учитель В.Г. Донченко), 8а,10а – 64% (Е.П. Ростова);
• химия: 8г - 89% (учитель О.Н. Бочарова);
• английский язык: 8а – 73% (учитель К.К. Даллари); 8г – 92%, 10 -73,3% (учитель
И.В. Боровкова); 3в - 87%, 7а -82% , 8а – 71% (учитель Т.В. Ромахина);
• история: 10б (проф.) - 100% (С.Н. Мирошниченко);
• обществознание: 10б (проф.) -100% (С.А. Костикова).
4. Низкие показатели КО продемонстрировали обучающиеся:
- по русскому языку: 7в - 26% (учитель Н.Н. Олейникова), 8в – 23% (учитель Е.А.
Кириченко);
- по алгебре: 8б - 5% (учитель С.В. Полякова), 8б,в - 24% (учитель – С.В. Полякова);
- по геометрии: 8б – 22% (учитель С.В. Полякова), 8г – 26% (учитель В.В. Денежкина);
- по информатике: 8б,г – 20% (учитель А.А. Крамская);
- по английскому языку: 8б – 28,5% (учитель А.И. Холево), 8г - 28% (И.В. Боровкова);
- по географии: 7а – 23%, 7б – 22%, 7в – 12% (учитель Г.Б. Пукас).
Выводы:
По итогам внутренней оценки качества общего образования обучающиеся
продемонстрировали высокое КО при 100% УО по предметам:
• русский язык – 8а (учитель С.А. Атепина), 10а (учитель О.В. Романова);
• математика – 2г (учитель С.А. Войтенко);
• алгебра: 8а (учитель О.А. Марченко);
• геометрия: 8а (учитель О.А. Марченко);
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•
•
•
•

информатика – 8а (учитель В.Г. Донченко), 8а,10а (Е.П. Ростова);
химия – 8а (учитель О.Н. Бочарова);
история – 10б (учитель С.Н. Мирошниченко);
английский язык – 8а (учитель К.К. Даллари), 8а (учитель Т.В. Ромахина).

5.3. Результаты Всероссийских проверочных работ.
В апреле 2019 года обучающиеся 4,5,6,7,11-х классов приняли участие во
Всероссийских проверочных работах.
ВПР проводились с учетом национально-культурной и языковой специфики
многонационального российского общества в целях осуществления мониторинга
результатов перехода на ФГОС и направлены на выявление уровня подготовки
школьников. Содержание проверочных работ соответствовало Федеральному
государственному образовательному стандарту начального общего образования (приказ
Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373); основного общего образования
(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897).
Результаты выполнения всероссийских проверочных работ по параллелям классов
представлены в сводных таблицах
Параллель 4-х классов
Обучающиеся 4-х классов выполняли всероссийские проверочные работы по трем
учебным предметам: русский язык, математика, окружающий мир.
Русский язык
Уровень и качество обученности учащихся 4а,4б,4в,4г, 4д классов
за I и II части проверочной работы
Таблица 26
Количес
Выполняли
Получили оценки
Уровень
Качество
тво
работу
обученности
обученности
5
4
3
2
учащихс
я
4а
27
26
4
12 10
100%
61,5%
4б
28
26
6
12
8
100%
69%
4в
28
27
17
9
1
100%
96%
4г
31
31
17 13
1
100%
97%
4д
26
25
2
13 10
100%
60%
Средний балл выпускников начальной школы по русскому языку составляет 4,11.
Класс

Математика
Уровень и качество обученности учащихся 4а,4б,4в,4г, 4д классов
Таблица 27
Класс
Количество
Выполняли
Получили оценки
Уровень
Качество
учащихся
работу
обученности
обученно
5
4
3
2
сти
4а
27
25
11 11
3
100%
88%
4б
28
26
6
13
7
100%
73%
4в
28
27
20
6
1
100%
96%
4г
31
31
23
8
100%
100%
4д
26
24
15
7
2
100%
92%
Средний балл выпускников начальной школы по математике составляет 4,4.

Окружающий мир
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Уровень и качество обученности учащихся 4а,4б,4в,4г, 4д классов
Таблица 29
Качество
обученно
сти
4а
27
25
5
17
3
100%
88%
4б
28
24
3
17
4
100%
83%
4в
28
27
17
9
1
100%
96%
4г
31
30
19 11
100%
100%
4д
26
25
1
15
9
100%
64%
Средний балл выпускников начальной школы по окружающему миру составляет 4,2.
Параллель 5-х классов
Обучающиеся 5-х классов выполняли всероссийские проверочные работы по 4
учебным предметам: русский язык, математика, история, биология.
Класс

Количество
учащихся

Выполняли
работу

Получили оценки
5
4
3
2

Уровень
обученности

Русский язык
Уровень и качество обученности обучающихся 5а,5б,5в,5г классов
Таблица 30
Количество
Выполняли
Получили оценки
Уровень
Качество
учащихся
работу
5
4
3
2 обученности обученности
5а
28
23
11 10
2
91%
48%
5б
26
23
1
6
14
2
91%
30%
5в
28
23
3
7
11
2
91%
43%
5г
30
29
8
18
3
100%
90%
Средний балл обучающихся 5-х классов по русскому языку составляет 3,5.
Математика
Уровень и качество обученности обучающихся 5а,5б,5в,5г классов
Таблица 31
Класс
Количество
Выполняли
Получили оценки
Уровень
Качество
обучающихся
работу
5
4
3
2 обученности обученности
5а
28
26
2
7
14
3
88%
35%
5б
26
23
2
8
10
3
87%
38%
5в
28
23
3
5
15
100%
35%
5г
30
27
11 14
2
100%
93%
Средний балл обучающихся 5-х классов по математике составляет 3,6.
История
Уровень и качество обученности обучающихся 5а,5б,5в,5г классов
Таблица 32
Класс
Количество Выполняли
Получили оценки
Уровень
Качество
обуч-ся
работу
обученности
обученности
5
4
3
2
5а
28
25
2
15
6
2
92%
68%
5б
26
24
5
9
8
2
92%
58%
5в
28
24
2
7
13
2
92%
38%
5г
30
28
6
8
14
0
100%
50%
Средний балл обучающихся 5-х классов по истории составляет 3,6.
Биология
Уровень и качество обученности обучающихся 5а,5б,5в,5г классов
Таблица 33
Класс
Количество Выполняли
Получили оценки
Уровень
Качество
обуч-ся
работу
5
4
3
2 обученности обученности
5а
28
24
0
7
16
1
96%
29%
5б
26
24
4
11
8
1
96%
63%
Класс
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5в
28
26
8
17
1
96%
5г
30
28
6
20
2
0
100%
Средний балл обучающихся 5-х классов по биологии составляет 3,6.

31%
93%

Параллель 6-х классов
Обучающиеся 6-х классов выполняли всероссийские проверочные работы по 6
учебным предметам: русский язык, математика, история, биология, обществознание,
география.
Русский язык
Уровень и качество обученности учащихся 6а,6б,6в,6г классов
Таблица 34
Класс
Количество
Выполняли
Получили оценки
Уровень
Качество
учащихся
работу
5
4
3
2 обученности обученност
и
6а
29
26
4
11
11
100%
58%
6б
27
24
4
2
17
1
96%
25%
6в
30
30
8
13
7
2
93%
70%
6г
27
25
2
10
10
3
88%
48%
Средний балл обучающихся 6-х классов по русскому языку составляет 3,3.
Математика
Уровень и качество обученности учащихся 6а,6б,6в,6г классов
Таблица 35
Класс Количество Выполняли
Получили оценки
Уровень
Качество
учащихся
работу
обученности обученности
5
4
3
2
6а
29
26
2
14 10
100%
62%
6б
27
24
2
6
13
3
88%
33%
6в
30
29
8
13
8
100%
72%
6г
27
25
12 12
1
96%
48%
Средний балл обучающихся 6-х классов по математике составляет 3,6.
История
Уровень и качество обученности учащихся 6а,6б,6в,6г классов
Таблица 36
Клас Количество
Выполняли
Получили оценки
Уровень
Качество
с
учащихся
работу
обученности обученности
5
4
3
2
6а
29
27
8
19
100%
30%
6б
27
24
4
9
11
100%
54%
6в
30
30
3
18
9
100%
70%
6г
27
25
4
14
7
100%
72%
Средний балл обучающихся 6-х классов по истории составляет 3,7.
Биология
Уровень и качество обученности учащихся 6а,6б,6в,6г классов
Клас Количество
Выполняли
Получили оценки
Уровень
с
учащихся
работу
обученности
5
4
3
2
6а
29
27
12 10
5
100%
6б
27
25
2
5
16
2
92%
6в
30
27
8
11
8
100%
6г
27
26
5
14
6
1
96%
Средний балл обучающихся 6-х классов по биологии составляет 3,8.
Обществознание
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Таблица 37
Качество
обученности
81%
28%
70%
73%

Уровень и качество обученности учащихся 6а,6б,6в,6г классов
Класс Количество Выполняли
Получили оценки
Уровень
учащихся
работу
обученности
5
4
3
2
6а
29
26
5
12
9
100%
6б
27
25
4
12
9
100%
6в
30
27
14
8
5
100%
6г
27
27
2
15 10
100%
Средний балл обучающихся 6-х классов по обществознанию 3,9.

Таблица 38
Качество
обученности
65%
64%
81%
63%

География
Уровень и качество обученности учащихся 6а,6б,6в,6г классов
Таблица 39
Качество
обученности
59%
41%
80%
68%

Класс Количество Выполняли
Получили оценки
Уровень
учащихся
работу
обученности
5
4
3
2
6а
29
29
2
15 12
100%
6б
27
22
2
7
13
100%
6в
30
30
4
20
6
100%
6г
27
25
17
8
100%
Средний балл обучающихся 6-х классов по географии составляет 3,7.
Параллель 7-х классов
Обучающиеся 6-х классов выполняли всероссийские проверочные работы по 3
учебным предметам: русский язык, математика, история.
Русский язык
Уровень и качество обученности учащихся 7а,7б,7в классов
Таблица 40
Класс Количество Выполняли
Получили оценки
Уровень
Качество
учащихся
работу
обученности обученности
5
4
3
2
7а
34
33
4
15 13
1
97%
58%
7б
29
29
3
6
18
2
93%
31%
7в
33
32
2
4
23
3
91%
19%
Средний балл обучающихся 7-х классов по русскому языку составляет 3,3.
Математика
Уровень и качество обученности учащихся 7а,7б,7в классов
Класс Количество
учащихся

Выполняли
работу

Получили оценки

Уровень
обученности

5
4
3
2
7а
34
33
6
18
9
100%
7б
29
27
5
4
14
4
85%
7в
33
31
1
15 14
1
97%
Средний балл обучающихся 7-х классов по математике составляет 3,6.
История
Уровень и качество обученности учащихся 7а,7б,7в классов

Класс Количество Выполняли
Получили оценки
Уровень
учащихся
работу
обученности
5
4
3
2
7а
34
33
5
11 16
1
97%
7б
29
28
4
12 11
1
96%
7в
33
28
19
8
1
96%
Средний балл обучающихся 7-х классов по истории составляет 3,6.
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Таблица 41
Качество
обученности
73%
33%
52%

Таблица 42
Качество
обученности
48%
57%
68%

11а класс
Обучающиеся 11 класса выполняли всероссийскую проверочную работу по 1
учебному предмету – английскому языку.
Английский язык
Уровень и качество обученности учащихся 11 класса
Таблица 43
Класс Количест
Выполняли
Получили оценки
Уровень
Качество
во
работу
обученности
обученности
5
4
3
2
учащихся
11а
32
27
6
20
1
100%
96%
Средний балл обучающихся 11-х классов по английскому языку составляет 4,2.
Результаты ВПР позволили осуществить диагностику достижения предметных и
метапредметных результатов в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования, основного общего
образования, в том числе уровня сформированности универсальных учебных действий и
овладения межпредметными понятиями; выявили затруднения у обучающихся 4-х классов
по отдельным разделам русского языка, математики, окружающего мира, 5-х классов по
разделам русского языка, математики, биологии, истории, 6-х классов по разделам
русского языка, математики, биологии, истории, географии, обществознанию, 7-х классов
по разделам русского языка, математики, истории, в 11 классе уровень
общеобразовательной подготовки по английскому языку.
Выводы:
По итогам ВПР:
1.
Высокий
уровень
обученности
продемонстрировали
обучающиеся
4а,4б,4в,4г,5г,6а классов по русскому языку; 4а,4б,4в,4г,5в,5г,6а,6в,7а классов по
математике; 4а,4б,4в,4г по окружающему миру; 5г,6а,6в классов по биологии;
5г,6а,6б,6в,6г классов по истории; 6а,6б,6в,6г классов по обществознанию, 11 класса по
английскому языку.
2. Высокое качество обученности продемонстрировали обучающиеся 4в,4г,5г
классов по русскому языку; 4в,4г,4д,5г классов по математике; 4в,4г классов по
окружающему миру; 5г класса по биологии; 11 класса по английскому языку.
5.4. Оценка результатов государственной итоговой аттестации.
5.4.1. Результаты основного государственного экзамена.
С 24 мая по 28 июня 2019 года была организована государственная итоговая
аттестация выпускников 9-х классов, освоивших образовательные программы основного
общего образования, с участием территориальных экзаменационных комиссий и
аккредитованных
общественных
наблюдателей.
102
выпускника
проходили
государственную итоговую аттестацию по обязательным предметам (русский язык,
алгебра, геометрия) и по 2 предметам по выбору в форме основного государственного
экзамена, 1 выпускник - в форме государственного выпускного экзамена.
Результаты прохождения государственной итоговой аттестации выпускниками 9-х
классов представлены в таблице 44:
Класс
Количество Допущен Не
Прошли
Не прошли Получили
выпускнико ы к ГИА допущен ГИА
ГИА
аттестат с
в
ы к ГИА
отличием
9а
28
28
28
4
9б
24
24
24
2
9в
23
23
23
2
9г
28
28
28
2
Всего
103
103
103
10
91

Статистика выбора предметов для прохождения ГИА в форме ОГЭ представлена на
диаграмме 14:

Самыми выбираемыми предметами по выбору стали: обществознание, информатика,
география, химия (17 чел.), биология (16 чел.), английский язык (11 чел.).
Результаты обученности по обязательным предметам и предметам по выбору
Таблица 45
Год
Количеств
Предмет
Результаты
о (чел.)
«5» «4» «3» «2»
УО
КО
2019
103
алгебра
8
65
30
0
100%
69,9%
103
геометрия
10
72
21
0
100%
79,6%
103
русский язык
28
46
29
0
100%
71,8%
67
Обществознание
2
37
28
0
100%
58,2%
4
История
0
1
3
0
100%
25%
8
Физика
0
4
4
0
100%
50%
17
Химия
5
7
5
0
100%
70,6%
16
Биология
1
2
13
0
100%
18,75%
44
Информатика
10
13
21
0
100%
52,3%
34
География
2
18
14
0
100%
58,8%
3
Литература
0
2
1
0
100%
66,7%
11
Английский язык
4
3
4
0
100%
63,6%
Выводы:
1. Выпускники 9-х классов продемонстрировали высокое качество обученности по
русскому языку.
2. Показатели качества обученности по алгебре и геометрии высокие, немного выше
показателей 2018 года.
3. Самые высокие показатели качества обученности продемонстрировали выпускники
9-х классов, выбравшие для прохождения государственной итоговой аттестации
химию, английский язык, литературу.
4. Высокое качество обученности по обществознанию (58,2%), географии (58,8%).
5. Качество обученности выше среднего по физике и информатике и ИКТ.
6. Низкие показатели качества обученности по истории и биологии.
Сравнительный анализ результатов ОГЭ выпускников лицея и результатов по
Ростовской области показал, что средние значения первичных баллов по физике, химии,
информатике и ИКТ, биологии, истории, географии, английскому языку, обществознанию,
литературе выпускников лицея ниже средних значений по Ростовской области.
Результаты основного государственного экзамена по предметам по выбору
обучающихся представлены в таблице 46:
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Год

Предмет
Количес
тво
выпускн
иков

Средний
балл
по
Ростовско
й области

67
8
17
16
44
4
34
3
11

26,38
20,31
24,95
22,38
12,93
22,84
21,17
22,90
65,75

Обществознание
Физика
Химия
Биология
Информатика
История XX в.
География
Литература
Английский
язык

2019

Результаты ОГЭ
Средний
Минималь Превыше
первичный
ный балл ние
балл
по по
минимал
лицею
предмету ьного
балла

25,6
18,1
21,8
21,3
12,3
22,0
20,9
21,0
51,0

15
10
9
13
5
15
12
7
29

10,6
10,1
12,2
8,3
7,3
7
8,9
14
22

Не
преодол
ели
минимал
ьный
порог
(кол-во)
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Не
преодо
лели
порог
(%)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Соотношение годовых отметок и отметок, полученных выпускниками 9 классов
на ОГЭ
Таблица 47
Предмет

Кол-во
выпускников,
участвовавших в
ГИА в форме ОГЭ

Понизили
годовую отметку

Подтвердили
годовую отметку

Кол-во

Кол-во

%

%

Повысили
годовую отметку
Кол-во

%

Русский язык

102

13

12,75%

47

46,08%

42

41,17%

Алгебра

102

Геометрия
Физика
Химия
Информатика и
ИКТ
История с XX в.

102
8
17

11,00
12
6
7

10,78%
14,8%
75%
41,18%

57
42
2
9

55,88%
51,9%
25
52,94%

34
27
0
1

33,34%
33,3%
0
5,88%

44

16

36,36%

24

54,55%

4

9,09%

4
16
34
11
67
3

2
11
8
4
22
3

50%
68,75%
23,53%
36,36%
32,84%
100%

2
5
16
6
25
0

50
31,25
47,06%
54,55%
37,31%
0

0
0
10
1
20
0

0
0
29,41%
9,09%
29,85%
0

Биология
География
Английский язык
Обществознание
Литература

Диаграмма 15
Среднее значение отметок, полученных выпускниками 9-х классов лицея по предметам
по выбору
5
4
3
2
1
0

3,58
3,50

4,00
4,30

3,77
3,75

3,31
3,25

4,38

3,77
3,71

4,00

3,73
3,60

4,01
3,67

3,47
3,25
РО
Лицей
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Средние значения отметок по всем предметам по выбору (физике, химии,
информатике и ИКТ, биологии, истории, географии, английскому языку, обществознанию,
литературе), полученных выпускниками лицея ниже средних отметок по данным учебным
предметам по Ростовской области.
Таблица 48
Годы
Количество
Результаты итоговой аттестации
выпуска
выпускников аттестовано
%
«4 и 5»
%
2017
74
72
97,3%
28
37,8%
2018
82
82
100%
28
34%
2019
103
103
100%
42
40,8%
Выводы:
В 2019 году:
1.
Из 103 выпускников 9-х классов, все 103 были допущены к прохождению
государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования в 2019 году.
2.
В первый день проведения основного государственного экзамена
преодолели минимальный порог баллов по русскому языку – 100% выпускников, по
математике - 98,05% .
3. Не преодолели минимальный порог баллов в первый день проведения основного
государственного экзамена по предметам по выбору 11 обучающихся: математика - 2,
обществознание – 1, биология – 2, информатика и ИКТ- 1, история - 3, география - 2. Одна
выпускница проходила ГИА по литературе в резервный день основного периода, т.к. не
завершила экзамен в 1-й день по состоянию здоровья.
3.
Прошли государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ в резервные
дни основного периода 5 выпускников 9 классов, в дополнительные сентябрьские сроки 1 выпускница.
4. Выпускники 9-х классов продемонстрировали высокое качество обученности по
русскому языку, алгебре, геометрии, обществознанию, химии, географии, английскому
языку, литературе. Самый высокий показатель качества обученности продемонстрировали
выпускники 9-х классов по химии.
5. Низкие показатели качества обученности по истории и по биологии
свидетельствуют о недостаточном уровне подготовки обучающихся к ГИА
6. Среднее значение отметки по русскому языку - 4,00 (выше прошлогоднего
показателя по лицею на 0,15 балла), выше, чем по Ростовской области (3,98), но данный
показатель ниже среднего значения по Таганрогу (4,15).
7. Среднее значение отметки по алгебре составил 3,8, по геометрии - 3,9. Среднее
значение отметки по математике (3,88) выше среднего значения по Таганрогу (3,87) и
выше, чем по Ростовской области (3,81).
8. Наибольшее количество выпускников, подтвердивших годовую отметку по
следующим предметам: алгебра (55,88%), информатика и ИКТ (54,55%), химия (52,94%),
английский язык (54,55%).
9. Наибольшее количество выпускников, понизивших годовую отметку по
следующим предметам: биология (68,75%), физика (75%), литература (100%).
10. Положительные результаты выпускников на ОГЭ по русскому языку, химии,
английскому языку свидетельствуют об эффективности в системе работы педагогов при
подготовке обучающихся к прохождению государственной итоговой аттестации в 2019
году.
11. Аттестат об основном общем образовании получили 103 выпускника, из них 10
выпускников получили аттестат с отличием.
5.4.2. Результаты единого государственного экзамена.
Оценка результативности деятельности педагогического коллектива по освоению
основной образовательной программы среднего общего образования проводилась в форме
94

независимой экспертизы ЕГЭ. К государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования были допущены все 32
выпускника 11 класса.
Информация о результатах прохождения ГИА по обязательным предметам
Таблица 49
Предмет
Год

2019

математика
(базовый)
математика
(профильный)
русский язык

Результаты ЕГЭ
Кол-во
Средний балл
выпускн Лицей
Ростовс
иков
кая
область
14
4,21
4,05

Таганрог

Минима
льный
балл

Не
преодолели
порог (%)

3

Не
преодолели
порог
(кол-во)
0

4,13

0%

18

64,00

55,34

59,74

27

0

0%

32

76,00

68,31

71,95

24

0

0%

Диаграмма16

Обязательный экзамен по русскому языку сдан выпускниками лицея успешно.
100% выпускников преодолели минимальный порог баллов по русскому языку. Средний
балл выпускников лицея по русскому языку выше среднего балла по Ростовской области
среднего показателя по Таганрогу.
100% выпускников преодолели минимальный порог баллов математике (базового
уровня) и по математике (профильного уровня). Выпускники 11 класса лицея показали
высокие результаты при прохождении ЕГЭ по математике (базового уровня): 8 (57%)
выпускников набрали от 16 до 19 баллов. Качество обученности по математике (базового
уровня) составило 87,5%. Средний балл по математике (базового уровня) по лицею выше
среднегородского и среднеобластного показателей.
Показатели среднего балла по математике (профильного уровня) по лицею в 2019
году выше показателей 2018 года в 1,4 раза (на 19 баллов), средний балл по лицею
превышает средний балл по г. Таганрогу и средний балл по Ростовской области.
Предметы по выбору:
Выбор предметов
для прохождения государственной итоговой аттестации
составил 60% от числа изучаемых предметов в 11 классе. Наиболее востребованным
предметом у выпускников стало обществознание (30 чел.), на 2-м месте физика (15 чел.),
на 3-м – биология (10 чел.) и информатика (9 чел.).
Информация о результатах прохождения ГИА по предметам по выбору
представлена в таблице 50:
Предмет
Год

201
9

обществознание
физика

Колво
выпус
книко
в
9
3

Средний балл
РО
Тага
нрог

53,3
50,2

54,03
57,66

Лице
й

64
70

95

Результаты ЕГЭ
Миним Превышен Не
альный ие
преодоле
балл
минимальн ли порог
ого балла
(кол-во)
42
36

22
34

0
0

Не
преодолел
и
порог
(%)
0,00
0,00

химия
история
биология

8
4
9

информатика и
ИКТ
литература

13

английский
язык

2

3

9
56,9
9
53,7
5
51,9
8
58,6
6
62,5
2
70,0
6

57,97

64

36

28

1

1,25

56,48

66

32

34

0

0,00

51,48

54

36

22

2

22,2

61,03

68

40

28

0

0,00

64,26

77

32

44

0

0,00

70,78

67

22

45

0

0,00

Выводы:
1. Показатели среднего балла выпускников лицея по отдельным предметам выше
показателей 2018 года: по обществознанию на 13 баллов, по информатике и ИКТ – на
13 баллов, по физике на 20 баллов, по истории на 13 баллов, по литературе на 34 балла.
Наибольший средний балл - по литературе (77), наименьший средний балл - по
биологии (54).
2. Показатели среднего балла выпускников лицея по обществознанию, истории, физике,
химии, биологии, информатике и ИКТ, литературе выше средних показателей по
Таганрогу и по Ростовской области.
3. Средний балл выпускников лицея по английскому языку ниже среднегородского и
среднеобластного показателей.
4. 100% выпускников, выбравших для прохождения государственной итоговой
аттестации обществознание, историю, физику, информатику и ИКТ, литературу,
английский язык, преодолели минимальный порог баллов, установленный
Рособрнадзором в 2019 году по данным предметам.
5. Не преодолели минимальный порог баллов по выбранным предметам 3 обучающихся
(химия -1, биология -2).
При прохождении государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 28 раз
выпускники лицея набрали 80 баллов и больше: 15 раз – по русскому языку, 13 раз – по
предметам по выбору (английский язык, биология, информатика и ИКТ, история, химия,
обществознание, физика).
Таблица 51
Количество баллов Предмет
Ф.И. выпускника
Класс
100 баллов
Химия
Булюк Ангелина
11а класс
89 баллов
Химия
Яковцова Елизавета
11а класс
98 баллов
История
Корякина Диана
11а класс
90 баллов
Литература
Алиева Эмилия
11а класс
90 баллов
Литература
Осипов Даниил
11а класс
96 баллов
Русский язык
Краснокутский Данил 11а класс
94 балла
Русский язык
Колесова Александра
11а класс
91 балл
Русский язык
Булюк Ангелина
11а класс
89 баллов
Русский язык
Гоценко Юлия
11а класс
87 баллов
Русский язык
Мусашвили Виктория 11а класс
87 баллов
Русский язык
Корякина Диана
11а класс
85 баллов
Русский язык
Рогачева Ксения
11а класс
85 баллов
Русский язык
Власенко Сергей
11а класс
85 баллов
Русский язык
Заверюха Анастасия
11а класс
82 балла
Русский язык
Пудова Лилия
11а класс
82 балла
Русский язык
Шамрук Виктор
11а класс
82 балла
Русский язык
Алиева Эмилия
11а класс
80 баллов
Русский язык
Левченко Людмила
11а класс
80 баллов
Русский язык
Орлова Маргарита
11а класс
96

80 баллов
89 баллов
82 балла
92 балла
84 балла
84 балла

Русский язык
Яковцова Елизавета
11а класс
Обществознание
Корякина Диана
11а класс
Обществознание
Гоценко Юлия
11а класс
Английский язык
Гоценко Юлия
11а класс
Физика
Колесова Александра
11а класс
Информатика и
Корощенко Никита
11а класс
ИКТ
81 балл
Информатика и
Колесова Александра
11а класс
ИКТ
81 балл
Информатика и
Фурсов Даниил
11а класс
ИКТ
82 балла
Биология
Булюк Ангелина
11а класс
Общие выводы:
1. Все выпускники сдали обязательные экзамены по русскому языку, математике
(базового уровня) и по математике (профильного уровня).
1.
Средний балл выпускников лицея по русскому языку превысил средний показатель
по Таганрогу на 4,05 балла и средний балл по Ростовской области на 7,69 балла.
2.
Показатель среднего балла по математике (базового уровня) по лицею в 2019 году
выше среднего показателя по Таганрогу на 0,08 балла и превышает средний показатель по
Ростовской области на 0,16 балла.
3.
Показатель среднего балла по математике (профильного уровня) по лицею в 2019
году превышает средний балл по Таганрогу на 4,26 балла и выше среднего показателя по
Ростовской области на 8,66 балла.
4.
Показатели среднего балла выпускников лицея по 7 из 8 предметов, выбранных
выпускниками для прохождения ГИА выше средних показателей по Таганрогу и по
Ростовской области.
6. Увеличилось количество выпускников, набравших по результатам ЕГЭ более 80
баллов.
7. В период прохождения ГИА не было случаев отказа выпускников от сдачи экзаменов
по предметам по выбору, что свидетельствует о высоком уровне мотивации при
выборе дальнейшего образовательного маршрута.
8. Среди выпускников 11 класса не было фактов нарушения установленного порядка
проведения ГИА.
9. 32 выпускника 11 класса, допущенных к ГИА, прошли аттестацию и получили
аттестаты о среднем общем образовании.
10. 26 (81%) выпускников из 32 окончили лицей на «4» и «5»;
11. 6 выпускников лицея получили аттестат о среднем общем образовании с отличием и
награждены золотой медалью «За особые успехи в учении».
Динамика численности медалистов за три года
Таблица 52
Медалисты
2017
2018
2019
Золотая медаль
2
5
6
Золотыми медалями «За особые успехи в учении»
награждены 6 выпускников 11а
класса: Булюк Ангелина (11а), Гоценко Юлия (11а), Корякина Диана (11а), Краснокутский
Данил (11а), Рогачева Ксения (11а), Яковцова Елизавета (11а).
4.5. Результаты проведения внешней экспертизы качества освоения
образовательных программ обучающимися.
В соответствии с приказом региональной службы по надзору и контролю в сфере
образования Ростовской области от 28.10.2019 № 2382 с 05.11.2019 по 02.12.2019 в
МОБУ лицее № 33 проведена плановая выездная проверка Ростобрнадзора. В рамках
плановой выездной проверки Ростобрнадзора проведена экспертиза качества освоения
образовательных программ обучающимися по следующим учебным предметам:
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- 4 классы: «Окружающий мир», «Русский язык»;
- 5 классы: «Математика», «Русский язык»;
- 6 классы: «Математика», «География»;
- 7 классы: «Математика», «География»;
- 8 классы: «Физика», «География»;
- 9 классы: «Математика», «География»;
- 11 классы: «Биология», «Физика».
Цели контроля и анализа:
 определить уровень и качество освоения образовательных программ по русскому
языку в 4-х, 5-х классах, по окружающему миру в 4-х классах, по математике в 5х,6-х,7-х,9-х классах, по физике в 8,11-х классах, по биологии в 11-х классах, по
географии в 6-х,7-х,8-х,9-х классах.
Формы контроля:
- Русский язык: диктант с грамматическим заданием;
- Окружающий мир: контрольная работа комбинированного типа;
- Математика: комбинированная контрольная работа;
- География: комбинированная контрольная работа;
- Физика: комбинированная контрольная работа;
- Биология: комбинированная контрольная работа.
Методы контроля:
 наблюдение за уровнем самостоятельности обучающихся в период проведения
экспертизы качества освоения образовательных программ по учебным предметам
внешними экспертами;
 проверка и оценивание работ обучающихся в день проведения экспертизы.
Русский язык
Параллель 4-х классов
Диаграмма 17
Уровень и качество обученности
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Средние показатели по русскому языку в параллели 4-х классов: уровень
обученности – 96%, качество обученности - 62%.
Параллель 5-х классов
Диаграмма 18
Уровень и качество обученности
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Средние показатели по русскому языку в параллели 5-х классов: уровень
обученности – 93%, качество обученности - 67%.
Выводы:
1.
Высокий уровень обученности продемонстрировали 6 из 9 классов,
участвовавших в экспертизе качества освоения образовательных программ по русскому
языку: 4а,4б,4в,4г,5а,5г. Обучающиеся этих классов успешно освоили программный
материал по русскому языку за I триместр 2019-2020 учебного года.
2.
Высокое качество обученности продемонстрировали обучающиеся
4а,4б,4в,4г,5в,5г классов.
3.
71% обучающихся 4-5 классов, выполнявших проверочную работу,
подтвердили свои отметки по русскому языку за I триместр 2019-2020 учебного года.
4.
24% обучающихся 4-5 классов, выполнявших проверочную работу,
понизили свои отметки по русскому языку.
5.
11% обучающихся 4-5-х классов не участвовали в экспертизе качества
освоения образовательных программ по русскому языку по объективным причинам.
География
Параллель 6-х классов
Диаграмма 19
Уровень и качество обученности
100%

УО

50%

КО

0%
6а

6б

6в

6г

Средние показатели по географии в параллели 6-х классов: уровень обученности 96%, качество обученности – 58%.
Параллель 7-х классов
Диаграмма 20
Уровень и качество обученности
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Средние показатели по географии в параллели 7-х классов: уровень обученности –
98%, качество обученности - 66%.
Параллель 8-х классов
Диаграмма 21
Уровень и качество обученности
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Средние показатели по географии в параллели 8-х классов: уровень обученности 91%, качество обученности – 56%.
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Параллель 9-х классов
Диаграмма 22
Уровень и качество обученности
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Средние показатели по географии в параллели 9-х классов: уровень обученности –
97%, качество обученности – 52%.
Выводы:
3.
Высокий уровень обученности продемонстрировали 10 из 15 классов,
участвовавших в экспертизе качества освоения образовательных программ по географии
(6а,6г,7а,7б,7в,7г,8а,8в,9а,9г). Обучающиеся этих классов усвоили программный материал
по географии за I триместр 2019-2020 учебного года.
4.
Уровень обученности выше среднего продемонстрировали обучающиеся
6б,6в,9б,9в классов. Не все обучающиеся в полном объёме усвоили программный
материал за I триместр 2019-2020 учебного года.
5.
Высокое качество обученности в 6а,6в,6г,7а,7б,7в,8а,8в,9а классах.
6.
71,7% обучающихся, выполнявших проверочную работу по географии
подтвердили отметку за I триместр.
7.
26,6% обучающихся, выполнявших проверочную работу по географии
понизили отметку по географии по сравнению с отметкой за I триместр.
8.
13% обучающихся 6-9-х классов не участвовали в экспертизе качества
освоения образовательных программ по географии по объективным причинам.
Биология
Параллель 11-х классов
Диаграмма 23
Уровень и качество обученности
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Средние показатели по биологии в параллели 11-х классов: уровень обученности –
100%, качество обученности – 72%.
Выводы:
1.
Обучающиеся 11а, 11б классов продемонстрировали 100% уровень
обученности и высокое качество обученности. Все обучающиеся успешно освоили
программный материал по контролируемым темам.
2.
82% обучающихся 11-х классов подтвердили свои отметки по биологии.
3.
11% обучающихся 11-х классов не участвовали в экспертизе качества
освоения образовательных программ по объективным причинам.
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Физика
Параллель 8-х классов
Диаграмма 24
Уровень и качество обученности
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Средние показатели по физике в параллели 8-х классов: уровень обученности –
91% (выше среднего), качество обученности – 35% (среднее).
Параллель 11-х классов
Диаграмма 25
Уровень и качество обученности
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Средние показатели по физике в параллели 11-х классов: уровень обученности –
95% (выше среднего), качество обученности – 41% (выше среднего).
Выводы:
1.
Высокий уровень обученности продемонстрировали обучающиеся 11а
класса, 96% обучающихся успешно освоили программный материал по контролируемым
темам.
2.
4 класса (8а,8б,8в,11б) показали уровень обученности выше среднего.
3.
Качество обученности выше среднего продемонстрировали обучающиеся
8а,11а классов.
4.
35% обучающихся 8-х классов и 28,5% обучающихся 11-х классов,
выполнявших проверочную работу по физике, подтвердили свои отметки.
5.
22,7% обучающихся 8-х,11-х классов понизили свои отметки по сравнению
с I триместром.
6.
8,4% от общего количества 8-х, 11 классов, выполнявших проверочную
работу по физике, не справились с предложенной работой.
7.
13% обучающихся 8,11-х классов не участвовали в экспертизе качества
освоения образовательных программ по физике.
Математика
Параллель 5-х классов
Диаграмма 26
Уровень и качество обученности
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Средние показатели по математике в параллели 5-х классов: уровень обученности –
94% (выше среднего), качество обученности – 51% (выше среднего).
Параллель 6-х классов
Диаграмма 27
Уровень и качество обученности
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Средние показатели по математике в параллели 6-х классов: уровень обученности –
94% (выше среднего), качество обученности – 47% (выше среднего).
Параллель 7-х классов
Диаграмма 28
Уровень и качество обученности
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Средние показатели по математике в параллели 7-х классов: уровень обученности –
87% (выше среднего), качество обученности – 45% (выше среднего).
Параллель 9-х классов
Диаграмма 29
Уровень и качество обученности
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Средние показатели по математике в параллели 9-х классов: уровень обученности –
90% (выше среднего), качество обученности – 37% (среднее КО).
Выводы:
1. Высокий уровень обученности по математике продемонстрировали обучающиеся 6
из 17 классов, участвовавших в экспертизе освоения образовательных программ по
математике: 5в,5г,5д,6в,6г,9а. Обучающиеся этих классов успешно усвоили
программный материал по математике за I триместр 2019-2020 учебного года.
2. Уровень обученности выше среднего продемонстрировали обучающиеся
5а,5б,6а,6б,7а,7б,7в,7г,9б,9в,9г классов, т.е. не все обучающиеся в полном объёме
усвоили программный материал за I триместр 2019-2020 учебного года.
3. Высокое качество обученности по математике продемонстрировали три класса:
5в,5г,7в.
4. 72,5% обучающихся 5-7, 9-х классов, выполнявших поверочную работу по
математике, подтвердили свои отметки за I триместр 2019-2020 учебного года.
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5. 21% обучающихся 5-7, 9-х классов понизили свои отметки по сравнению с I
триместром.
6. 8,8% обучающихся 5-7, 9-х классов, выполнявших проверочную работу, не
справились с предложенными заданиями.
7. 14% обучающихся 5-7, 9-х классов не участвовали в экспертизе качества освоения
образовательных программ по математике по объективным причинам.
Окружающий мир
Параллель 4-х классов
Уровень и качество обученности
Диаграмма 30
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Средние показатели по математике в параллели 4-х классов: уровень обученности –
99% (высокий), качество обученности – 63% (высокое КО).
Общие результаты экспертизы качества освоения образовательных программ
Таблица 54
Уровень
Классы
Предмет
Учитель
обученности
Высокий
4а,4б,4в,4г,
Русский язык
С.А. Войтенко, А.Г. Кабицкая,
(100-96%)
5а,5г
Н.Б. Прокопенко, А.П. Батищева,
О.В. Мирошниченко, В.В. Кухаренко
5в,5г,5д,
Математика
Л.Л. Седуш, В.В. Денежкина,
6в,6г,9а
Е.Г. Никитина, О.А. Марченко
11а,11б
Биология
О.Н. Бочарова
6а,6г,7а,7б,7 География
Г.Б. Пукас
в,7г,8а,8в,9а,
9г
11а
Физика
О.В. Задависвичко
4а,4б,4в,4г
Окружающий мир С.А. Войтенко, А.Г. Кабицкая,
Н.Б. Прокопенко, А.П. Батищева
Выше
Русский язык
Е.А.
Кириченко,
О.В.
5б,5в,5д
среднего
Мирошниченко, П.И. Лужбина
(95-80%)
5а,5б,6а,6б,7 Математика
И.Н. Гутник, И.И. Кочергина, Д.А.
а,7б,7в,7г,9б,
Монченко, О.А. Марченко, Е.Г.
9в,9г
Никитина, В.В. Денежкина
6б,6в,9б,9в
География
Г.Б. Пукас
8а,8б,8в,11б Физика
Ю.В. Колесов, О.В. Задависвичко
Средний
8б
География
Г.Б. Пукас
(79%-65%)
Ниже
среднего
64 - 50%)
Низкий
(49%
менее)

-

и
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Таблица 55
Качество
Классы
обученности
Высокое
4а,4б,4в,4г,
(55%
и 5в,5г
выше)
5в,5г,7в
6а,6в,6г,
7а,7б,7в,
8а,8в,9а
11а,11б
4а,4б,4г

Предмет

Учитель

Русский язык

С.А. Войтенко, А.Г. Кабицкая,
Н.Б. Прокопенко, А.П. Батищева,
О.В. Мирошниченко, В.В. Кухаренко
Л.Л. Седуш, Е.Г. Никитина
Г.Б.Пукас

Выше
среднего
(54 – 40%)

5а,5б,5д

Русский язык

5а,5б,5д,6а,6
б,6г,7а,7б,9а,
9в
6б,7г,8б,9б,
9в,9г
8а,11а
4в
6в,7г

Математика

Среднее
(39-30%)
Ниже
среднего
(29-20%)

Математика
География
Биология
Окружающий мир

География

О.Н. Бочарова
С.А. Войтенко, А.Г. Кабицкая,
А.П. Батищева
О.В. Мирошниченко,
Е.А. Кириченко, П.И. Лужбина
И.Н. Гутник, В.В. Денежкина,
И.И. Кочергина, О.А. Марченко,
Д.А. Монченко
Г.Б. Пукас

Физика
Окружающий мир
Математика

О.В. Задависвичко
Н.Б. Прокопенко
Е.Г. Никитина, И.Н. Гутник

8б,8в,11б

Физика

О.В. Задависвичко, Ю.В. Колесов

9б,9г

Математика

В.В. Денежкина, И.Н. Гутник

Низкое
(ниже 20%)
Выводы:
I. Самые высокие показатели КО по результатам экспертизы качества освоения
образовательных программ по учебным предметам:
Русский язык: 5г – 73% (учитель В.В. Кухаренко), 5в – 67% (учитель О.В.
Мирошниченко), 4б - 64% (учитель А.Г. Кабицкая), 4г - 64% (учитель А.П. Батищева);
2. Математика: 5г – 70%, 5в – 61% (учитель Л.Л. Седуш), 7в – 63% (учитель Е.Г.
Никитина);
3. География: 7в – 78%, 7а – 76%, 6г - 65%, 8а – 63%, 9а – 63% (учитель Г.Б. Пукас);
4. Биология: 11а – 83%, 11б – 60% (учитель О.Н. Бочарова);
5. Окружающий мир: 4а – 71% (учитель С.А. Войтенко), 4г (учитель А.П.
Батищева), 4б – 63% (учитель А.Г. Кабицкая).
II. Низкие показатели КО по результатам экспертизы качества освоения образовательных
программ по учебным по предметам:
1.
Математика: 9б - 24% (учитель И.Н. Гутник), 9г – 27% (учитель В.В.
Денежкина);
2.
Физика: 8б – 28% (учитель Ю.В. Колесов), 11б – 27% (учитель
О.В.Задависвичко).
III. По итогам экспертизы качества освоения образовательных программ обучающиеся
продемонстрировали высокое качество обученности при 100% уровне обученности по
предметам:
1.
Математика: 5г, 5в классы (учитель Л.Л. Седуш);
2.
Биология: - 11а,11б (учитель О.Н. Бочарова);
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3.
География – 6г, 7в (учитель Е.Г. Никитина);
3.
Окружающий мир: 4а (учитель С.А. Войтенко), 4г (учитель А.П. Батищева), 4б
(учитель А.Г. Кабицкая).

Раздел VI
Оценка организации образовательного процесса
6.1. Гигиеническая оценка организации образовательного процесса: режим
лицея, расписание уроков.
6.1.1/Гигиеническая оценка организации образовательного процесса: режим лицея,
расписание уроков.
Таблица 56
I уровень
II уровень
III уровень
35 недель
35 недель
35 недель
Продолжительность
(2-4 классы)
(5-8 классы)
(10 класс)
учебного года
33 недели
34 недели
34 недели
(1-е классы)
(9-е классы)
(11-е классы)
5
дней
6
дней
6 дней
Продолжительность
(6-9 классы)
учебной недели
5 дней
(5-е классы)
40 минут
40 минут
40 минут
Продолжительность
уроков
10-20 минут
10-20 минут
10-20 минут
Продолжительность
перерывов
2 раза в год
Периодичность проведения 3 раза в год (кроме 3 раза в год
1-х классов)
промежуточной
аттестации обучающихся
16 классов
13 классов
4 класса
Сменность:
469 обучающихся
375 обучающихся 100
Количество классов/
обучающихся
обучающихся,
занимающихся в первую
смену
2 классов
7 классов
Количество классов/
58 обучающихся
194 обучающихся
обучающихся,
занимающихся во вторую
смену
В соответствии с нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 в лицее в I полугодии 2019-2020
учебного года 1-е, 5-е, 9-е, 10-е, 11-е классы, а также 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 3а, 3б, 3в, 3г, 4в, 4г
классы (пролицейские классы) и 7в, 8-е классы (лицейские) обучались в первую смену.
4а, 4б, 6а, 6б, 6в, 6г, 7а, 7б, 7г классы обучались во вторую смену.
Учебные занятия в лицее начинались с 8 часов 00 минут. Продолжительность урока
во 2-11 классах составляла 40 минут, 1-е классы обучались по ступенчатому режиму. В
организации учебного процесса лицея предусмотрены три большие перемены по 15 минут
и одна 30 минут (10 – 15 – 15 – 15 – 10 – 20).
Отдых лицеистов во время перемен между уроками организуется в основном в
рекреационных помещениях коридорного типа лицея. Они имеют хорошую вентиляцию,
проветривание, естественное и искусственное освещение. При одностороннем
расположении кабинетов ширина рекреационного коридора – 2,8м, что также
соответствует норме.
Перемены в лицее нужны для отдыха и восстановления работоспособности. Первое
условие правильной организации перемен – это их достаточная продолжительность.
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Самая маленькая перемена продолжается 10 минут – это минимальное время,
необходимое для снятия утомления и восстановления работоспособности. Во время
перемен обучающиеся принимают пищу. Лицеисты выходят из классов, в которых
проводится сквозное проветривание. Во время перемен окна в коридорах закрыты.
Организация питания в лицее – одна из важнейших задач, как для учителей, так и
для администрации. Питание обучающихся осуществляется в помещениях лицейских
столовых. Перед входом в столовую оборудовано место для мытья рук.
Классные руководители эффективно организуют работу по профилактике
заболеваний желудочно-кишечного тракта: следят, чтобы лицеисты съедали завтраки и
обеды, разъясняют на родительских собраниях важность питания детей во время учебного
процесса в лицее.
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка для обучающихся начальной,
основной
и
средней
школы
отражена
в
таблицах.
1-4 классы: пятидневная учебная неделя
Количество часов в неделю в классе
Всего
Предельно допустимая
I класс
II класс
III класс
IV класс
аудиторная учебная
21
23
23
23
90
нагрузка
5 классы: пятидневная учебная неделя
Всего
Предельно
Количество часов в неделю в классе
допустимая
Vкласс
аудиторная
28
28
учебная нагрузка
6-9 классы: шестидневная учебная неделя
Предельно
Количество часов в неделю в классе
Всего
допустимая
VI класс
VIIкласс
VIII класс
IX класс
аудиторная
33
35
36
36
140
учебная нагрузка
10-11 классы: шестидневная учебная неделя
Количество часов в неделю в классе
Всего
Предельно допустимая аудиторная
X класс
XI класс
учебная нагрузка
37
37
74
В течение учебного дня легкие уроки чередуются с трудными, естественноматематические предметы – с гуманитарными, предметы, требующие большого
умственного напряжения и внимания, - с уроками, включающими двигательный и
динамический компоненты. В соответствии с изменениями динамики работоспособности
в течение дня в расписании первыми уроками стоят предметы средней сложности, на
втором и третьем – тяжелые предметы. Уроки технологии и физкультуры используют для
поддержания работоспособности лицеистов. Перемена вида деятельности снимает
утомление, и на пятом-шестом уроках лицеисты будут работоспособны. Предметы,
требующие большего интеллектуального напряжения, сосредоточенности, внимания, не
ставят на первые или последние уроки.
Работоспособность обучающихся претерпевает в течение учебной недели
характерные изменения. В понедельник она невелика (фаза врабатывания). Первые дни
недели работоспособность ребенка снижается к концу рабочего дня и восстанавливается к
утру следующего дня. Во вторник и среду отмечается наиболее высокий уровень
работоспособности. Четверг – переломный день, начинается падение работоспособности,
в субботу она наиболее низкая. Необходимо отметить, что на фоне положительных
эмоций в ожидании приятного, интересного отдыха у части обучающихся наблюдается
эффект «конечного порыва» и работоспособность в субботу несколько повышается.
В течение недели учебная нагрузка также распределяется в соответствии с
закономерностями динамики работоспособности.
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При изучении лицейского расписания было установлено, что максимальное
количество баллов за день по всем предметам приходится на вторник и среду.
Понедельник остается днем относительно незагруженным. Четверг после напряженных
дней (вторника и среды) сделан облегченным, чтобы предотвратить падение
работоспособности. Пятница по загруженности близка к понедельнику. Суббота является
наиболее легким днем.
Многочисленные наблюдения и исследования подтверждают, что не все предметы
вызывают одинаковое утомление. Наиболее значительные нарушения функционального
состояния центральной нервной системы отмечены у лицеистов после уроков математики,
физики, химии. Причем чем позже проходят эти уроки, тем большее утомление они
вызывают. По степени трудности уроки распределяются следующим образом: тяжелые
уроки – математика, физика, химия, иностранный язык; уроки средней тяжести – история,
биология, русский язык и литература, география; легкие уроки – технология, ИЗО,
музыка, физкультура.
При составлении расписания занятий полностью учтено вышеизложенное. Поэтому
уроки математики, физики и химии по возможности не стоят в числе первых в расписании
лицея. Тяжелые уроки перемежаются по степени трудности с уроками более легкими.
Проведя гигиеническую оценку организации учебно-воспитательного процесса в
лицее, можно сделать вывод о том, что учебное расписание лицея отражает режим работы
всех классов в соответствии с максимально допустимой учебной нагрузкой. При
составлении расписания учебных занятий учитываются гигиенические требования и
санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.2821-10. В расписании уроков
выдержано равномерное распределение учебной нагрузки по дням недели, обеспечивается
смена характера деятельности обучающихся, предусмотрена взаимосвязь между
занятиями первой и второй половины дня.

Раздел VII
Оценка кадрового обеспечения образовательного процесса
Таблица 57
Единица
измерения

№
п/п

Показатели

1
2

Общая численность педагогических работников
Количество/доля педагогических работников, имеющих высшее
образование, из них:
непедагогическое
Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее
специальное образование, из них
непедагогическое
Количество/доля педагогических работников, которым по
результатам
аттестации
присвоена
квалификационная
категория, из них:
высшая
первая
Количество/доля педагогических работников, педагогический
стаж работы которых составляет:
до 5 лет,
в том числе молодых специалистов
свыше 30 лет
Количество/доля педагогических работников в возрасте до 30
лет
Количество/доля педагогических работников в возрасте от 55
лет

3

4

5

6
7
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70 чел.
68 чел./97,1 %
0 чел./0 %
2 чел./2,9%
0 чел./0%
8 чел./11,4%
7 чел./10%
1 чел./1,4%

21 человек/ 30%
4 человека/5,7%
11 человек/ 16%
17 человек/ 24%
12 человек/ 17%

Количество/доля педагогических работников и управленческих 67 чел./96 %
кадров, прошедших за последние
3 года
повышение
квалификации/переподготовку по профилю осуществляемой
ими образовательной деятельности
9
Доля педагогических и управленческих кадров, прошедших 63 чел./90 %
повышение квалификации для работы по ФГОС (в общей
численности педагогических и управленческих кадров).
В ходе экспертизы кадрового обеспечения образовательного учреждения
установлено: общее количество сотрудников в МОБУ лицее № 33 - 86 человек,
образовательную деятельность в лицее осуществляют 63 педагогических работника.
Укомплектованность штатов составляет 100 %, в том числе руководящих работников – 6
человек (директор, заместители директора по УВР, ВР, АХР), узкие специалисты - 2
человека (педагог-психолог, социальный педагог).
68 (97,1%) педагогических работников имеют высшее педагогическое
образование, что соответствует региональным требованиям к кадровым ресурсам,
осуществляющим реализацию ООП с углубленным и профильным изучением отдельных
предметов (показатель 90%).
Отраслевые и правительственные награды – 29 человек (41%).
1,6% имеют ученую степень и 1,6% обучается в аспирантуре. О высоком
профессиональном уровне педагогического персонала свидетельствуют следующие
показатели: 25 (33,8%) педагогов имеют высшую, 15 (20,2%) – первую квалификационные
категории.
Важным направлением работы администрации лицея является постоянное
совершенствование профессиональных компетенций педагогических кадров через
курсовую систему повышения квалификации.
Потребность курсовой переподготовки педагогов лицея постоянно отслеживается.
Ежегодно педагоги лицея повышают уровень своей квалификации. За 2017 год – 34
педагога, 2018 год – 36, 2019 год - 23.
В 2019 году 23 педагогических работника прошли курсы повышения квалификации
в ООО «Международный центр консалтинга и образования «Велес» в дистанционном
формате по программе «Современные технологии и инновационные формы организации
внеурочной деятельности в рамках ФГОС» - 13 педагогов; по программе «Технологии и
инновационные формы педагогической деятельности учителя» - 11 педагогов.
Курсовая переподготовка педагогов за три года
Таблица 58
Год
№
Наименование курсов
2017
2018
2019
Количество педагогов-курсистов
1. ГБОУ ДПО «Ростовский областной
институт повышения квалификации и
6
переподготовки работников образования»
2. Таганрогский филиал ГБОУ ДПО РО
6
РИПК и ППРО
3. ЧУДПО
Сибирский
институт
практической психологии, педагогики и
6
социальной работы
4. Частное образовательное учреждение
высшего образования «Таганрогский
институт управления и экономики»
5. ООО
«Международный
центр
27
23
консалтинга и образования «Велес»
8
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6. Таганрогский
Центр
повышения
квалификации Таганрогского института
имени А.П. Чехова

-

2
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Подтверждение высокого профессионализма педагогов лицея – аттестация
педагогических кадров. В 2019 году аттестовано 8 педагогов: на высшую и первую
квалификационную категорию.
Итоги аттестации педагогов лицея представлены в таблице 59:
Квалификаци
2017
2018
2019
онная
Прошли
Из них
Прошли Из них
Прошли
Из них
категория
аттестаци повысил аттестац повысили аттестаци
повысили
ю
и квал.
ию
квал.
ю
квал.
категори
категори
категорию
ю
ю
I
кв.
2
0
2
0
1
0
категория
Высшая
4
1
4
1
7
1
кв. категория
ВСЕГО:
10
2
6
1
8
1
Современное техническое оснащение информационно-аналитического центра,
использование системы ВКС для организации сеансов групповой видеоконференцсвязи
позволяет педагогам лицея повышать квалификацию в дистанционном режиме.
В 2019 году более 80% педагогов лицея приняли участие в педагогических
вебинарах, видеоконференциях, интернет-семинарах издательств «Просвещение»,
«Титул», «Учитель», «Русское слово», «Легион», которые позволяют педагогам
ознакомиться с методическими новинками и получить методическую помощь по
преподаваемым предметам в условиях реализации ФГОС начального и основного общего
образования.
В 2019 году все педагогические работники лицея, осуществляющие
образовательную
деятельность
в
9,
11-х
классах
зарегистрированы
в
РОСМЕТОДКАБИНЕТе и приняли участие в серии вебинаров по вопросам подготовки
проведения ЕГЭ-2019. 12 педагогов лицея прошли обучение на учебной платформе
RUSTEST по программе «Подготовка работников, привлекаемых к организации и
проедению государственной итоговой аттестации в 2019 году».
Повышение
профессионального
(теоретического,
методического,
общекультурного) уровня педагогов осуществлялось различными путями, в том числе и
через участие в конкурсах, семинарах, конференциях различного уровня. Итогами
активного участия педагогов лицея в конкурсах являются 2 Грамоты, 7 дипломов, 8
Благодарственных писем, 6 Благодарностей.
Немаловажным стимулом для педагогического коллектива лицея является система
морального и материального поощрения педагогов.
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В 2019 году награждены Благодарственными письмами Законодательного Собрания
Ростовской области - 25 педагогов.
Выводы:
1. Кадровый состав, его квалификационные характеристики и уровень профессионализма
соответствуют требованиям к учреждениям, реализующим программы углубленного и
профильного изучения отдельных предметов.
2. В лицее наметилась тенденция на приток молодых педагогических кадров с высоким
профессиональным потенциалом.
3. Система аттестации и непрерывного корпоративного повышения квалификации
педагогических кадров устойчива и соответствует региональным требованиям качества
образования и внутренним стандартам качества лицея.
4. Стимулом для педагогического коллектива лицея является система морального и
материального поощрения педагогов.
Рекомендации: организовать работу по переходу на индивидуальные планы
профессионального развития педагогов, отвечающие вызовам ФГОС.

Раздел VIII
Оценка инфраструктуры
№
п/п

Таблица 60
Единица
измерения

Показатели

Количество персональных компьютеров в расчете на одного
9,7 единиц
обучающегося
2.
Количество экземпляров учебной и учебно-методической
17 единиц
литературы из общего количества единиц хранения библиотечного
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного обучающегося
3.
Переход
образовательной
организации
на
электронный
да
документооборот/ электронные системы управления
4.
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
да
с обеспечением возможности работы на стационарных
да
компьютерах или использования переносных компьютеров
с медиатекой
да
оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
да
с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
да
помещении библиотеки
с контролируемой распечаткой бумажных материалов
да
5.
Количество/доля обучающихся, которым обеспечена возможность
1196 чел./
пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 100 Мб/с)
100%
Лицей расположен в четырех типовых зданиях. Образовательный процесс в
полном объёме обеспечивается наличием необходимой материально-технической
базы учебного заведения.
Материально-техническая база
Таблица 61
№п/п Характеристики оснащённости
Количественн
ые показатели
1.
Количество учебных кабинетов корпус В
5
2.
Количество учебных кабинетов корпус А
13
3.
Количество учебных кабинетов корпус Б
18
3.
Лингафонный кабинет корпус А
1
4.
Количество учебных кабинетов корпус Г
2
5.
Кабинеты информатики (в них рабочих мест)
2 /23
1.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Информационно-компьютерный центр (количество рабочих мест)
1/4
Информационно-библиотечный центр (количество рабочих мест)
1/12
Доступ в ИНТЕРНЕТ
ETTH
Площадь спортивного зала корпус А
142,4
Площадь спортивного зала корпус Б
193,0
Число посадочных мест в буфете корпус В
52
Число посадочных мест в буфете корпус А
45
Число посадочных мест в буфете корпус Б
56
Медицинский кабинет корпус А состоит из:
кабинета врача (18,0 кв.м), процедурного кабинета (10,8 кв.м), кабинета зубного
врача (12,0 кв.м.), кабинета психолога (6,0 кв.м.),санитарного узла (2,8 кв.м).
Лицензия ЛО-61-01-006087 от 13.11.17 на осуществление медицинской
деятельности.
Медицинский кабинет корпус Б состоит из:
кабинета врача (17,9 кв.м),процедурного кабинета (14,9 кв.м). Лицензия ЛО-61-01006087 от 13.11.17 на осуществление медицинской деятельности.

100% обучающихся лицея обеспечены учебниками. Книжный фонд лицея
составляет 24984 экземпляра учебной литературы и 4403 экземпляра художественной
литературы. На 2019 год лицеем произведена подписка на периодические издания: газеты
- 2 наименования. Научно-педагогическая и методическая литература имеется в каждом
учебном кабинете от 100 до 150 экземпляров.
Оснащенность кабинетов современной оргтехникой, техническими средствами
обучения, компьютерами и мультимедийным оборудованием, доступ к сети Интернет дает
возможность проводить уроки на высоком научно-методическом уровне. В
образовательном процессе используются 71 ПК и 43 ноутбука. Для проведения урочной и
внеурочной деятельности применяется оборудование мобильных компьютерных классов,
оборудование для цифровой лаборатории кабинета химии, оборудование для цифровой
лаборатории кабинета физики, оборудование для цифровой лаборатории кабинета
биологии, оборудование лингафонного кабинета.
Для занятий физической культурой в корпусах А и Б лицея имеется 2 спортивных
зала с необходимым для занятий спортивным оборудованием. На территории лицея
оборудован спортивный комплекс. Комплекс состоит из волейбольной площадки,
баскетбольной площадки, футбольного поля, спортоборудования для занятий легкой
атлетикой и физической культурой. Техническое состояние удовлетворительное. Акты
испытания на 2019 год имеются.
В течение 2019 года в лицее произведен ряд ремонтных работ по улучшению
материальной базы лицея. Финансирование работ осуществлялось из средств местного
бюджета, внебюджетных средств, добровольных пожертвований.
Проведены работы по обеспечению
безопасности
и бесперебойного
функционирования учреждения: проверка работоспособности автоматической пожарной
сигнализации, тревожной сигнализации, пожарных кранов на водоотдачу; заземления в
помещениях лицея, состояния вентиляционных каналов, систем кондиционирования и
приточно-вытяжной вентиляции.
Утверждены паспорт безопасности образовательного учреждения,
паспорт
дорожной безопасности, документы по охране труда и гражданской обороне. Оформлено
свидетельство о готовности к работе в отопительном периоде 2019-2020гг.
К новому 2019-2020 учебному году отремонтировано 57 помещений лицея общей
площадью 3582,2м2. Все помещения соответствуют требованиям к санитарно-бытовым
условиям и охране здоровья обучающихся:
Вывод: Состояние материально-технической базы лицея соответствует требованиям
ФГОС и ФКГСОО, предъявляемым к общеобразовательным организациям.
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Раздел IX
Оценка функционирования внутренней системы оценки качества
образования
9.1.Оценка выполнения плана-графика внутренней оценки качества общего
образования.
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение лицей № 33 в
соответствии с социальным заказом общества и семьи стремится к обеспечению высокого
качества образования, удовлетворяющего самым современным требованиям системы
высшего образования и государства к качеству подготовки выпускников и будущих
специалистов, обладающих конструктивным мышлением и набором ключевых
компетенций.
Стратегическая цель лицея – создание «опережающей» модели образовательного
учреждения с высоким качеством условий, ресурсов, процессов на основе принципов
педагогического маркетинга и менеджмента.
Ведущими инструментами управления качеством образования в Лицее являются:
 Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020гг.;
 Национальная доктрина образования в Российской Федерации (2000 - 2025 гг.).
 Национальный проект «Образование» (Сроки реализации: 01.01.2019 - 31.12.2024).
 Программа развития
муниципального общеобразовательного бюджетного
учреждения лицея № 33 города Таганрога на 2019-2024гг. «Совершенствование
развивающей образовательной среды МОБУ лицея № 33 как долгосрочная стратегия
повышения качества образования»;
 Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС)
МОБУ лицея № 33 (утверждена приказом МОБУ лицея №33 от 17.08.2018г. № 737);
 Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС)
(утверждена приказом МОБУ лицея № 33 от 17.08.2018г. № 737);
 Основная образовательная программа основного общего образования (ФКГСОО)
(утверждена приказом МОБУ лицея № 33 от 17.08.2018г. № 737);
 Основная образовательная программа среднего общего образования (ФКГСОО)
(утверждена приказом МОБУ лицея № 33 от 17.08.2018г. № 737).
Лицей строит систему управления на принципах единоначалия и самоуправления.
Управление качеством образования в лицее строится в соответствии с локальным
актом «Положение о системе внутренней оценки качества муниципального
общеобразовательного бюджетного учреждения лицея № 33 (утверждено приказом от
30.08.2019г. № 669). Данное положение разработано в соответствии с пунктом 10 части 3
статьи 28, пунктом 2 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования», Уставом МОБУ лицея № 33.
Совершенствование управлением качеством образования осуществляется через
сохранение и развитие технологичности организации и процедур оценивания качества
образования. Реализация профессиональной компетентности учителей и руководителей по
достижению качественных результатов обучения осуществляется на основе, созданной в
лицее модели мониторинга качества образования.
Модель оценки качества образования лицея состоит из 5-х основных блоков:
внутрилицейского контроля; педагогического
мониторинга; блок индивидуальных
достижений обучающихся: «Портфолио ученика»; рейтинговой системы оценки
достижений обучающихся 9-х предпрофильных классов; индивидуальных достижений
учителя: «Портфолио учителя».
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Данная модель обеспечивает возможность отслеживать динамику формирования
и развития знаний, умений и навыков учащихся, индивидуальных достижений
обучающихся и преподавателей лицея и является основой для контроля процесса
образования, его системного анализа, корректировки и прогнозирования
его
совершенствования.
Педагогический мониторинг педагоги осуществляют в соответствии с планомграфиком прохождения учебного материала.
Контроль уровня усвоения учебного материала осуществляется с помощью
современных
контрольно-измерительных
материалов.
Обработка
результатов
контрольных работ осуществляется программой «Мониторинг качества образования»,
которая отвечает как общим требованиям, так и специфике лицея. Качество усвоения
учебного материала определяется по результатам внутренней оценки качества общего
образования, который представлен 2 видами:
•
Внутренняя оценка качества общего образования в рамках учебного года;
•
Внутренняя оценка качества общего образования по итогам учебного года.
В соответствии с годовым планом-графиком внутренней оценки качества общего
образования проведена внутренняя оценка качества общего образования во 2-10 классах
по следующим предметам: русский язык, математика, литературное чтение, информатика,
физика, химия, биология, английский язык, история, обществознание, география.
Цели контроля и анализа заключались в том, чтобы:
 определить и оценить уровень и качество обученности по предметам во 2-11
классах;
 диагностировать и оценить уровень усвоения программного материала по
предметам.
При проведении внутренней оценки
качества общего образования были
использованы следующие методы:
 наблюдение за уровнем самостоятельности учащихся в период контрольной
работы;
 проверка и оценивание работ учащихся.
Использовались разнообразные формы контроля:
 Комбинированные контрольные работы;
 Проверочные работы по типу ВПР;
 Контрольные работы по типу ОГЭ;
 Контрольные работы по типу ЕГЭ.
Наилучшие результаты внутренней оценки качества общего образования по итогам
2019 года представлены в таблице 62:
Предмет
Класс
Качество
Учитель
обученности
3а
97%
С.А. Войтенко
Русский язык
8а
89%
С.А. Атепина
2г
83%
С.А. Войтенко
3б
68%
А.Г. Кабицкая
10а
60%
О.В. Романова
3а
87%
С.А. Войтенко
Математика
2г
92%
С.А. Войтенко
3в
78%
Н.Б. Прокопенко
3г
77%
А.П.Батищева
2в
77%
Л.А. Скалиух
8а
63%
О.А. Марченко
Алгебра
8а
69%
О.А. Марченко
Геометрия
8а
81%
В.Г. Донченко
Информатика
8а
64%
Е.П. Ростова
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Английский язык

История
Обществознание
Химия

10а
8г
3в
7а
8а
8а
10б
10б
8а

Е.П. Ростова
И.В. Боровкова
Т.В. Ромахина
Т.В. Ромахина
Т.В. Ромахина
К.К. Даллари
С.Н. Мирошниченко
С.А. Костикова
О.Н. Бочарова

64%
92%
87%
82%
71,4%
60%
100%
50%
89%

По всем контролируемым предметам высокие уровень и качество обученности
продемонстрировали 2г,3а, 8а классы.
.

9.2. Результаты промежуточной аттестации обучающихся 1-11 классов.
Целями проведения промежуточной аттестации в лицее являются:
- объективное установление фактического уровня освоения образовательной
программы и достижения результатов освоения образовательной программы;
- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС, ФКГСОО;
- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в
освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности
обучающегося в осуществлении образовательной деятельности;
- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в
достижении планируемых результатов освоения образовательной программы.
По итогам промежуточной аттестации обучающихся 1-8,10 классов 963
обучающихся лицея успешно освоили основную образовательную программу, 26
обучающихся имеют академическую задолженность по итогам года и переведены в
следующий класс условно, 8 учащихся оставлены на повторный курс обучения (Приказ №
476 от 31.05.2019г.)
Уровень обученности по лицею составил 95%. Сравнительный анализ уровня
обученности по лицею за три года показывает снижение показателей на уровнях
основного общего и среднего общего образования.
Таблица 63
Уровень
образования 2017
2018
2019
/классы
НОО (2-4 классы)
99,3%
99%
99%
ООО (5-9 классы)
97,1%
96%
95%
СОО (10-11 классы)
98,6%
98%
91
Средний показатель
98,1%
97,7%
95%
Диаграмма 16
99%
98%
97%
96%
95%
94%
93%
2017

2018

2019

Уровень обученности

Из 997 учеников 2-11 классов – 518 успевают на «4 и 5».
Средний показатель качества обученности по лицею составил 49,8%.
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Анализ динамики качества знаний обучающихся за 3 года показывает, что
показатель качества по лицею в 2019 году снизился по сравнению с прошлым годом на
2,2%. При этом качество обученности на уровне основного общего и среднего общего
образования снизилось по сравнению с 2018 годом.
Таблица 64
Уровень
2017
2018
2019
образования
/классы
НОО (2-4 классы)
67%
67%
67%
ООО (5-9 классы)
43%
40,7%
38,4%
СОО (10-11 классы) 35%
47%
44%
Средний показатель 52%
52%
49,8%
Диаграмма 17
52%
51%
50%
49%
48%
2017

2018

2019

Качество обученности

Учебный год на «отлично» закончили 121 лицеист, из них: 10 получили аттестат об
основном общем образовании с отличием, 6 получили аттестат о среднем общем
образовании с отличием.
Выводы:
По итогам промежуточной аттестации в 2019 году:
1.
Уровень обученности и качество обученности обучающихся начальных классов
стабильно высокие.
2.
Отмечается снижение качества обученности на уровне основного общего
образования на 2,3%, на уровне среднего общего образования – на 3%.
3.
Количество обучающихся, имеющих академическую задолженность по одному или
нескольким предметам, увеличилось и составило 26 человек (в 2018 году - 14).
4.
Количество обучающихся, имеющих по итогам года только одну отметку «3»
составило 61 человек.
Причины нестабильности результатов обучения:
1. Отсутствие качественного анализа своей работы у учителей-предметников;
2. Недостаточно эффективно организована индивидуальная работа с обучающимися;
3. Отсутствие системы мониторинга за качеством преподавания предмета в рамках
методических объединений.
4. Отсутствие спланированных совместных действий классных руководителей и учителейпредметников, направленных на сохранение высоких результатов обучения.
Рекомендации:
1. Учителям-предметникам совершенствовать условия для реализации качественного
начального общего, основного общего и среднего общего образования.
2. В рамках предметных методических объединений осуществлять мониторинг качества
преподавания предмета.
3.
Проводить индивидуальную работу с учащимися, которые имеют по итогам
промежуточной аттестации одну «3» или одну «4».
4. Разработать систему мер, направленных на сохранение высоких результатов обучения.
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9.3. Оценка своевременного предоставления информации о результатах
промежуточной аттестации, качественного ведения документации.
Одним из показателей деятельности образовательного учреждения является
своевременное предоставление информации о результатах промежуточной аттестации,
качественное ведение лицейской документации.
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной организации
в установленной сфере деятельности относятся индивидуальный учет результатов
освоения обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах
информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях.
На основании Устава МОБУ лицея № 33 в функциональные обязанности учителяпредметника и классного руководителя входит ведение лицейской документации.
К лицейской документации относятся:
- алфавитная книга;
- личные дела обучающихся;
-электронный журнал.
Заместитель директора по УВР осуществляет систематически (не менее 3-х раз в
течение учебного года) контроль ведения электронных классных журналов и представляет
директору общеобразовательного учреждения аналитические материалы о состоянии
ведения классных журналов.
Нормативные документы, регламентирующие ведение электронного журнала в
лицее:

Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009 г. № 1993 - р «Об утверждении
Сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного
самоуправления в электронном виде, а так же услуг, предоставляемых в электронном виде
учреждениями субъектов РФ и муниципальными учреждениями;

Письмо Минобрнауки России от 15.02.2012 № АП-147/07 «О методических
рекомендациях по внедрению систем ведения журналов в электронном виде».

Письмо МО ПО РО от 18.12.2013 № 24/3.4-8827/м «О внедрении электронных
услуг в образовательных учреждениях»;

Приказ МОБУ лицея № 33 от 28.08.2019г. № 658 «Об организации работы
педагогов лицея с электронным журналом в РИС «Образование. Электронная школа».
- Положение об электронном журнале/электронном дневнике муниципального
общеобразовательного бюджетного учреждения лицея № 33 (утверждено приказом от
30.08.2019г. № 692).
В результате анализа ведения лицейской документации в 2019 году установлено:
1. Записи о движении контингента обучающихся вносятся своевременно в алфавитную
книгу секретарем учебной части в течение учебного года и в систему РИС «Образование.
Электронная школа» администратором на основании приказов по лицею о зачислении и
отчислении обучающихся.
2. Контроль ведения электронных журналов в системе РИС «Образование. Электронная
школа» учителями-предметниками и классными руководителями осуществлялся в конце
каждого модуля и каждого триместра в 1-9 классах, в конце полугодия в 10-11 классах.
3. Итоговые отметки вносятся в личные дела обучающихся классными руководителями по
окончании учебного года на основании итоговой ведомости успеваемости в электронном
журнале. Записи о поощрении обучающихся вносятся в течение учебного года.
4. По результатам контроля ведения электронных журналов в системе РИС «Образование.
Электронная школа» заместителями директора по УВР подготовлены аналитические
материалы.
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